
          

  

 Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное 
учреждение №38г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Династии, прославившие 

 город Липецк» 
(Информационно – познавательный) 

 

 

для детей старшего, подготовительного дошкольного возраста 

Подготовил: воспитатель Щербакова Н.Л. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Вид проекта: информационно - познавательный,  групповой, социальный. 
 
Сроки реализации проекта:  11.05.2021-31.05.2021 гг. 

Участники проекта: воспитатели группы, дети, родители детей. 

Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

                   Актуальность проекта: 
Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 
Сегодня многие нужны, 
И актуальны, и важны: 

 
Спасатель, фермер, гувернер, 

Телеведущий и актер, 
Автомеханик, финансист, 

И менеджер, и визажист… 
 

И ты скорее подрастай, 
Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 
И людям пользу приносить. 

 
           Труд обладает большим педагогическим воздействием только при правильной его 

организации. Ребенок никогда не узнает, что такое труд, пока на личном опыте, при 

умелом руководстве взрослого не преодолеет своей робости, не приобретет трудовых 

навыков, а главное, опыта самостоятельного выполнения той или иной работы. 

          Известный советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Труд становится 

великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает 

радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность, 

рождает волнующую радость преодоления трудностей, открывает все новую и новую 

красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство — чувство 

созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека».  

           Нет необходимости доказывать, какую роль в трудовом воспитании маленьких 

детей играет пример самого воспитателя. Они любят тех воспитателей, у которых, 

образно говоря, «золотые руки». Они искренне радуются, когда в руках воспитателя из 

бумаги, природного материала рождается интересная игрушка. 

           В теории и практике  воспитания детей дошкольного возраста, большое место в 



трудовом воспитании детей отводится ознакомлению их с трудом взрослых, так как это 

способствует формированию представлений о роли труда в жизни людей, воспитанию 

стремления участвовать в труде. Это возможно лишь при условии, если воспитатели 

научат детей вдеть направленность трудовых действий людей на достижение результата, 

выделять результат труда.  

          Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания, подтверждением 

чего являются их игры. Дети увлеченно играют в «Больницу», «Магазин», «Стройку», 

передавая не только трудовые действия, но и взаимоотношения между людьми, их 

отношение к работе. Игра для детей — путь познания и, наконец, это приобщение к 

жизни, даже, если хотите, начало профориентации. Причем весьма своевременное. Ведь 

впечатления детства самые прочные. 

          Воспитатели должны очень серьезно относиться к оценке трудовой деятельности 

детей, так как неправильная оценка, захваливание одних и невнимание к трудовым 

усилиям и успехам других могут привести к большим упущениям. У одних детей 

появляется излишняя самоуверенность, у других — неуверенность в своих силах и 

возможностях и в конечном результате потеря интереса к трудовой деятельности. Только 

добрый совет, добрая помощь, поддержка даже самых малых успехов способствуют 

воспитанию положительных черт личности.  

         Радость труда — одно из высоких человеческих чувств. Своевременно развить это 

чувство у маленьких детей — наша задача. Если не уделять должного внимания развитию 

трудолюбия в дошкольном возрасте, то в последующие годы это будет сделать труднее. 

Трудовая деятельность должна способствовать повышению общего развития детей, 

расширению их интересов, появлению простейших форм сотрудничества, формированию 

таких нравственных качеств, как трудолюбие, ответственность за порученное дело, 

чувство долга и т.д. 

       В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их 

трудом предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям, обеспечивает 

удовлетворение и развитие половых познавательных интересов мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста. Поэтому и возникла идея создания данного проекта.                 

Углубленное изучение профессий через профессии своих родителей способствует 

развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда, развитию 

доказательной речи. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех. 

 



Задачи проекта: 
-пробудить интерес к  к трудовым и воинским династиям, прославившим город 

Липецк(Быхановых, Воротынцевых, Аргуновых и.т.д.), предлагаемой деятельности; 

-формировать реалистические представления о труде людей; 

-помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии; 

-формировать способность самостоятельно, основываясь на своём жизненном опыте и 

полученных ранее знаний, отображать в игре со сверстниками. 

