
Тема недели «Все профессии важны» 

Цель: Расширение знаний и представлений о людях разных профессий, их деловых и профессиональных качествах, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интерес к различным профессиям. 

Итоговое мероприятие: Квест-игра «Путешествие  «Путешествие в страну профессий» 

Дата Утро.  Занятия Утро. Прогулка. Вечер.  

 

Вечер. Прогулка. 

 

 

 

Понедель

ник 

30.11.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Что 

такое профессии?» Закреп

ить представление детей о 

труде людей разных 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

на тему «Профессии» - 

расширять и обогащать 

представления детей о 

профессиях, трудовых 

действиях. 

 

Д/и «Кто чем занимается» - 

закрепить знание 

дошкольников о видах 

труда 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Что такое профессия. 

Какие профессии 

бывают?»  

Развивать интерес к 

профессиям; воспитывать 

уважение к людям труда,  

2. Рисование  

«Кем я хочу быть» 

Продолжать учить 

рисовать людей в 

движении 

Учить создавать 

композицию. 

Продолжать закреплять 

знания детей о видах 

профессий. 

 

3. Физкультурное 

Наблюдение за солнцем 

Цель:помочь обнаружить связи 

между теми или иными 

признаками погоды, сезонными 

изменениями в жизни 

растительного и животного 

мира, влиянием солнца на 

живую и неживую природу. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Цель: учить детей 

самостоятельно организовывать 

игры, находить себе занятия  по 

интересам. 

Трудовая деятельность: 

Расчистка дорожки от снега, 

посыпание дорожки песком. 

П/И «Поймай мяч» - 

упражнять в умении ловить и 

передавать мяч. 

 

Чтение произведения Д. 

Родари "Чем пахнут 

ремесла?" Закрепить 

представление детей о 

труде людей 

разных профессий 

Д/И «Кто это знает и 

умеет?»-расширять 

представления детей о 

том, какими знаниями и 

умениями должны 

обладать люди разных 

профессий. 

Настольно-печатная 

игра «Собери картинку» 

(Профессии)   - учить 

составлять картинку из 

отдельных частей по 

образцу, комментировать 

свои действия. 

Сравнение погоды 

утром и вечером. 

Посмотреть , как одеты 

люди. 

Самостоятельные игры 

детей.  

П/И «Пятнашки», «Не 

замочи ноги» - 

закреплять умение бегать 

врассыпную, 

перепрыгивать через 

препятствия. 

Трудовые поручения. 

Сбор опавших шишек 

для изготовления 

поделок. Учить детей 

действовать 

согласованно, доводить 

начатое дело до конца. 

 

. 

https://allforchildren.my1.ru/news/professii/1-0-24
https://allforchildren.my1.ru/news/professii/1-0-24
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-podgotovitelnoi-grupe-po-teme-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-podgotovitelnoi-grupe-po-teme-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-v-podgotovitelnoi-grupe-po-teme-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-kem-ja-hochu-byt.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-kem-ja-hochu-byt.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-progulki-v-podgotovitelnoi-grupe-nablyudenie-za-solncem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://rustih.ru/dzhanni-rodari-chem-paxnut-remyosla/
https://rustih.ru/dzhanni-rodari-chem-paxnut-remyosla/
https://rustih.ru/dzhanni-rodari-chem-paxnut-remyosla/
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html


 

Вторник 

1.12.2020г. 

 

Беседа о людях разных 

профессий, кем работают 

родители – развивать 

умение строить полные 

ответы, умение слушать 

внимательно. 

Загадывание загадок о 

профессиях – развивать 

память, внимание, 

логическое мышление. 

 

Речевая игра с мячом 

«Назови профессию» - 

развивать внимание, 

ловкость 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП с подгруппой 

детей « 

 

 

 

1. Экологическое 

воспитание 

«Юные экологи» 

 Развитие 

представлений детей о 

рациональном 

взаимодействии 

человека с природой – 

допустимых и 

недопустимых 

действиях на природе, 

природоохранной 

деятельности. 

2. Лепка 

«Нужные профессии» 

-закрепить и расширить 

представления о профессиях, 

труде людей; 

-воспитывать уважение к 

людям труда; 

-закреплять умение 

составлять небольшой рассказ 

о вещи, сделанной руками 

человека; 

 

3. Музыкальное 

 

Наблюдение за работой 

дворника 

: предложить детям 

понаблюдать за работой 

дворника, ответить на вопросы 

о назначении тех или иных 

трудовых действий. 

Формировать представления о 

роли труда дворника для 

поддержания порядка на 

участке детского сада. Учить 

оказывать посильную помощь 

дворнику. 

П/И «Горелки» - упражнять 

детей в беге. 

 

П/И «Мороз» - упражнять в 

легком, ритмичном беге, 

развивать ловкость и 

быстроту. 

 

Индивидуальная работа с 

Соней М и Кириллом  на 

развитие движений – 

спрыгивать с более высокого 

предмета, – учить 

преодолевать страх и 

нерешительность. 

 

Трудовая деятельность. Учить 

работать сообща, добиваться 

цели общими усилиями. 

