
Тематическая неделя  «Профессии» 
- дать понятия профессия, важность выбора профессии, подвести к пониманию для чего человек трудиться,.  
Итог: Викторина «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

 

Понедельник02.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Беседа: «Что такое профессия?»  

Чтение стихотворения Т.А. 

Шорыгиной «Твоё призвание» -  

формировать реалистические 

представления о труде взрослых; 

расширять знания и 

представления о профессиях. 
http://www.sgutv.ru/library/elschool/

012-14/ 

Д/И «Профессии» -знакомить с 

названиями профессий, 

назначением, с характерными 

особенностями внешнего вида, с 

предметами и техникой 

необходимой для работы. 

https://www.maam.ru/detskijsad/did

akticheskaja-igra-profesi.html 

Самостоятельная игровая 

деятельность: настольные игры по 

выбору детей – развивать умение 

проводить время с пользой. 

Окружающий мир 

Цель:уточнять представления детей о 

труде людей разных профессий; 

воспитывать уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам; 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/10/07/konspekt-nod-puteshestvie-v-

mir-professiy-v-sredney 

 

Физкультура (Пензулаева з. 25) 

Цель: упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskaya-

kultura-penzulaeva-4-5 

 

Наблюдение за работой 

воспитателя старшей группы 

– обратить внимание, чем она 

занимается (беседует с 

детьми, играет, убирает снег, 

следит за поведением детей и 

т.д.), расширять знания о 

профессии воспитатель. 

Д/И «Что нужно воспитателю 

для работы» 
https://educontest.net/ru/143240
/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%
81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1
%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8
F%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B
5%D0%B4%D1%8B-%D1%81-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8
C%D0%BC%D0%B8-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B
4/ 

Т/И «Что мы делали не 

скажим, а что сделаем 

покажим» - развивать 

творческое воображение. 
https://www.maam.ru/detskijsad

/teatralizovanaja-igra-gde-my-

byli-my-ne-skazhem-a-chto-

delali-pokazhem-s-foto-

otchetom.html 

Беседа «Профессия Флорист» - 

познакомить с профессией. 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/05/16/znakomstvo-s-

professiey-florista 

Творческая мастерская «Мы 

флористы» - изготовление цветов 

из креповой и гофрированной 

бумаги. 

Рассматривание альбома с 

цветущими растениями. 

Д/И «Назови цветок» - закрепить 

названия  садовых цветов. 
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Инд работа с подгруппой упр. 

«Покружись» - упражнять в 

кружении парами в одну и 

другую стороны, развивать 

вестибулярный аппарат. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Вторник 03.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Познавательный рассказ 

«Профессия библеотекарь» - 

познакомить с профессией, 

какими качествами должен 

обладать библиотекарь. 

https://www.cposo.ru/rs/cppk/profm

aterial/OsipenkoAYa-bibl.pdf 

Работа в уголке книге – 

рассмотреть книги, выявить какие 

нуждаются в ремонте, помочь 

воспитателю отремонтировать 

книги; 

 Трудовое поручение: составить 

книги аккуратно на полке – 

воспитывать аккуратное 

отношение к книгам. 

Театрализованные игры 

(настольный театр) – «Расскажем 

сказку» - развивать речь, умение 

интонацией показывать характер 

героя https://vscolu.ru/articles/kak-

organizovat-igru-v-nastolnyj-

teatr.html 

 

ФЭМП(Помораева стр21) 

Цель: закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?» 

«Который по счету?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxp3aZB

OSB0 

 

Музыка 

Цель: развивать умение петь дружно, 

прислушиваясь к товарищам; танцевать в 

парах в темпе музыки.  (песня «осень 

наступила)     

https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bE

uzSzc 

 

Наблюдение за разгрузкой 

машины, которая привозит 

продукты в д\с – познакомить 

с профессией грузчиков, 

водитель грузовой машины. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/01/22/znakomstvo-s-

professiey-voditel-shofer 

Д/И «Игра в слова» выявлять 

слова которые подходят к 

профессии водитель. 

П/И «Цветные автомобили» - 

упражнять в беге и ходьбе, 

развивать быстроту реакции. 

https://www.maam.ru/detskijsad

/igra-cvetny-avtomobili.html 

Инд. работа  – ходьба по 

ограниченной поверхности – 

развивать координацию 

движений. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность –

п\и по выбору детей. 

Чтение сказки Чуковского 

«Доктор Айболит» 

Познавательный рассказ 

«Профессия ветиринар» -

знакомить с профессией. 

С/Р игра «Ветеринарная клиника» 

- поиграть с детьми взять на себя 

роль ветиринара. 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassna

ya-

rabota/library/2013/11/22/zanyatie-

kruzhka-kaleydoskop-professiy-

znakomstvo-s 

Творческая мастерская 

аппликация «доктор Айболит» 

https://multiurok.ru/files/zaniatie-34-

dobryi-doktor-aibolit-applikatsiia-

iz.html 

 

Четверг 05.11.2020 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Познавательный рассказ Аппликация  Наблюдение за работой дворника – Познавательный рассказ 
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профессия «Артист» - 

познакомить с буднями артистов, 

обсудить какие качества характера 

должны быть у человека 

выбравшего эту профессию. 