-развивать коммуникативные навыки; 

-развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память; 

-развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности. 

Для педагогов: 

1. Создать информационную базу; 

3. Способствовать зарождению профессионально ориентированных интересов и 
склонностей у детей под влиянием родственников, воспитателей, сюжетно-ролевых игр и 
учебных предметов. 

Для родителей: 

1. Способствовать зарождению профессионально ориентированных интересов и 
склонностей у детей под влиянием личного примера. 

2. Способствовать формированию у подрастающего ребенка готовности самостоятельно и 
осознанно делать профессиональные и нравственные выборы. 

 
 
Ожидаемый результат: 

1. Вызвать интерес к истории города Липецка, к людям, прославившим город; 

2. Расширить у детей знания и представления о профессиях, в том числе и 

профессиях своих родителей (место работы родителей, значимость их труда; 

гордость и уважение к труду своих родителей); 

3. Помочь родителям правильно организовать совместный семейный досуг; 

4. Поручать детям посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести 

ответственность за их выполнение; 

5. Обеспечить активность ребенка в сложном процессе его становления Человеком. 

6. Знание детьми информации о профессиях повар, военный, врач, парикмахер, 

художник. 

7. Понимание значения слова  «профессия». 



8. Умение самостоятельно организовывать сюжетно – ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о профессиях: врач, военный, парикмахер, художник, повар, 

автомеханик, педагог-учитель. 

9. Изготовление альбома «Трудовые династии города Липецка» о профессии семьи 

педагогов, книжки-малышки «Все профессии важны, все профессии нужны» ( врач, 

повар, художник, военный, парикмахер). 

10. Рассказы детей «Кем я хочу стать». 

Методы и приемы: 
• экскурсии 
• игровая деятельность (настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, театрализованные игры). 
• занятия  по познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, социально-коммуникативному развитию. 
• продуктивные виды деятельности  - рисование, аппликация, лепка, ручной 

труд. 
•  наблюдения. 
•  работа с научно-познавательной литературой:  словарями,  детскими 

энциклопедиями. 
• эвристические познавательные беседы. 
• экскурсии к рабочим местам сотрудников ДОУ. 
• встречи с родителями-представителями профессий. 
• просмотр иллюстраций. 
• чтение познавательной художественной литературы. 

Сбор сведений: 
Задать вопросы: 

Что такое «профессия»? 

Что вы знаете о профессиях родителей? 

Что вы хотите знать о профессиях родителей? 

Что для этого надо сделать? 

Кем ты хочешь стать? 

План реализации проекта: 
 

I этап – Подготовительный: 
      В ходе данного этапа проводилась предварительная работа: определение целей и задач 

проекта, сбор методического, научно – популярного материала, разработка конспектов, 

бесед по ознакомлению детей с профессиями. Индивидуальные беседы с детьми о том, 

кем и где работают их родители, рисование профессий моей семьи. Выявление трудовых 

династий  в группе. 

      Внесение в группу книг, открыток, иллюстраций, картин с изображением профессий, 

инструментов, предметов-помощников. 



 
Роль родителей в реализации проекта: 

 -    Проведение экскурсий на рабочие места родителей. 

 -     Беседовать, играть, рисовать, рассматривать фотографии, картинки, закрепление         

техники безопасности в ДОУ и на производстве. 

-      Участие в мероприятиях, проводимых в детском саду, беседы с детьми дома, 

изготовление атрибутики к сюжетно-ролевым играм. 

 

II этап — Организационный: 

Оформление информационного стенда для родителей. 

Консультация для родителей: «Трудовое воспитание в семье». 

Презентация для детей: «Все работы хороши — выбирай на вкус». 

Составление календарно-тематического  плана,  включающий в себя различные виды 

детской деятельности, с учетом интеграции образовательных областей. 

