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Форма организации работы
с детьми с педагогами с родителями с социумом

сентябр
ь

Расширяем знания
детей о профессии
парикмахер. 

Экскурсия в 
салон красоты. 

Приглашение родителей - 
парикмахеров на праздник
«День красоты» с 
презентацией своих  
причесок

октябрь Знакомим детей с 
профессией 
библиотекарь. 
Проведение 
сюжетно-ролевой 
игры «В 
библиотеке».

Экскурсия в 
библиотеку  
имени 
М.Трубиной 

ноябрь Знакомство с 
грязелечебницей.

Изучение 
предоставляемы
х услуг 
грязелечебницей.

Экскурсия в 
грязелечебницу.

ноябрь Знакомство с 
профессией 
музейный педагог.

Мастер-класс в музее Экскурсия в 
КВЦ «Радуга»

январь Знакомим детей с 
профессией 
продавец, кассир. 
Проведение 
сюжетно-ролевой 
игры «Магазин». 

 Экскурсия в 
ближайший 
магазин. 

февраль Знакомим детей с 
профессией – 
пожарный. 

Пластилинография
«У каждой 
профессии свой 
транспорт».

Тематическое 
занятие в группе. 

 Планирование 
совместных 
мероприятий с 
родителями
Планирование и 
организация 
экскурсий.

Родительское собрание с 
выступлением пожарного 
инспектора.

 Экскурсия в 
пожарную часть 



март  Знакомим детей с 
профессией 
пчеловод.

Рисование на тему
«Я хочу стать…», 
«Профессия моего
папы»

Планирование и 
организация 
экскурсий.

Представление 
презентаций по теме 
«Профессия моих 
родителей» продуктивная 
деятельность. 

Экскурсия  детей
в магазин 
«Пчеловод».

апрель Знакомим детей с 
профессией 
почтальон.
Беседы «Когда я 
стану взрослым» и
др.
Проведение 
сюжетно-ролевой 
игры «Почта».

Консультация для 
родителей «Ознакомление
дошкольников с миром 
профессий». 

Экскурсия в 
почтовое 
отделение.

апрель Знакомим детей с 
профессией 
«Музыкант».
Мини-концерт  с 
использованием 
музыкальных 
инструментов.

Экскурсия в 
МБУДО 
«Детскую школу
искусств».  

май В рамках 
проведения 
тематической 
недели «Дорожная
азбука» знакомим 
детей с 
профессией 
Инспектор 
ГИБДД,  
регулировщик, 
водитель.
Проведение 
сюжетно-ролевой 
игры 
«Перекресток».
Знакомим детей с 
профессией через 
детскую 
художественную 
литературу 
Н.Носов 
«Автомобиль». 

Разработка 
конспектов  
НОД.

Стенгазета «Родитель – 
ты тоже водитель!».

Экскурсия на 
перекресток.

июнь Знакомим детей с Подбор Экскурсия в 



профессиями 
врач-педиатр, 
стоматолог, 
офтальмолог, лор, 
фармацевт.

Беседы по 
ознакомлению с 
профессиями 
(«Кто работает в 
больнице» и др.); 

Создание 
«Альбома 
профессий»;
Проведение 
сюжетно-ролевой 
игры
«На приёме у 
врача».

методической и 
художественной 
литературы.
Квест - игра « В 
поисках 
волшебного 
ключа».

медицинский 
кабинет детского
сада, в детскую 
поликлинику 
№1, аптеку. 

июль Знакомим детей с 
профессией повар.
 Сюжетно – 
ролевая игра 
«Накормлю 
гостей». 
Игра эстафета 
«Приготовим суп–
компот». 

Педагогическая 
мастерская «Все 
о профессиях» 
(выступления 
педагогов с 
презентацией 
реализации 
проектов).

Совместное мероприятие 
«Профессии бывают 
разные».

Экскурсия на 
кухню детского 
сада.

август Беседа по 
обогащению 
знания детей о 
профессии 
экскурсовод.

Рассматривание 
карты Чебоксар.

Интерактивное 
путешествие по 
городу Чебоксары.

Обогащение 
мини - музея 
ДОУ
новыми 
материалами. 

 Создание фотоальбома с 
изображением 
достопримечательностей 
города Чебоксары.

Экскурсия по 
городу 
Чебоксары.
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