
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 
План мероприятий по самоопределению и ранней профессиональной ориентации воспитанников через ознакомление с 

различными профессиями на 2021-2022 учебный год 

 
Темы недели 3-4 4-5 5-6 лет 6-7 лет 

     

 СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» Экскурсия в 

медицинский блок. 

СРИ «Игрушки на 

приёме у врача» 

(знакомство с 

профессией врач-

педиатр) 

Экскурсия в кухню 

детского сада, 

расширение знаний 

детей о профессии 

повар, помощник 

повара 

 

«Труд – основа жизни». Обсуждение 

пословицы «Без труда не вытянешь и 

рыбку из пруда» 

Экскурсия в прачку, наблюдение за 

работой дворника, помощь дворнику 

Сюжетно-ролевые игры: «Приглашаем 

парикмахера в детский сад»  

(знакомство с профессией барбер, 

парикмахер-универсал 

Экскурсия в школу (при 

отсутствии возможности – 

видеоэкскурсия), беседа о 

профессии учитель 

«Моя 

безопасность» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус везет 

пассажиров» 

(актуализация знаний о 

профессии водитель) 

Экскурсия к регулируемому и 

нерегулируемому перекрестку. 

Знакомство с профессией инспектор 

ГИБДД 

Сюжетно-ролевая игра «Водитель 

маршрутного такси и пассажиры» 

(знакомство с профессией водитель 

маршрутного такси) 

Обобщение и расширение 

знаний детей о профессиях 

инспектор ГИБДД, пожарный, 

спасатель.  

Экскурсия в пожарную часть. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы, водители и 

инспекторы дорожного 

движения», «Телефоны 

экстренных служб» 



«Широка страна 

моя родная»/ 

«Климатические 

зоны России» 

  Сельскохозяйственные профессии 

(фермер, садовод, овощевод и др.) 

Познавательно-исследовательский 

проект «Откуда хлеб пришел» (все 

профессии, связанные с этой темой) 

 

Профессии: эколог, лесничий, 

егерь 

 

«Мир вокруг нас 

– лес (деревья, 

грибы, ягоды)» 

  

  ОКТЯБРЬ 
 

«Я и моя дружная 

семья» 

    

«Неделя 

здоровья» 

Знакомство с 

профессией 

руководитель 

физического 

воспитания, 

спортсмен. 

Краткосрочный проект 

«Пейте дети молоко – 

будете здоровы» 

(знакомство с 

профессиями: фермер, 

доярка, машинистка 

доильного аппарата и 

другими профессиями, 

связанными с 

обработкой и 

переработкой молока) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Лечим зубки 

кукле», (знакомство с профессией 

стоматолог) 

Сюжетно-ролевая игра «Пойдём, 

в аптеку за лекарством», «Вызов 

скорой помощи» (знакомство с 

профессией фармацевт, врач 

скорой помощи) 

2-3 года 

«Овощи»; 

3-6 лет «В мире 

животных – 

домашние 

животные и 

птицы» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

(знакомство с 

профессией продавец) 

  

«В мире 

животных»  

    

  НОЯБРЬ 
 

Каникулы 

«Дружба 

народов» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Вам пришла 

телеграмма (письмо)» 

(знакомство с 

профессией почтальон) 

Сюжетно-ролевая игра «Отправь 

поздравительную открытку, бандероль, 

посылку» (знакомство с профессией 

оператор почтовой связи, сортировщик) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Отправь 

посылку бабушке» (обобщение и 

закрепление представлений о 

работе почтовой связи) 

 



«В мире 

животных и 

птиц» 

    

«Мой дом: мир 

технических 

чудес» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строим и 

обустраиваем дом для 

куклы» (знакомство с 

профессией строитель) 

  «Мои права и обязанности»  

 

«В мире 

профессий» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Учимся водить 

машину», «Едем в 

детский сад» 

(знакомство с 

профессией 

водитель) 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

1. «Постройка гаража 

для машин 

«(автопарк)» 

(знакомство с 

профессией 

инженер - 

строитель); 

2. «Работа 

процедурного 

кабинета», 

«Ставим 

укольчик», 

«Делаем прививку» 

(знакомство с 

профессией 

процедурная 

медсестра) 

  

  ДЕКАБРЬ 
 

«Времена года: 

Зимушка-Зима» 