Организация развивающей предметной среды: подбор художественной литературы в 

книжном уголке, подбор иллюстраций, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности, подбор и изготовление дидактических игр по 

ознакомлению с профессиями, пополнение уголка сюжетно-ролевых игр атрибутами. 

III этап - Познавательно-творческий:  

Реализация основных видов деятельности по плану проекта: 

Экскурсии-наблюдения: 

Экскурсия по детскому саду (кабинет заведующей, прачечная, кухня, кабинет 

медицинского работника, кухня). 

 Организованная деятельность по ознакомлению с профессиями: 

Занятие по социально-коммуникативному и физическому развитию «Пожарные на 

учении» (пожарный). 

 «Встреча с Дядей Степой - милиционером» (полицейский), «Встреча с папой 

автомехаником». 

Виртуальная экскурсия в поликлинику (медицинские работники: педиатр, окулист, лор, 

стоматолог, регистратор, медсестра, фармацевт, продавец оптики). 

«Знатоки дорожной азбуки» (шофер). 

 Беседы о профессиях родителей и сотрудниках детского сада: 



Беседа «Службы «01», «02», «03» всегда на страже» (пожарный, полицейский, мед. 

работники). 

Беседа  «Какие бывают магазины» (продавец, торговый представитель); 

Беседа «Кто построил новый дом? » (строители). 

Беседа «Как поступает в дом электричество» (работник электросетей). 

Беседа «Путешествие открытки» (работники почты). 

Беседа «Кто нас воспитывает» (работники ДОУ). 

Беседа «Кем ты будешь, когда вырастешь 

Чтение художественной литературы: 

Маяковский «Кем быть? », М. Познанская «Пойдем на работу», Г. Браиловская «Наши 
мамы, наши папы», Д. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла», С. Маршак 
«Откуда стол пришел», 

Пожарные: «Пожарник», С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 
герое», Л. Толстой «Пожарные собаки», «Пожар», Б. Житков «Пожар в море», «Дым», 
«Пожар», Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял», С. Михалков «Дядя Степа». 

Полицейский, военный: С. Маршак «Мы военные»,  С. Михалков «Дядя Степа- 
милиционер». 

Мед. работники: А. Кардашова «Наш доктор», Чуковский «Айболит», А. Барто «Мы с 
Тамарой санитары», И. Турчин «Человек заболел». 

Шофер, работник железной дороги, ГИБДД: Калинина «Как ребята переходили улицу», 
Житков «Железная дорога», Ильин «Машины на нашей улице», М. Коршунов «Едет, 
спешит мальчик». 

Воспитатель: Н. Найденова «Ольга Павловна». 

Учитель: Платонов «Еще мама». 

Строитель: С. Баруздин «Кто построил новый дом», Л. Воронкова «Мы строим, строим, 
строим», С. Георгиевская «Галина мама». 

Работники почты: С. Маршак «Почта». 

Химик: К. Хикмат «Вода». 

Печатник: С. Маршак «Как печатали вашу книгу». 

 Театрализованная деятельность: 

Миниатюры «Мы в профессии играем: «01», «02», «03» всегда на страже» (пожарник, 
милиционер, доктор, драматизация отрывков художественных произведений. 

 Организация дидактических, словесных и настольных, игр: 



Дидактические, словесные игры: «Подскажи словечко», «Угадай кто это», «Магазин 
игрушек», «Кто больше расскажет о профессии», «Писатель», «Угадайте, что я делаю», 
«Что сначала, что потом», «Где можно это купить», «Назови профессию», «Что кому», 
«Угадай профессию», «Кому без них не обойтись», «Профессии людей», «Кто, что 
делает? », «Кому что надо», «Петрушка идет трудиться», «Названия профессий от А до 
Я», «Что случилось, если бы не работал … », «Что делают этим предметом», «Что 
расскажет предмет». 

