
Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида»  

Рузаевского муниципального района 

 

Учебный план  

дополнительной общеобразовательной программы  

(общеразвивающей)  программы 

«Путешествие в мир профессий» 

 

           «Все профессии важны, все профессии нужны» 

(старшая группа) 

 
Блок Теория Практика Количество 

часов 

«Наш друг-

воспитатель» 
1           3 4 

«Поход в библиотеку» 1            2 3 
«Спасибо скажем 

поварам за то, что 

вкусно варят нам» 

 2 2 

«Герои пожарные» 

 

 

1            2 3 

«Продавец» 1            2 3 
«Парикмахер» 1  1 

«Швея» 1            1 2 
«Наши доктора» 1 2 3 

«Почтальон» 1            1 2 
«К дедушке на ферму» 1 2 3 

«Мы-строители» 1           1 2 
«Водитель» 1           1 2 

Праздник “Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!” 

           1 1 

   31 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

дополнительной общеобразовательной программы  

(общеразвивающей)  программы 

«Путешествие в мир профессий» 

 

            

   «Как много на свете профессий». 

 

 (подготовительная  группа) 

 
Блок Теория Практика Количество часов 

Геолог 2 1 3 

Грузчик 1 1 2 

Пекарь 1 1 2 

Кондитер 1 1 2 

Учитель 1 1 2 

Ветеринар 1 1 2 

Мебельщик (столяр, 

кромщик, сверловщик, 

распиловщик) 

2 1 3 

Программист 1 1 2 

Бухгалтер 1 1 2 

Инспектор ГАИ 1 1 2 

Агроном 1 1 2 

Стилист 1 1 2 

Прачка 1 1 2 

Космонавт 1 1 2 

Художник 1 1 2 

Итоговые занятия 1 1 2 

   34часа 

 

 

3.3 Календарно-тематический план  

             «Все профессии важны, все профессии нужны» 

(старшая группа) 

 
Сроки 

проведения 

Блок Тема Атрибуты (орудие 

труда) 

1 неделя 

сентября 
«Наш друг-

воспитатель» 

Воспитатель - 

педагог,занимающийс

я обучением и 

воспитанием детей 

дошкольного возраста 

 

1.Воспитатель - наш 

приятель. 

Компьютер, 

магнитофон, 

волшебная коробочка, 

фотографии «Деятель

ность воспитателя с 

детьми», кукла. 

 

2 неделя 

сентября 

2.Мы играем в 

воспитателей - игра. 

 

3 неделя 

сентября 

3.Наши друзья-игрушки-

сюжетно-ролевая игра. 

4. «Открытая площадка»-



4 неделя 

сентября 

 путешествие по группам 

детского сада. 

1 неделя 

октября 

«В гости к книге» 

Библиотекарь - 

профессионал по 

обработке 

информации в 

библиотечной и 

информационной 

науках 

 

 

 

 

1.Знакомимся с трудом 

библиотекаря. 

Книга сказок, конверт 

с письмом, книги с 

потёртыми 

корешками, полоски 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

салфетки, книги в 

подарок детям, 

иллюстрации «Правил

а обращения с 

книгой». 

 

2 неделя 

октября 

2.Путешествие в  

библиотеку. 

3 неделя 

октября 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 

4 неделя 

октября 
«Спасибо скажем 

поварам за то, что 

вкусно варят нам» 

 

Повар – специалист 

по приготовлению 

пищи. 

1.Экскурсия на кухню 

детского сада. 

Посуда, кукла 

2. Готовим пирожки для 

наших кукол (соленое 

тесто). 
1 неделя 

ноября 

2 неделя 

ноября 
«Герои пожарные» 

Пожарный  - работник 

подразделения 

профессиональной 

пожарной охраны, 

 

 

1.Чтение рассказа 

Л.Толстого « Пожарные 

собаки» 

демонстрационные ка

ртинки: пожарный, 

камин, костер, огонь; 

игрушка - пожарная 

машина; телефон; 

сюрпризный момент - 

Котенок. 

3 неделя 

ноября 

2.Изучаем огнетушитель, 

пожарный гидрант, 

правила действий при 

возникновении пожара. 

4 неделя 

ноября 

3. «Открытая площадка». 

В гости в пожарную часть 

(экскурсия) 
 

1 неделя 

декабря 

«Продавец» 

 

Человек, который 

продает что-либо» 

1.Беседа о труде продавца. 
Атрибуты профессии 

продавца (весы, 

кассовый аппарат, 

атрибуты для 

магазинов: «Книжный 

магазин», «Обувной 

магазин», «Магазин 

игрушек»,"Продуктов

ый магазин" 

2.Экскурсия в магазин. 

2 неделя 

декабря 3.Сюжетно – ролевая игра 

«Продавец игрушек»  

 

3 неделя 

декабря 

4 неделя 

декабря 
«Парикмахер» 

специалист в области 

создания стиля 

человека с помощью 

причёски и парика. 

1.Чтение Д. Суслина 

«Парикмахер» -

рассматривание 

иллюстрации. 

 

Набор «Парикмахер», 

фартук, расческа, 

заколки 

3 неделя 

января 

 

«Швея» 

Специалист, 

по производству 

1.Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Я рубашку 

сшила мишке… » 

Набор тканей, 

ножницы, цветная 

бумага 



4 неделя 

января 

изделий из тканей, 

кожи и других 

материалов. 
2.Игра «Наряди куклу» 

1 неделя 

февраля 
«Наши доктора» 

Человек, который 

лечит людей 

1.Беседа о профессии-

врач. 

