
Месяц Тема Цели Формы и методы 

работы 

Взаимодействи

е с родителями 

Сентябрь 

 
«Наше село» 

 

«Профессии в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия 

«Врач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Овощи, 

фрукты» 

 

Профессия 

«Продавец в 

овощном мага-

зине» 

 

 

 

Обогащать знания и пред-

ставления детей о профес-

сиях работников детского 

сада, чему они учат детей. 

Знакомить с трудом взрос-

лых, с разнообразными тру-

довыми операциями и их 

целесообразной последова-

тельностью для достижения 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания и 

представления детей о 

профессии врача. Знако--

мить детей с обязанностями 

и трудовыми действиями 

представителей этих про-

фессий. Сформировать 

понимание значимости 

данной профессии для 

общества. 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с трудом 

взрослых в овощном мага-

зине, с орудиями труда, 

Воспитание у детей 

уважения к труду продавца. 

 

Беседа «Кто рабо-

тает в детском са-

дике?» 

Моделирование 

ситуации «Помо-

жем няне накрыть 

на стол», сюжетно 

– ролевая игра 

«Детский сад». 

 

Иллюстрации и 

фотографии про 

детский сад 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

Беседа: «Что де-

лает детский 

врач?», экскурсия в 

кабинет мед сест-

ры, сюжетно – ро-

левая игра «Поли-

клиника», презен-

тация на тему 

«Экскурсия по 

больнице».  

ЧтениеВ. Берестов 

«Больная кукла». 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Овощной 

магазин», дидакти-

ческая игра «Чудес-

ный мешочек», 

дидактическая игра 

«Что для чего?». 

 

 

Совместный 

труд дома: 

«Поможем 

полить цветы», 

«Накроем на 

стол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовать 

родителям пока-

зать детям, где 

находится боль-

ница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в  ма-

газин. Выставка 

рисунков на 

тему «Витамины 

на столе». 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Знакомство с 

профессиями 

сферы 

безопасности 

«Мужские 

профессии»  

(пожарный, 

спасатель)» 

 

Расширять знания и пред-

ставления о профессиях 

относящихся к сфере без-

опасности (пожарные, 

полицейские, спасатели), 

спецодежда, орудия труда. 

 

 

 

 

Беседа, экскурсия в 

пожарную часть. 

Встреча с пожар-

ными МПЧ (с.Кюн-

дяде) 

Основные понятия: 

огонь, пожарная 

машина, смелость, 

снаряжение, рукав 

Фотографирование 

Предметные 

картинки со сна-

ряжениемпо-

жарного, обору-

дованием для 

тушения пожара. 

Пригласить отца 

Айыллааны 

Тимофея Петро-

вича 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Тема 

«Игрушки» 

Профессия 

«Воспитатель в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

Тема «Одежда, 

обувь» 

 

Профессия 

«Портниха» 

(дизайнер-

модельер) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема             

«Мебель» 

Профессия   

«Плотник» 

 

 

 

 

Дать представление о том, 

чем занимается воспита-

тель, чему учит детей, 

воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада. 

 

 

 

Знакомить детей с трудом 

портнихи (дизайнера-

модельера), с ее разно-

образными трудовыми 

операциями, их последова-

тельностью для достижения 

цели, дать представление о 

том, что портниха в своей 

работе использует разные 

материалы, инструменты. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда взрослых. 

 

Знакомить детей с профес-

сиональной деятельностью 

плотника, какими инстру-

ментами он работает. 

Формировать представле-

ние о значимости труда 

людей этой профессии. 

 

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Детский 

сад», ситуативный 

разговор о воспи-

тателе, игровое 

упражнение «Оде-

нем куклу, идем 

гулять, кормим». 

 

Развивающая обра-

зовательнаяситуа-

ция «Кто что 

делает?» (рассма-

тривание сюжет-

ных картинок), 

сюжетно – ролевая 

игра «Ателье», 

дидактическая игра 

«Поставь заплат-

ку». 

 

 

 

Беседа, рассматри-

ваниеиллюстра-

ций, сюжетно – 

ролевая игра «В 

мастерской у плот-

ника». 

Сказки «Заюшкина 

избушка», «Три по- 

росенка» 

 

 

 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка». 

Составление 

рассказа «Друг 

детства». 

 

 

 

Создать коллек-

цию одежды для 

бумажных ку- 

кол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с разными 

инструментами, 

которые есть у 

папы 

Декабрь Тема «Зима» 

 

«Профессии 

моих родите-

лей». 

 

 

 

Тема «Новый 

год» 

Профессия 

«Музыкальный 

работник». 

 

 

 

 

 

Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях родителей.  

 

 

 

Расширять у детей пред-

ставления о мире взрослых. 

Пробуждать интерес к 

профессиональной деятель-

ности музыканта. Закрепить 

знания о музыкальных 

инструментах. Воспитывать 

уважение и любовь к труду 

взрослых. 

 

 

Презентации или 

альбомы с фотогра-

фиями, где и кем 

работают их роди-

тели. 

 

Пополнить музы-

кальный уголок 

новыми музыкаль-

ными инструмен-

тами. 

Дидактическая игра 

« Что звучит?».  