Настольные игры: лото «Все профессии важны», «Профессии», «Кому нужны 
инструменты?» «Наша улица», «Профессии», «Кем быть?»; 

Собери картинки из кубиков: строитель, пожарник, музыкант, рабочий, космонавт, врач; 

Организация сюжетно-ролевых игр: «Мы пожарные», «Военные», «Поликлиника», 
«Больница», «Скорая помощь», «Аптека», «Оптика», «Автобус», «Такси», «Железная 
дорога», «Регулировщик», «Почта», «Магазин», «Супермаркет», «Кафе», «Школа», 
«Детский сад», «Концерт». 

Изобразительная деятельность и художественное творчество: 

Рисование представителей профессий: «Наши воспитатели», «Мой Доктор», «Разные 
профессии». Выставка рисунков «Все работы хороши, выбирай на вкус», конкурс 
рисунков в нетрадиционной технике «Кем я хочу стать». 

Разукрашивание раскрасок профессия моих родителей и рисование инструментов и 
оборудования. 

 Аппликация «Готовим компот»; изготовление конвертов; «Регулировщик»; 
«Изготовление книжки». 

Лепка: изготовление кондитерских изделий (соленое тесто, овощей, фруктов (пластилин). 

Фотовыставка «Мы гордимся профессиями родителей». 

IV этап — Презентационный: 
 
Презентация фотоальбома «Трудовые династии города Липецка» и выставка  книжек-
малышек «Кем я хочу стать». 

Итоговое мероприятие:  Игра – викторина «Что мы знаем о профессиях». 

Результат проекта: 

Проект «Трудовые династии города Липецка» реализовал поставленные задачи. 

Результаты свидетельствуют о позитивных изменениях в представлениях детей о труде 
взрослых (знание направленности и структуры конкретных трудовых процессов, 
понимание ценности труда людей разных профессий, умение переносить знания о 
содержании и структуре труда взрослых на собственную трудовую деятельность, 
понимание значимости своего труда). В ходе проекта была прослежена трудовая династия 



семьи Аргунова Юрия – педагог, которая передавалась на протяжении четырех 
поколений. 

В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как совместная, 
партнерская деятельность воспитателей, детей и родителей. Родители получили 
немаловажный опыт, который позволяет помочь детям успешно адаптироваться к новым 
федеральным государственным требованиям в процессе подготовки к обучению в школе. 

 
Литература: 

1.  «Учимся общаться с ребенком» (В. А. Петровский, А. М. Виноградова) 
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3. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (Л. Г. Горькова, А. В. 

Кочергина, Л. А. Обухова) 
4. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников 
5. (Н. В. Корчаловская, Г. Д. Посевина) 
6. Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Наша родина: пособие для воспитателя дет сада. – М.: 

Просвещение, 1984. 
7. Жуковская Р. И., Пеньевская Л. А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста - 

5-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1983. 
8. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Кн. Для воспитателя дет. Сада 

/Сост. З. Я. Рез Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая; Под ред. В. И. Логиновой. – М. : 
Просвещение, 1990. 

9. Профессии родителей // http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/proekt-professii-
nashikh-roditelei 

10. Викторина «Пожарным можешь ты не быть… 
//http://gudzlena.ucoz.ru/publ/viktorina/pozhar/3-1-0-16 

11. Рассказываем детям про милиционеров // http://www.det-
sad.com/23fevralia_v_detskom_sadu_rasskazivaem_pro_milicionerov 

12. Детям о профессиях: профессия 
врач.http://pochemu4ka.ru/load/detjam_o_professijakh/detjam_o_professijakh_professija_quot_vra
ch_quot/56-1-0-1169 

13. Организованная деятельность по ознакомлению с окружающим: Знакомство с 
профессиями продавец, шофер, повар, врач // http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-
mir/organizovannaya-deyatelnost-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-znako 

14. Мы в профессии играем // http://www.solnet.ee/holidays/s9_22.html 
15. Раскраски для детей профессии // http://allforchildren.ru/paint/index_prof.php 

