
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Перспективный план мероприятий  

по знакомству детей 5-6 лет с профессиями 

 
Месяц Профессия Содержание работы 

Сентябрь Профессии в 

детском саду 

 

Беседы, презентация «Профессии в детском саду», 

моделирование сюжетно-ролевой игры «Детский сад», 

флешмоб «Танцуй, пока молодой!» 

Октябрь Врач, 

фармацевт, 

медсестра 

Беседы, экскурсии в процедурный кабинет, кабинет 

педиатра, встреча с врачами, сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника», презентация «Добрый доктор 

Айболит». Проектная деятельность 

Ноябрь Продавец, 

кассир  

Беседы, наблюдения, экскурсии, сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, презентации «Магазин», 

изготовление дидактических пособий 

Декабрь Строительные 

профессии 

Виртуальная экскурсия, сюжетно–ролевая игра 

«Строитель», проект с использованием Лего-

конструктора, «Дары Фребеля» 

Январь Полицейский Мастер-класс «Безопасная дорога», изготовление 

дорожных знаков, виртуальная экскурсия,   работа с 

Лего-конструктором 

Февраль Военные 

профессии 

Виртуальная экскурсия «Военный парад», работа с 

Лего-конструктором, презентация  

Март 

 

Швея Экскурсия, сюжетно-ролевая игра, презентация 

моделей, создание альбома моды 

Апрель Фермер Виртуальная экскурсия «Фермерское хозяйство», 

работа с Лего-конструктором, «Дары Фребеля», 

сюжетно-ролевая игра 

Май Парикмахер, 

визажист 

Виртуальный мастер-класс от парикмахера, сюжетно-

ролевая игра, изготовление  дидактического материала, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план мероприятий 

 по знакомству детей 6-7 лет с профессиями 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Ранняя профессиональная ориентация и получение детьми старшего 

дошкольного возраста начальных навыков профессионального мастерства в 

разных профессиях; 

2.  Создание методической базы по направлению инновационного 

проекта; 

3. Создание картотеки сюжетно-ролевых игр, интерактивных игр, игр с 

использованием конструктора; 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов, 

инновационная деятельность педагогического коллектива; 

5. Использование в полном объеме ресурсов социального партнёрства  

6. Организация совместных проектов, с привлечением родителей 

дошкольников, фестивалей, выставок в рамках муниципальной 

инновационной площадки; 

7. Презентация опыта работы по формированию у дошкольников 

ранней профориентации на сайте дошкольного образовательного учреждения 

и образовательных портал 

Месяц Профессия Содержание работы 

Сентябрь Профессии  

службы МЧС 

Виртуальная экскурсия, сюжетно–ролевая игра 

«Строитель», проект с использованием Лего-

конструктора, 

Октябрь Профессии 

работников 

супермаркета 

Беседа,  экскурсии, сюжетно-ролевая игра, презентация 

дидактического пособия 

Ноябрь Финансист Беседа,  экскурсии, сюжетно-ролевая игра, 

изготовление  дидактического материала, презентация   

Декабрь Профессии 

моих родителей 

Проект 

Январь Профессии в 

сфере моды 

 

Беседа, экскурсии, сюжетно-ролевая игра, показ мод,  

мастер-класс «Хочу быть красивой» 

Февраль Военные 

профессии 

Виртуальная экскурсия «Военный парад», работа с 

Лего-конструктором, презентация  

Март Профессии 

медицинской 

службы 

Беседа, экскурсии, сюжетно-ролевая игра, работа с 

Лего-конструктором, проект 

Апрель Строительные 

профессии 

Беседа, виртуальная экскурсия, работа с Лего- 

конструктором, презентация строительных 

конструкций 

Май Профессии 

работников 

почта 

Беседа, экскурсии, сюжетно-ролевая игра, изготовление 

дидактического материала    


