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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Фрагмент плана одного рабочего дня 

Тема: «Мир профессий»                                                                  средняя группа 

 
День 

недели 
НОД 

(индивидуальная) 

Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

утро  ОО «Речевое 

развитие» 

Работа по развитию 

речи с детьми (Ф.и 

воспитанников) 

 

 Д/у «Расскажи о 

профессии» 

Ц: Развитие умения 

детей составлять по 

картинке связный 

рассказ о 

профессии (повар, 

продавец, шофёр и 

т.д.) из 4-5 

предложений, 

грамматически 

правильно 

согласовывая слова. 

 Беседа «Опасная профессия» 

Ц: Знакомство детей с такими 

ответственными и «опасными» 

профессиями, как «пожарный»,  

«полицейский»; уточнение знаний о 

роде их деятельности. 

 

 Показ компьютерной 

презентации  

« Мир профессий»  

Ц: Расширение и обогащение знаний 

детей о профессиях взрослых; орудиях 

их труда. 

 Обсуждение после показа. 

Ц: Развитие связной и диагностической 

речи; развитие умения детей 

внимательно слушать вопрос 

воспитателя, понимать его, отвечать на 

вопросы по существу. 

 Самостоятельная 

деятельность. 

Внесение в уголок 

книги иллюстраций с 

изображением 

различных профессий,  

альбома «Кем быть?» 

для свободного 

рассматривания и 

обсуждения. 

Ц: Уточнение знаний 

детей о профессиях 

взрослых. 



Продолжение таблицы 

НОД 

(групповая) 
 

 ОО «Познавательное развитие» 

Дыбина. О.В. зан.№10, стр.24. «Занимательный врач» 

ВДД: К; П-И. 

М: Приход больной куклы. 

Ц: Развитие представлений детей о значимости труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к людям; воспитание основ ЗОЖ у детей. 

Способы: Сюрпризный момент (приход куклы): напоминание, беседа, обсуждение, 

поощрение. 

 

 ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура: Пензулаева Л.И. стр. 73-74, зан. №1 

ВДД: Д, И. 

М: «Мы - спортсмены» 

Ц: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и 

беге врассыпную; закрепление умения детей выполнять прыжки через шнур справа и 

слева, продвигаясь вперёд; упражнение детей в равновесии при ходьбе на носках между 

предметами. 

Средства: 4-5 кубиков, шнур. 

Способы: П/и «Перелёт птиц»; указания , команды, уточнение способов выполнения 

упражнения, показ упражнения педагогом, ребёнком; поощрение. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

День недели НОД (индивидуальная) Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Прогулка  ОО «Физическое развитие» 

Работа по развитию основных 

движений с детьми (Ф.и. детей) 

 

 П/у «Пройди не упади» 

Ц:  Упражнение детей в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

гимнастическому бревну. 

 

 Наблюдение: За работой 

дворника. 

ВДД:  П-И, К. 

Ц:  Уточнение представлений детей 

о трудовых действиях, трудовом 

инвентаре, результатах его труда. 

Воспитание уважения к труду 

людей, приходить на помощь 

окружающим. 

 

 Трудовая деятельность:  

П/у «Поможем дворнику навести 

порядок на участке» 

Ц:  Развитие  трудовых навыков 

детей. Воспитывать стремление к 

трудолюбию, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

 П/у «Мы-шофёры» 

Ц: Развитие умения детей 

ориентироваться в пространстве, 

бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

 Самостоятельная 

деятельность 

Ц: Совершенствование 

умения детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятие по 

интересам, использовать 

разнообразные 

спортивные атрибуты. 

 

 Вынесение на 

прогулку трудового 

инвентаря (грабли, 

веники, ведёрки) 

Ц: развитие умения 

детей правильно 

пользоваться трудовым 

инвентарём, доводить 

начатое дело до конца. 



Продолжение таблицы 

День недели  НОД  (индивидуальная) Совместная деятельность в 

режимных моментах 

Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Вечер  ОО «Познавательное 

развитие» 

Работа по ознакомлению с 

окружающим с детьми (Ф.и. 

детей)  

 Д/у «Труд взрослых» 

Ц: Развитие умения детей 

называть место работы 

родителей и их профессии; 

отвечать на вопросы 

воспитателя по существу. 

 Чтение стихотворения В. 

Маяковского. «Кем быть?».  

Ц: Поддержание у детей интереса и 

внимания к художественной литературе; 

уточнение знаний детей о профессиях 

взрослых. 

 

 Обсуждение после чтения, 

выявление желаний детей (о 

будущей профессии). 

Ц: Совершенствование диалогической 

речи, умение поддерживать разговор, 

отвечать на вопросы педагога по 

существу, грамматически правильно 

строить предложения. 

 

 Предварительная работа к С/р игре 

«Больница»: Творческая 

мастерская «Изготовление 

таблеток». 

Ц: Предоставление детям возможности 

выбрать изобразительный материал для 

воплощения замысла, объединиться в 

творческие группы. Развитие умения у 

детей воображения, творческих 

способностей. 