Интернет ресурсы: 
1. http://минобнауки.рф. 
2. http://www.teoriya.ru 

 

 

 

 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.teoriya.ru/


План реализации проекта 
Период Мероприятия Задачи 

Май 

2 неделя 
Изучение и анализ методической 
литературы, интернет - ресурсов по данной 
проблеме; подбор программно-
методического обеспечения по данной 
проблеме; наглядно -демонстрационного, 
раздаточного   материала.  Разработка 
содержания проекта: «Трудовые династии  
города Липецка».  Планирование 
предстоящей деятельности, направленной на 
реализацию проекта 
 

Определить цель, 
задачи, основные 
направления 
реализации проекта и 
ожидаемые 
результаты 

Май  

2 неделя 
Знакомство с профессиями детского сада: 
воспитатель,  костюмер, 
физ.инструктор, повар, прачка, 
медсестра и др. 
Экскурсии по детскому саду;  
Игра «Угадай чье?» 
Беседа о специалистах детского сада «Кто 
работает в нашем детском саду». (Фото) 
Настольная игра «Подбери правильно» 
С/ р. игры «Купание кукол», «Магазин 
игрушек». 
Центр сюжетно-ролевых игр «Мы играем»; 
Сюжетно ролевая игра: «Кукольный театр» 
Чтение: «В магазине игрушек» из книги Ч. 
Янчарского 
Беседа: «Моя любимая игрушка  
Выставка книг «Игрушки». 
Д\и «Колечко», ««Лото» 
«Домино» 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением игрушек 
Игра: «Испорченный телефон» 
«Найди спрятанную игрушку» 
Д/и : «Чудесный мешочек» 
«Кто больше запомнит игрушек?» 
Раскраски по теме игрушки  
Рисование: «Наша группа» 
Аппликация «Игрушки в детском саду», 
«Веселые портреты». 
Конструирование: «Как мы построили дорогу 
к саду». 
Лепка «Моя любимая игрушка». 
Изготовление  игрушек  из  природного 
материала. 
Прослушивание и исполнение песен-. 
«Песенка о дружбе» (муз. М. Савельева, сл. А. 
Хайта), «Улыбка» (муз. В Шаинского, сл. М. 
Пляцковского), «Песня о дружбе» (муз. В. 
Бровко, сл. Т. Калинина) 

Вызывать у детей 
интерес к 
окружающему миру, 
формировать 
реалистические 
представления о 
труде людей; 
расширять знания и 
представления о 
профессиях 



П/и «Найди себе пару», «Мы – веселые 
ребята», 
Игра с мячом «Веселый повар» 
«Палочка-выручалочка». «Затейники». 
Соревнование «Кто сильнее, быстрее?» 
Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята». 

Май 

3 неделя  

 

Беседа о профессии костюмер, прачка. 
Рассматривание иллюстраций. 
Экскурсия в кабинет костюмера, прачки. 
Знакомство с ними. 
Рассказы костюмера и прачки о своих 
профессиях. 
Труд : совместное складывание чистого 
белья, наблюдение за глажением. 
Дид. игры: «Смотай все нитки в клубок», 
 «Вставь нитку в иголку» 
Рисование  « Красивый платочек» 
Аппликация « Украсим мамино платье», 
«Костюм для клоуна» 
Театрализованные игры  « Делай как я», 
«Покажи сказочного героя» 
Чтение художественной литературы : 
П.Синявский «Кастелянша», К.Чуковский 
«Мойдодыр».  
 

Формировать у детей 
отчетливое 
дифференцированное 
представление о 
видах одежды. 
Знакомить с тканями, 
их назначением и 
применением. 
Знакомить с 
профессиями (ткач, 
портной, швея, 
закройщик, 
модельер). Развивать 
творчество и 
фантазию, учить 
создавать свою 
модель одежды, 
придумывать 
рисунок для ткани. 