Наблюдение за 

работой дворника, 

трудовая деятельность 

на участке 

(знакомство с 

профессией дворник, 

водитель 

   



снегоуборочной 

машины) 

«Моя родина-

Югра» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Катаемся по 

городу» (закрепление 

знаний детей о 

водителе и 

пассажирах); 

 «Сделаем куклам 

красивые прически»  

(знакомство с 

профессией 

парикмахер) 
 

 Сюжетно-ролевая игра: «Постройка 

моста через реку» (знакомство с 

профессией инженер-строитель 

мостов и дорог) 
 

 

«Неделя 

исследований» 

   Знакомство с профессий 

метеоролог. Изготовление 

оборудования для наблюдением 

за погодой своими руками: 

флюгер, оборудование для 

измерения силы ветра и т.д. 

«Новогодние 

чудеса» 

    

  ЯНВАРЬ 
 

«В мире сказок».    группа № 4  

Закрепление и расширение 

знаний и представлений о 

профессиях связанных с 

автомобилями  

Игровой комплекс СТО» 
 

«Наша кухня 

(посуда)» 

  Сюжетно-ролевая игра «В магазин 

посуды привезли новый товар» 

(знакомство с профессией специалист-

товаровед, кладовщик) 

группа № 7 

 Игровой комплекс СТО» 
 



«Гипермаркет 

(продукты 

питания)» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Продуктовый 

магазин» (знакомство 

с профессией 

продавец) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Булочная-

кондитерская (хлебный 

отдел)» 

«Овощной магазин 

(отдел)» 

«Мясной, колбасный 

магазин (отдел)» 

«Рыбный магазин 

(отдел)» 

«Молочный магазин 

(отдел)» 

(знакомство с 

профессией продавец 

отдела) 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

(знакомство с профессией 

мерчендайзер) 

 

группа № 11  

Игровой комплекс СТО» 
 

  ФЕВРАЛЬ 
 

«От кареты до 

ракеты» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Моряки плывут 

на корабле по морю» 

(знакомство с 

профессий моряк), 

«Летчики» 

(актуализация и 

расширение знаний 

детей о профессии 

летчик) 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Моряки готовят 

пароход к отплытию»  

(знакомство с 

профессией капитан, 

матрос, кок)  

Группа № 10 Игровой комплекс СТО»  

Сюжетно-ролевые игры «Я поеду на 

СТО» (знакомство с профессией 

автомеханик, автоэлектрик), «Заправка 

машины на авто заправочной станции» 

(знакомство с профессией заправщик 

(оператор) АЗС, кассир) 

 

 

«Зимние виды 

спорта» 

  Группа № 12 Игровой комплекс СТО»  

 

 

«Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

  Группа № 13 Игровой комплекс СТО»  

 

КВН «Есть такая профессия – 

Родину защищать…» 

«Быть 

культурным –это 

здорово» 

    

МАРТ 
 



«Международный 

женский день» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Делаем 

причёски к 

празднику»  

(знакомство с 

профессией мастер по 

причёскам) 

   

«Знакомимся с 

народными 

промыслами. 

Масленица» 

    

«В мире людей – 

мой мир» 

 Игровой комплекс 

«Парикмахерская» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мама ведёт 

дочку в 

парикмахерскую», 

«Папа ведёт сына на 

стрижку»  

(знакомство с 

профессией 

парикмахер) 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон 

красоты»  

(знакомство с профессией колорист, 

мастер ногтевого сервиса) 

Сюжетно-ролевая игра Выборы 

президента группы 

«В мире театра»     

«Книжкина 

неделя» 

   Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

  АПРЕЛЬ 
 

«Мы - дети 

Югры» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Строим клетки 

для зверей» 

(знакомство с 

профессией сотрудник 

зоопарка) 

 Беседа, презентация «Профессия 

эколог» 

Встречи с интересными людьми «У нас 

в гостях сотрудник природного  

   парка «Самаровский чугас» 

 

«В космос все 

лететь хотим…» 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы космонавты» 



«Международный 

день Земли. Мы 

юные экологи» 

   Квест – игра «В мире 

профессий» 
 

«Подводный мир  

(рыбы, река)» 

    

  МАЙ 

«Мы помним! 

Мы гордимся!» 

    

     

«Неделя добрых 

дел» 

  Выставка детских работ «Калейдоскоп 

профессий» 

 

Здравствуй, лето! 

Безопасность 
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