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Примерные формулировки задач для разных возрастных групп 
 

2-3 года: поощрять  интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца); 

3-4 года: формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда; 

4-5 лет: знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

5-6 лет: расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности людям за их труд; 

6 лет: расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного поселка. Развивать интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Включение образовательного материала о профессиях взрослых в календарь 

тематических недель ООП МБДОУ «Северяночка» 
   

Временной 

период 

Тема Ознакомление с профессией 

взрослых 

1 сентября 

– 31 

ноября 

Осень. Сезонные изменения в 

природе.  

 

Сентябрь   

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мои 

игрушки. 1 сентября - День знаний. 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, заведующий,  

помощник воспитателя, учитель 

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников 

детского сада. 

Повар, медсестра, дворник, 

рабочий. 

3 неделя  Сельскохозяйственный труд в саду и растениевод, овощевод, 



огороде. Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную страну. 

тракторист, комбайнер 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и 

фрукты. 

Фермер  

Октябрь  

1 неделя Витамины из кладовой природы Аптекарь 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы 

домашнего обихода: посуда. 

Профессии мам, представленные 

в семьях воспитанников. 

3 неделя  Моя дружная семья. культура 

поведения 

Профессии пап, представленные 

в семьях воспитанников. 

4 неделя Мой поселок Профессии. Представленные в 

поселке 

Ноябрь  

1 неделя Путешествие по Байкалу Капитан, помощник капитана, 

матрос. 

2 неделя Моя родина - Россия Музеевед, швея бисером 

(эвенкийский центр) 

3 неделя  Неделя Безопасности Инспектор ГИБДД, пожарный 

4 неделя Мы -  исследователи Лаборант 

1 декабря – 

28 февраля 

Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь  

1 неделя Быто здоровыми хотим Врач, медсестра 

2 неделя Зима. Подготовка животных к зиме Животновод, ветеринар 

3 неделя  Птицы зимой Эколог, специалист 

Баргузинского биосферного 

заповедника 

4 неделя Новый год! Игрушки. Дизайнер, художник, скульптор 

Январь  

1 неделя Каникулы! Зимние забавы Артисты театра, цирка 

2 неделя Любимые детские писатели и поэты Писатель, поэт 

3 неделя  Зима в лесу. Охотник, работники 

авиалесоохраны 

4 неделя В гостях у художника. Художник 

Февраль  

1 неделя Декоративно-прикладное искусство. 

Искусство родного края. 

Мастер декоративной росписи 

2 неделя Природа Байкала Рыбак 

3 неделя  Народный праздник «Сагаалган» Оленевод 

4 неделя Чем пахнут ремесла Столяр, плотник, печник 

1 марта – 

30 мая 

Весна. Сезонные изменения в 

природе. 

 

Март  

1 неделя Профессии наших мам. Профессии мам, представленные 

в семьях воспитанников. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. Профессии мам, представленные 

в семьях воспитанников 

(династия) 

3 неделя  Ух, ты – Масленица! Режиссер театра, артист, 

художник-декоратор, гример, 

художник по костюму 



4 неделя Правила поведения в обществе работники детского кафе: 

администратор, кондитер, 

повар, официант, аниматор 

Апрель  

1 неделя Мои любимые книги. Писатель, журналист 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. 

Покорение космоса. 

Космонавт 

3 неделя  Мы друзья природы. Работники авиалесоохраны 

4 неделя Земля наш общий дом. Азбука 

экологической безопасности. 

Волонтер 

Май  

1 неделя Праздник весны и труда Фестиваль профессий: 

профессии, династии, 

представленные в семьях 

воспитанников 

2 неделя Моя страна. День Победы. Военные 

3 неделя  Насекомые.  

4 неделя Мы немного подросли. Мониторинг.  

 

     Данное планирование позволит педагогам сгруппировать содержание образования по 

ознакомлению детей с профессиями взрослых (в том числе и профессиями Северного 

Байкала) в соответствии с темой недели, профессиональными праздниками, 

временем года и сезонным трудом взрослых и пополнить предметную среду 

соответствующими материалами. 