Май 

3 неделя  

 

Знакомство с профессией повар 
Беседа «Профессия – повар». Рассматривание 
иллюстраций.  Экскурсия на пищеблок. 
Знакомство с поварами. 
Рассказ повара о своей профессии. 
Рассматривание посуды на кухне. 
Рассматривание предметов – помощников : 
мясорубка , дуршлаг,половник. 
Лепка «Угощение для куклы», «Фрукты  и 
овощи для повара», «Чашка с блюдцем» 
Аппликация «Консервируем овощи» 
Рисование «Овощи и фрукты» 
Чтение художественной литературы : 
О.Емельянова «Повар», С.Беляева «Спасибо 
поварам», В. Мирясова «Стихотворение  про 
повара», Лика Разумова «Повар» 
 

Предложить детям 
доказать 
необходимость 
должности повара в 
детском саду. 
Воспитывать в детях 
чувство 
признательности и 
уважения к чужому 
труду. 

Май 

3 неделя  

 

Знакомство с профессией дворник 
Беседа «Труд дворника». Рассматривание 
иллюстраций «Труд дворника в разное время 
года» 
Наблюдение за работой дворника во время 
прогулок 
Знакомство с дворником. Рассказ дворника о 
своей профессии. 
Знакомство с рабочим инвентарем дворника, 
его назначением 

Учить детей 
самостоятельно 
придумывать рассказ 
на заданную тему; 
развивать 
монологическую 
речь, творческое 
воображение. 
Познакомить детей с 
разнообразием 



Труд : расчистка дорожки от снега, 
посыпание дорожки песком 
Дид. игры : «Рабочие инструменты 
дворника», «Что за чем». 
Чтение художественной литературы : 
С.Севрикова «Про дворника», Лика Разумова 
«Дворник», пословицы и поговорки о труде. 
 

профессий; закрепить 
умение 
аргументировать 
свои ответы; 
развивать логическое 
мышление. 

Май 

4 неделя  

 

Знакомство с профессией парикмахер 
Беседа с детьми «О внешнем виде и 
прическе».  
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер», «Салон 
красоты». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением различных причесок, 
инструментов для парикмахера.  
Дидактические игры «Чей инструмент?», 
«Собираемся на работу»  
Просмотр  Мультимедийная презентация 
«Профессия – парикмахер»; 
Оформление мини выставки парикмахерская, 
атрибуты.  
Дидактические игры «Что лишнее», «Кто 
быстрее соберет»; 
 
Раскрашивание раскрасок  по теме 
«Профессии». 

Прививать интерес к 
профессии 
«парикмахер». 
Воспитывать у детей 
желание следить за 
своим внешним 
видом. 
Познакомить детей с 
профессией 
«парикмахер», 
воспитывать 
опрятность, желание 
ухаживать за своими 
волосами. 
Вызвать интерес к 
окружающему миру. 
Развивать   
коммуникативные 
навыки; 
Расширить знания и 
представления о 
профессиях своих 
родителей (место 
работы, значимость 
их труда, гордость и 
уважение к труду 
своих родителей). 

Май 

4 неделя  

 

Знакомство с профессией врач. 
Рассказ ребёнка о профессии – врач. 
Рассматривание альбома «Медицинские 
работники». 
Загадывание загадок о врачах. Разучивание 
стихотворений Г.Турчина «Мама доктор», 
Л.Громова «Доктор», Н.Симоний «Врач», 
Т.Погорелова «Врач»; считалочка «Доктора».  
Дидактическая игра «все профессии важны», 
«Подбери глагол», «Найди следствие».  
Дидактическое упражнение «Закончи 
предложение».  
Составление рассказа «Как я ходил в 
поликлинику». 
Изготовление атрибутов  для поликлиники. 
С/р игры «Поликлиника», «Аптека». 

