
Мероприятия, в рамках Всероссийской недели профориентации в МДОУ детском 

саду комбинированного вида № 83 г. Комсомольск – на - Амуре 

 

Общая цель данных мероприятий — сформировать у детей позитивные установки и 

уважительное отношение к разным видам профессий. 

Основными задачами являются: 

- формировать у дошкольников представления о социальной роли труда взрослых и 

значимости отдельных профессий в жизни общества; 

- расширять и активизировать словарь по теме мероприятия; 

- обогащать сюжетно-ролевые игры детей; 

- воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий; 

- продолжать учить детей способам взаимодействия со сверстниками в ходе 

посещения профориентационных зон.  

Непосредственными участниками мероприятий в рамках Единого дня 

профориентации были дети, педагоги и родители воспитанников ДОУ. 

Для детей младших групп с целью формирования элементарных представлений о 

труде повара, медицинской сестры и других работников ДОУ запланированы  сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, экскурсии в медицинский блок, прачечную, пищеблок, а также 

чтение художественной литературы по теме мероприятия. 

Во 2-ой младшей группе в гости к ребятишкам будет организована  встреча с  

военным  и совместно с воспитателями в рамках занятия по теме: «Есть такая профессия -  

Родину защищать!» познакомят  детей с профессией военного и атрибутикой современной 

Российской Армии.  

Для детей средних, старших и подготовительных групп на недели профориентации 

запланированы поочередное посещение нескольких профориентационных зон. 

Каждую зону, будут представлять дети старших и подготовительных групп 

совместно с воспитателем или родителем, в соответствии профориентационным 

направлением:  

- Знакомство с профессией кондитер, сюжетно – ролевая игра кафе «Сладкоежка»;  

- «Кабинет лечебной физкультуры» (сюжетно- ролевая игра); 

- Встреча с интересным человеком: «Профессия инженера»; 

- «Театральное закулисье»: Знакомство с профессией «артист театра»; 

- Тематическо- деятельностный Клубный час: «Профессия повар»; 

- Викторина между детьми подготовительных групп «Есть много профессий нужных 

и важных»;  



- Знакомство с профессией «Цветовод»;  

- Знакомство с сельскохозяйственными профессиями и посадка семян для огорода. 

В подготовительной  группе запланирована  встреча с интересным человеком: 

«Профессия инженера». В данной роле выступит мама воспитанницы группы, которая в 

доступной для детей форме, с использованием мультимедийной презентации познакомит 

дошкольников с профессией  инженера- конструктора, об авиационном заводе города и о 

том, как же все-таки строятся самолеты.  

Музыкальные руководители продолжат знакомить детей с профессиями 

композитора, хореографа. Предложат  детям попробовать и себя в качестве композиторов 

и сочинить музыку на  детских музыкальных инструментах. 

 