 

Беседа «Кем работают 

твои мама и папа?» - 

учить детей отвечать 

полным предложением, 

знакомить с 

разнообразием 

профессий. 

Игра «Я начинаю 

предложение, а вы 

заканчиваете» 

Цель: закреплять 

представления детей о 

значении и результатах 

труда людей разных 

профессий. Если бы не 

было учителей, то. … 

Если бы не было 

врачей, то … … и т.д. 
 

 

 

 

Наблюдение за тополем 

– продолжать знакомить с 

деревьями на участке, 

формировать 

представления о внешнем 

виде тополя зимой. 

 

П/И «Найди свой 

домик» - упражнять 

детей в беге. 

 

П/И «Охотники и 

зайцы» - упражнять 

детей в прыжках. 

 

Игра «Я начинаю 

предложение, а вы 

заканчиваете» - 

закреплять представления 

детей о значении и 

результатах труда людей 

разных профессий. 

Спортивные 

упражнения. Катание на 

санках. Закреплять 

умение катать друг друга 

на санках, спускаться с 

горы, тормозить в 

определенном месте.. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/23/beseda-professii-moih-roditeley
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/23/beseda-professii-moih-roditeley
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/23/beseda-professii-moih-roditeley
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-dlja-detei.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/10/25/nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-yunye-ekologi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/10/25/nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-yunye-ekologi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/10/25/nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-yunye-ekologi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/10/25/nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-yunye-ekologi
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-podgotovitelnoi-grupe-nuzhnye-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-podgotovitelnoi-grupe-nuzhnye-profesi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-progulki-nablyudenie-za-rabotoi-dvornika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-progulki-nablyudenie-za-rabotoi-dvornika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-kem-rabotayut-moi-roditeli-3868888.html
https://infourok.ru/beseda-na-temu-kem-rabotayut-moi-roditeli-3868888.html
https://infourok.ru/progulka-nablyudenie-za-topolem-2564945.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html


 

 

 

 

 

Среда 

2.12.2020г. 

Беседа «Кто работает в 

детском саду?» 

Цель: закрепить знания 

детей о людях различных 

профессий работающих в 

детском саду и их 

профессиях. Воспитывать 

уважение к их труду. 

Рассматриванием 

плаката «Профессии» - 

закреплять знания о 

профессиях 

 

Д/игра «Кому, что нужно?» 

Закреплять знания детей о 

профессиях, развивать 

мышление, логику. 

Индивидуальная работа 

по развитию речи с 

подгруппой детей – 

составление короткого 

рассказа о профессии 

повара,  шофера, врача, 

продавца с опорой на 

сюжетные картинки. 

 

 

1. Обучение грамоте 

    Буква Ы. 

Познакомить с новым звуком. 

Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать навык 

чтения букв и слогов. 

 

2. Рисование 

«Кто работает в детском 

саду?»  

Расширить и уточнить 

представления детей о 

труде сотрудников 

детского сада 

Воспитывать уважение к 

труду сотрудников 

детского сада Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные 

отношения между 

объектами ). 

 

3. Физкультурное 

 

Наблюдение за изморозью. 

 Цель:знакомить с явлениями 

природы, расширять кругозор. 

Индивидуальная работа с 

подгруппой детей на развитие 

движений – обучать прыжкам 

в высоту с бокового разбега – 

закреплять навыки мягкого 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках в высоту с 

разбега. 

 

Труд на участке:сгребание 

снега для постройки ледяных 

фигур – учить работать сообща, 

добиваться цели общими 

усилиями. 

 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Закреплять 

умение катать друг друга на 

санках, спускаться с горы. 

 

П/И «Воробышки и кот» -

упражнять детей в прыжках 

. 

 

 

Беседа с детьми. «Кем 

хочешь стать» Цель. 

Пополнение и уточнение 

словаря. Развитие 

внимания и мышления 

 Подвижно-

дидактическая игра 

«Цепочка профессий». 

Воспитатель называет 

профессию и 

«образовывает начало 

цепочки», дети по 

очереди должны назвать 

различные профессии и 

«продолжить звенья 

цепочки». 

 

Настольно-печатная 

игры по теме  

«Профессии» 

 

Наблюдение за работой 

грузчика. Воспитывать у 

детей уважение к труду 

взрослых, желание 

помогать. 

 

П/И «Ловишки» - учить 

действовать по правилам. 

 

Опыт со льдом – 

познакомить детей со 

свойствами льда, 

развивать 

наблюдательность. 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятие по 

интересам, использовать 

в двигательной 

деятельности 

разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/04/beseda-kto-rabotaet-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskii-sad/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/04/beseda-kto-rabotaet-v-detskom-sadu
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&from=tabbar
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-kto-rabotaet-v-detskom-sadu-3221986.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-kto-rabotaet-v-detskom-sadu-3221986.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoy-gruppe-na-temu-kto-rabotaet-v-detskom-sadu-3221986.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-progulki-nablyudenie-za-izmorozyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://avtopilot-center.ru/besedy-na-temu-professii-v-podgotovitelnoi-gruppe.html
https://avtopilot-center.ru/besedy-na-temu-professii-v-podgotovitelnoi-gruppe.html
https://infourok.ru/nablyudenie-za-rabotoy-vzroslih-637707.html
https://infourok.ru/nablyudenie-za-rabotoy-vzroslih-637707.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html


 

 

Четверг 

3.12.2020г. 