Расширить 
представление о 
работе медицинских 
работников ( 
педиатр, окулист, лор, 
стоматолог, 
регистратор, 
медсестра, 
фармацевт, продавец 
оптики). 
Формировать интерес 
к профессии 



 

Май 

4 неделя  

 

Знакомство с профессией водитель 
Рассказ ребёнка о профессии – шофёр. 
Рассматривание альбома «Транспорт». 
Загадывание загадок о транспорте. 
Разучивание стихотворений. Дидактическая 
игра «все профессии важны».  
Дидактическое упражнение «Закончи 
предложение».  
Составление рассказа «На чем я добирался до 
детского сада». 
Рассказ родителя-папы о труде шофера; 
Изготовление одежды для шоферов. 
С/р игры «Шоферы». 

Расширить 
представление детей 
о профессии «шофер» 
Дать понятие, что все 
что делают машины, 
можно осуществить 
только благодаря 
деятельности 
шофера. 
Воспитывать 
уважение к труду 
шофера. 

 

 Знакомство с профессией пожарник, 
полицейский. 
Проблемная ситуация «У куклы Ани в 
магазине украли сумку. Что делать?» 
Режиссёрская игра: разыгрывается 
обращение в полицию, туда же приходят 
другие персонажи со своими проблемами.   
Беседа, рассказ, показ слайдов из жизни 
работников полиции.  
Рисование «Наша улица.   
Игра «Я начинаю предложение, а вы 
заканчиваете». 
П/и «Пожарные на учении».   
Чтение художественной литературы Рассказ 
Л. Толстого "Пожарные собаки.  
Рассматривать рисунок огня. Рассматривать 
иллюстрацию с изображением пожарника.  
Знакомство с пожарной машиной.  
 

Знакомство с 
профессиями 
полицейский, 
пожарный. 
Знакомство с 
профессиональными 
и личностными 
качествами людей 
этих профессий. 
Связь с другими 
специальностями: 
охранник, 
военнослужащий, 
пожарный, спасатель 
МЧС.  

Формы работы Содержание 

 
1.Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

Познавательная деятельность (речевое развитие). Составление 
рассказов по картинам.  
Тема: «Профессии». 
Социально- личностное развитие. 
Тема: «К кому можно  обратиться, если ты потерялся на улице?». 
Художественная литература. 
Чтение рассказа «Человек заболел» Туричина. «Кто главный в 
лесу?». 
Продуктивная деятельность (рисование). 
Тема: «Наша Армия родная». 
Аппликация. Тема: «Детский сад мы строим сами». Рисование. Тема: 
«Кем я буду?». 

 
2.Совместная 

Игровая деятельность: с/р игры: «Магазин», «Кафе», «Кулинария», 
«Больница», «Парикмахерская», д/и «Кому что нужно для работы», 



 

деятельность с 
детьми, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

«Профессии», «Знаю все профессии», «Лото- профессии». 
 Экскурсия к магазину, в медицинский кабинет, на стройку, к 
светофору, на кухню. 
Чтение произведения  В. Маяковского «Кем быть?», С. Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое», «Почта», «Пожар», «Самолет 
летит», Винокуров, Б. Алмазов «Матросская ленточка». 
Чтение стихов о профессиях, загадывание загадок. 
 Рассказы детей из личного опыта « На приеме у врача». 

3. Самостоятельная 
деятельность детей 

Рассматривание картин,  иллюстраций: учитель, воспитатель, 
повар, военный, врач, продавец, автослесарь, врач; предметы и 
инструменты людей разных профессий. 
Рисование людей и предметов нужных для  работы. 
Раскрашивание раскрасок  по теме «Профессии». 
С/р игры: «Кафе- мороженое», «Больница», «Кулинария»,  «Театр», 
«Парикмахерская», «Семья». 
Лепка предметов труда для повара. 

 
4. Взаимодействие с 

семьей 
 

Организация встречи с мамой  для рассказывании о профессии  
«менеджер». 
Подборка иллюстраций о профессиях врача, парикмахера, повара, 
военного, художника. 


	Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение №38г. Липецка
	Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение №38г. Липецка
	Проект
	«Династии, прославившие
	город Липецк»
	(Информационно – познавательный)