 Внесение атрибутов к 

с/р игре «Больница». 

«Приход больного»  

для создания игровой 

ситуации, 

развёртывания игры. 

Ц: Расширение игрового 

опыта детей; развитие 

социальных 

взаимоотношений детей 

за счёт осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

 



Список используемой литературы 

 

 

1. Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 164 с. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 304 с. 

4. Пензулаева Л. И. физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 112с. 

5. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 320 

с. 

6. Потапова. Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера 2005. -  64 с. 

(Серия «Вместе с детьми»). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 



 



МИР ПРОФЕССИЙ 

ЦЕЛЬ: изучение мира профессий людей. 

ЗАДАЧИ: 

• Формирование представления о труде людей 
(профессиях). 

• Расширить у детей знания и представления о 
профессиях. 

• Активизировать внимание и память детей, развивать 
логическое мышление. 

• Обогащать словарный запас, развивать связную речь. 

           
Подготовила: воспитатель Калиничева. А. А. 





Профессия – это труд, 

которому человек 

посвящает всю свою жизнь 



ВОСПИТАТЕЛЬ 

Мама ходит на работу. 

И у папы много дел. 

Значит надо, чтобы кто-то 

И за нами приглядел! 

     Кто накормит кашей с ложки, 

Кто нам сказку почитает, 

Кто наденет нам сапожки, 

Кто стихи и песни знает? 

   Кто помирит, кто подскажет, 

Кто подружка и приятель, 

Кто нам фокусы покажет? 

Ну, конечно, воспитатель! 

 



ВРАЧ 

Все болезни лечит врач, 

Он уколет – ты не плачь. 

Веселей смотри вокруг: 

Детский врач – ребятам 

друг. 



ПРОДАВЕЦ 

В магазине возле касс  

Продавец встречает нас: 

То пакетами шуршит, 

То бумагой шелестит. 

На весах живая стрелка, 

И она быстра, как белка,- 

Очень точные весы. 

Мы купили колбасы, 

Сыру твердого, конфет, 

Кошке рыбу на обед 



ПОЖАРНЫЙ 

На машине ярко-красной 

 Мчимся мы вперёд. 

 Труд тяжёлый и опасный  

Нас, пожарных, ждёт. На  

Вой пронзительной сирены  

Может оглушить,  

Будем и водой, и пеной  

Мы пожар тушить.  

И в беду попавшим людям  

Сможем мы помочь,  

Ведь с огнём бороться будем 

 Смело день и ночь!  

 



СПОРТСМЕН 



СТРОИТЕЛЬ 

Точно в срок построит он:  

Небоскрёб и стадион.  

Детский садик и больницу,  

Магазинов вереницу.  

Даже дом, скажу вам я,  

Где живет моя семья,  

(и другие жители)  

Строили - строители! 

 



  ПАРИКМАХЕР 

Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно 



 ПОВАР 

Повар готовит для детки 

Супчик, картошку, котлетки 

Варит кашу-манку, 

Салатик со сметанкой, 

Крендельки, лепешки 

Приготовьте ложки! 

    Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель…  

И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 
 



АВТОИНСПЕКТОР 



ЧТО НЕ ТАК? 



 ЧТО НЕ ТАК? 



Загадки о профессиях 
Мы работаем бригадой,  
Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, 
 чтоб построить новый дом.  

(строители) 

С малышами я вожусь, 

С ними провожу все дни. 

Никогда я не сержусь 

На проделки ребятни. 

С ними я хожу гулять, 

их укладываю спать. 

И конечно же , люблю 

Я профессию свою. 

(воспитатель) 

 

У него товаров горы – 
Огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мёд – 
Всё он людям продаёт. 

(продавец) 

Феном, щёткой и расчёской 

        Ловко сделает причёску. 

                (парикмахер) 
 
 
Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 
Пропишет пилюли и витамины.  
                                        (врач) 

Он с утра в столовой нашей,  
варит суп, компот и кашу.  

(повар) 

Если  вьётся пламя,  
дым валит столбом, 

«ноль-один» мы набираем,  
Его на помощь мы зовём. 

(пожарный) 



«Все профессии нужны,  

 все профессии важны!» 

 



Использованные ресурсы: 

 1.http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14.htm- 
загадки о профессиях; 
2. http://www.lenagold.ru/ - картинки; 
3. http://smiles.33b.ru/smile.bereich102_0.html 

     4. Каверина Р.Д. Мир профессий.Т.1. – Молодая 
гвардия, 1986 

     5. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они?- М.Гном, 
2005.  

    6. Бельская И.П. Увлекательный словарик. – Минск. 
Юнипресс, 2005. 

    7. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.Баласс, 1989. 

    8. Горькова Л.Г.,Жиренко О.Е., Обухова Л.А  
Сценарии занятий по комплексному развитию 
дошкольников. – М. Вако, 2009. 

 
 

http://www.lenagold.ru/
http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14.htm
http://www.lenagold.ru/
http://smiles.33b.ru/smile.bereich102_0.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