  

Беседа с детьми. «Какая 

профессия самая 

главная» Цель. 

Пополнение и уточнение 

словаря. Развитие 

внимания и мышления 

Размышления детей «Как 

выбрать себе профессию». 

Творческое рисование на 

тему «Моя будущая 

профессия». Цель: 

развивать воображение, 

фантазию. 

 

 

Д/И «Исправь ошибку» - 

учить детей находить и 

исправлять ошибки в 

действиях людей 

различных профессий. 

 

1. Развитие речи 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Расширять словарный 

запас, развивать связную 

речь, упражнять детей в 

образовании имён 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа, 

развивать логическое 

мышление, строить 

предложения; 

 

2. ФЭМП 

Учить понимать 

отношение между 

числами в числовом 

ряду, Решать примеры 

в пределах второго 

десятка. Закреплять 

умение решать 

математические 

задачи.  

 

3. Музыкальное 

 

Наблюдение за солнцем – 

формировать умение видеть 

красоту неба, закреплять 

представление о солнечных 

лучах. 

 

П/И «Найди свою пару» -

учить детей искать напарника с 

предметом такого же цвета, как 

у него. 

 

Труд. Помощь дворнику в 

уборке территории. 

Игровое упражнение с  Аней, 

Вадимом, Лерой «Кто дальше 

бросит» - упражнять в метании 

мешочка. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей – учить 

детей самостоятельно 

организовывать игровую 

деятельность, воспитывать 

культуру общения во время 

игры. 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Как трудятся наши 

родители» - закреплять 

умение составлять 

последовательный 

рассказ из личного опыта. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Врач», «Повар», «Во

дитель автобуса». 

Сюжетная линия: 

представители разных 

профессий 

контактируют между 

собой (повар приходит 

к врачу на прием, врач 

приходит обедать в 

кафе, добираться до 

больницы и кафе 

необходимо на 

автобусе) 

Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения 

детей 

 

 

Наблюдение за 

развешиванием 

кормушек – воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам, формировать 

умение устанавливать 

связи между поведением 

птиц и изменениями в 

неживой природе. 

П/И «Самолеты» - учить 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, 

действовать по сигналу. 

Разгадывание загадок о 

профессиях – 

обогащение словаря 

детей. 

Трудовая деятельность. 

Изготовление горки для 

игрушек. Учить детей 

планировать совместную 

деятельность, 

договариваться о 

сотрудничестве, 

взаимодействии, учить 

получать радость от 

выполненного труда. 
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Пятница 

4.12.2020г. 

 

 

 

 

 

Беседа «Кто кем 

работает» - закрепить 

представление о труде 

людей разных профессий. 

 

Словесная игра «Кто 

больше назовет 

предметов для 

профессий» 

 

Д/И «Профессии» - 

уточнить представления 

детей о труде взрослых, 

опираясь на «модели 

труда». Познакомить с 

предметами, 

облегчающими труд 

человека. 

 

Итоговое мероприятие 

недели  

Квест-игра  

“Путешествие в страну 

Профессий” 

Цель: Обобщить знания по 

теме «Профессии». 

 

  

 

Наблюдение «Птицы зимой» - 

организовать наблюдение за 

птицами, предложить детям 

назвать знакомых им птиц, 

рассказать о них по результатам 

наблюдений. 

П/И «Бездомный заяц», 

«Караси и щука» - упражнять 

в беге, умении действовать по 

сигналу. 

 

Индивидуальная работа с 

подгруппой детей «Пустое 

место» - закреплять умение 

быстро бегать. 

 

Д/И «Кто что делает?» - 

образование глаголов. 

 

Труд. Собрать игрушки в конце 

прогулки. 

 

 

Беседа: «Профессии 

нашего города». Цель: 

Уточнить представления 

детей о людях, чьи 

профессии связанны с 

освоением космоса. 

Воспитывать гордость и 

уважение к людям, 

которые живут и трудятся 

в нашем городе, которые 

стояли у истоков 

покорения космического 

пространства. 

 

Дидактическая игра «Кто, 

где работает?». Цель: 

активизировать речь 

детей, развивать 

логическое мышление, 

память, внимание. 

 

С/Р игра «Больница». 

Цель: развитие навыков 

распределения ролей. 

 

 

Наблюдение за 

снегопадом – 

предложить детям 

рассмотреть снежинки. 

 

П/И «Воробушки», 

«Караси и щука» - 

упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу. 

 

Индивидуальная работа 

с подгруппой детей 

«Брось за флажок» - 

развивать глазомер. 

Д/И «Назови 

профессию» - 

активизация словаря по 

лексической теме. 

Спортивные 

упражнения. Катание на 

санках. Учить спускаться 

с горы самостоятельно, 

менять направление 

движения, тормозить. 
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