 

 

Привлечение 

родителей, по 

изготовлению 

презентаций или 

альбомов. 

 

Наблюдение за 

работой музы-

кального руко-

водителя. 

Знакомить детей 

с инструмента-

ми. Приобрести 

ребенку музы-

кальныйинстру-

мент. 



Январь Тема 

«Домашние 

птицы» 

Профессия 

«Повар» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Профессия 

«Ветеринар» 

 

Формирование представ-

лений о профессиональной 

деятельности повара, зна-

чимость данной профессии 

для детского сада. 

Воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

профессией «ветеринар», 

его обязанностями и 

трудовыми действиями. 

Воспитывать любовь к 

животным, желание забо-

титься о них. 

 

Рассматривание 

картины «Повар». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы пригото-

вим вам обед». 

Лепка «Овощи для 

повара». Чтение Б. 

Заходер «Все 

работы хороши». 

Дид. игра «Полез-

ные продукты». 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Ветеринарная 

клиника». 

Дидактическая игра 

«Кто что ест». 

Строительная игра 

«Домик для щенка» 

Беседа и рассма-

триваниеиллюс-

траций на тему 

«Животные и их 

детеныши». 

 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей – лепка из 

соленого теста 

«Полезные 

продукты». 

 

Февраль Есть такая 

профессия - 

Родину защи-

щать» 

Профессия  

Военнослужащи

й 

 

Профессия  

«Почтальон» 

 

 

 

 

 

 

Тема 

«Профессии на 

транспорте». 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник) с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер) 

 

 

Познакомить детей с 

профессией «почтальон», 

Формировать представ-

ление о важности их труда. 

Знакомить детей с разными 

видами связи: телефон, 

письмо, интернет. 

 

Познакомить детей с 

профессиями на транспор-

те: водитель, машинист. 

Формировать представле-

ние о том, что водители 

должны знать и соблюдать 

ПДД. Закреплять знания о 

разных видах транспорта. 

 

 

 

Чтение стихотворе-

ния В. Малкова 

«Будем в армии 

служить» 

Конструирование 

«Корабли», «Само-

леты» 

 

Игровая ситуация 

«Посылка для дяди 

Федора». 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картин и иллюс-

траций на тему 

«Транспорт». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Едем в 

гости». Чтение сти-

хов о транспорте и 

о ПДД. 

 

Совместно с 

детьми сделать 

поделки на 

военную тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понаблюдать с 

детьми за раз-

ными видами 

транспорта в 

нашем городе. 



Март Тема «Весна, 

мамин 

праздник». 

Профессии 

наших мам. 

 

 

 

 

 

     «Эколог» 

Закреплять профессии 

своих мам: название, 

трудовые обязанности, 

инструменты. Формировать 

желание быть похожими на 

маму. Воспитывать уважи-

тельное отношение к труду, 

через понимание его 

значимости. 

 

Познакомить детей с 

профессией эколога, его 

деятельностью. Воспиты-

вать уважительное отно-

шение к труду взрослых 

через формирование пред-

ставлений о профессии 

эколога; показать значи-

мость этой профессии для 

общества и природы. 

Беседа «Профессии 

наших мам». 

Рассматривание 

иллюстраций, кар-

тин на тему «В 

мире профессий». 

Аппликация 

«Красивый букет» 

 

 

Беседа Что такое 

«Экология» и кто 

такие экологи» 

Мультимедийная 

презентация «Что 

такое «плохо», и 

что такое «хорошо» 

для природы и 

человека». 

 

Фотовыставка на 

тему: «Кем рабо-

тает моя мама?» 

 

 

 

 

 

 

 

Собирать мусор 

во дворе 

Привлечь роди-

телей к изготов-

лению сквореч-

ников  и оказа-

нию помощи к 

их установке. 

Апрель 

 
Тема «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Строитель» 

 

 

 

 

 

Тема 

«Первый полет 

человека в 

космос» 

«Космонавт» 

 

Познакомить детей с 

особенностями работы 

строителя. Учить различать 

и называть строительные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  детей с рабо-

той космонавта, о личност-

ных качествах человека 

этой профессии. 

 

Рассматривание 

картины «На 

стройке». Сюжетно 

– ролевая игра «Мы 

строители». Чтение 

стихов, рассказов о 

строительных про-

фессиях. 

Игры со строитель-

ными наборами. 

 

Беседа о мире 

космоса. 

Сюжетно- ролевая 

игра “Полет на 

луну”. 

 

 

Совместная 

деятельность с 

разным видом 

конструктора. 

 

Май Тема 

«Знакомство с 

профессиями 

сферы 

безопасности 

«Мужские 

профессии» 

«Полицейский» 

Дать детям знания о 

профессии «полицейский». 

Сформировать у детей 

первые представления об 

особенностях их службы – 

опасна и трудна. Учить 

видеть в профессии 

полицейского мужество и 

героические поступки. 

Развивающая обра-

зовательнаяситуа-

ция на игровой 

основе «Инспектор 

ДПС». Дид. игра 

«Опасно – неопас-

но». Чтение стихов, 

загадок, рассказов 

о людях, отвечаю-

щих за безопас-

ность. 
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