Чтение стихотворения Т.А. 

Шорыгиной «Трудная роль» - 

развивать умение внимательно 

слушать, проанализировать 

поведение героя стихотворения. 

Театрализованные этюды 

«Перевоплощение» - развивать 

умение изображать заданного 

героя, используя мимику, 

пантомимику.  

Инд. работа  по ФЭМП: Д/И 

«Цвета»; «Цифры» - закреплять 

знания цветов. Умение 

воспроизвести числовой ряд от 1 

до 5. 

Самостоятельная игровая 

деятельность – развивать умение 

находить занятие по интересам. 
 

Тема: «Клоун»  

Цель: продолжать учить аккуратно 

наклеивать детали опираясь на 

образец; ориентироваться на листе 

бумаги; 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspe

kt-nod-aplikacija.html 

Музыка 

Цель: Развивать умение танцевать в 

парах, двигаться в такт музыке; петь 

эмоционально, достаточно громко, но 

без крика, учить слушать товарищей. 

https://www.youtube.com/watch?v=FN

N5bEuzSzc 

 

 

продолжать знакомить с рабочими 

профессиями, акцентировать 

внимание на том что дворники 

делают наш город чище, красивее. 

заботятся о безопасности людей 

(борются с гололёдом).  

https://www.maam.ru/detskijsad/kons

pekt-progulki-nablyudenie-za-rabotoi-

dvornika.html 

Д/И «Скажи наоборот» - учить 

подбирать антонимы к заданным 

словам. 

П/И «Паровозик» - упр. в ходьбе и 

беге в колонне по одному. 
http://igra-

detskaya.ru/index.php/parovozik 

Инд. Работа ходьба по 

ограниченной плоскости – 

развивать координацию движений. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность – поощрять игры с 

использованием спортивного 

инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

«Дизайнер одежды»- познакомить 

с профессией. 
https://unium.ru/blog/mom-i-m-a-

designer/ 

Творческая мастерская 

«Украшаем платья,футболки» - по 

выбору аппликация, 

пластилинография – развивать 

фантазию, чувство красоты. 

Инд. работа роспись по ткани 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-nod-dizainer-odezhdy.html 

Игра «Мы дизайнеры» подбираем 

ткань для нарядов (шаблоны) – 

развивать эстетический вкус, 

интерес к профессии 

Пятница 06.11.2020 

Утро НОД  Свободная деятельность 

Рассматривание Д/М 

«Профессии» - рассмотреть спец. 

одежду, инвентарь, спец. 

транспорт работников разных 

профессий – расширять 

представления о труде взрослых.  

Развитие речи (Гербова стр.35) 

Тема:ЗКР:звук Ц. 

Цель: упражнять в произнесении 

звука Ц. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

Наблюдение: Общественный 

транспорт: автобус, маршрутное 

такси (иллюстративный материал) 

– формировать представления о 

назначении этого вида транспорта, 

знакомить с правилами поведения в 

Чтение стихотворения С.Я. 

Маршака «Пожар» - развивать 

умение внимательно слушать 

отвечать на вопросы. 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-
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Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии важны! » - 

выявить уровень знаний по 

данной теме. (Загадки, игры, 

вопросы Т.А.Шорыгина стр86-91) 

https://www.maam.ru/detskijsad/vikt

orina-vse-profesi-vazhny-dlja-detei-

starshei-i-podgotovitelnoi-k-shkole-

grup.html 

Самостоятельная творческая 

деятельность: раскраски на тему 

профессии – развивать умение 

аккуратно раскрашивать, не 

выходя за контур. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с любимыми 

игрушками – профилактика 

эмоционального перенапряжения. 

 

начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова. А 

на его звучание. 

Рисование 

Тема: «Добрый доктор Айболит» 

Цель: познакомить с техникой 

рисования манкой. 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/04/12/konspekt-

igrovogo-zanyatiya-po-risovaniyu-na-

temu-dobryy-doktor 

 

 

Физкультура (На улице) 

 

 

нём, какими качествами должен 

обладать водитель общественного 

транспорта. 
https://www.maam.ru/detskijsad/nabl

yudenie-za-obschestvenym-

transportom.html 

 

П/И «Гуси –гуси» - развивать 

умение действовать по сигналу. 
https://www.doshkolka.rybakovfond.r

u/gusi 

 

Инд. работа игры с мячом – 

развивать умение отбивать мяч 

ногой. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

rechi/2015/04/04/chtenie-

stihotvoreniya-s-ya-marshaka-

pozhar-i-beseda-po-ego 

Познавательный рассказ 

«Профессия пожарный» - 

познакомить с данной 

профессией. 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/06/05/konspekt-

besedy-o-professii-pozharnyh 

Д/И «Что бы не было беды» - 

рассмотреть различные ситуации 

возникновения пожаров и как их 

избежать. 

Д/И «Что нужно для работы 

пожарного?» - закреплять знания 

о инвентаре нужного для 

пожарного. 

С/Р игра «Пожарные» - 

предложить разыграть ситуацию 

возникновения пожара, действий 

пострадавших и пожарных. По 

ходу игры закрепить правила 

безопасности. 

 

 

 

 

 

. 
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