Кукла Маша; телефон; 

детские белые халат; 

медицинские 

инструменты: 

фонендоскоп, 

шпатель, градусник, 

шприц; магнитофон; 

2 неделя 

февраля 

2. Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

 3неделя 

февраля 

3.Таблетки на каждой 

ветке -презентация. 

4 неделя 

февраля 
«Почтальон» 

человек, разносящий 

почту 

1.»Кто такой почтальон?»-

беседа 

Марки, открытки, 

газеты, сумка 

2 неделя 

марта 

2. Экскурсия на почту 

3 неделя 

марта 
«К дедушке на 

ферму» 

Человек, работающий 

на земле 

1.Беседа о животноводах. Макеты животных, 

проектор, ноутбук, 

игрушка Куйгорож, 

макет фермы, макет 

автобуса с 

наклеенными 

цифрами. 

 

2.Дидактическая игра 

«Звуки деревни».  

Подвижная игра «Стадо и 

пастушок». 

4 неделя 

марта 

1 неделя 

апреля 
3. Профессия 

«Ветеринар»  

2неделя 

апреля 

«Мы-строители» 

Тот, кто строит, 

производит постройку 

чего-нибудь 

1.Беседы: «Строительные 

профессии», «Кто 

построил детский сад» 

Иллюстрации 

отражающие труд 

строителей, ноутбук, 

экран,проектор, 

строительный 

материал, наклейки с 

орудиями труда 

разных профессий, 

листы 

белой бумаги. 

 

3 неделя 

апреля 

2.Проведение сюжетно-

ролевой игры « Мы - 

Строители»  и 

дидактической игры 

«Кому, что нужно для 

работы?», « Кто, что 

делает?»  

4 неделя 

апреля 

«Водитель» 

Человек,  

управляющий 

транспортным 

средством 

1.Знакомство с 

профессией водителя 

(шофера). Чтение 

произведений о правилах 

дорожного движения. 

Картинки с 

изображением 

шофера, комбайнёра, 

тракториста, 

машинист; 

дидактическая 

игра «Изучаем знаки»

, два светофора, руль. 

 

3 неделя мая 

 

2.Сюжетно-ролевая игра 

«Мы –шоферы». 

 4 неделя 

мая 

Праздник “Все профессии важны, все профессии нужны!” 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Календарно – тематический план  

         «Как много на свете профессий» 

(подготовительная  группа) 

 
 

Сроки 

проведения 

                  Блок Игровые (трудовые 

действия) 

Атрибуты (орудие 

труда) 

1 неделя 

сентября 
Геолог 

(Это человек, который 

занимается поиском и 

изучением различных 

камней и полезных 

ископаемых) 

 1. Беседа «Профессия – 

геолог» 

Контейнера с мелом, 

янтарем, розовым 

кварцем, каменным 

углем, аметистом, 

тальком, сердоликом. 

Ведерко, лупа на 

каждого ребенка. 

Несколько емкостей с 

водой. Корзина с 

мячами малого 

размера, обручи. 

Уличный игровой 

инвентарь. 

2 неделя 

сентября 

 

2. Презентация «Хочу 

стать геологом» 

 

3 неделя 

сентября 

3 Практическое занятие в 

научной лаборатории 

«Изучение камней разных 

пород» 

4 неделя 

сентября 
Грузчик 

Погрузка, выгрузка 

грузов 

 

1.Презентация 

«Профессия грузчика» 

 

Стеллажи, тележка, 

спецодежда 

1 неделя 

октября 2.Практическое занятие 

«Грузчики»  

2 неделя 

октября 
Пекарь 

Специалист по 

выпечке 

хлебобулочных 

изделий. 

Раскладывает готовое 

тесто по формам по 

весу, следит за 

вкусовыми 

качествами, внешним 

видом, запахом, 

процессом выпечки. 

1. Интегрированное 

занятие «Ознакомление с 

профессией пекаря» 

 

Тесто, формы, весы, 

печь, часы, нож, 

дополнительные 

материал для 

украшения. 
3 неделя 

октября 2. Практическое занятие 

«Откуда хлеб пришел» 

4 неделя 

октября 
Кондитер 

Изготавливает 

печенье, вафли, 

мармелад, торты, 

пирожные. 

1.Виртуальная экскурсия 

на кондитерскую фабрику 

Продукты для теста, 

глазури, прослойки, 

пищевые красители, 

приспособления для 

украшения. 

2. Игра «Конфеты для 

Кати» 5 неделя 

октября 

1 неделя 

ноября 
Учитель 

Человек, 

занимающийся 

обучением и 

воспитанием детей 

1. Экскурсия в СОШ №10 Сумка, тетради, 

книги, указка 

2 неделя 

ноября 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 



3 неделя 

ноября 
Ветеринар 

Специалист, 

занимающийся 

лечением животных  

Беседа «Профессия 

ветеринара» 

Игрушечные аптечки 

для ветеринара и для 

людей, проектор с 

доской, 

планшеты(4шт), 

чепчик и халат синего 

цвета.  

4 неделя 

ноября 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Полечим Барсика» 

1 неделя 

декабря 
Мебельщик (столяр, 

кромщик, 

сверловщик, 

распиловщик) 

Изготавливает, по 

предложенному эскизу 

заказа, детали 

будущего изделия 

1.Презентация 

«Знакомство с профессией 

мебельщик» 

Макеты станков, 

инструменты, 

элементы 

спецодежды. 

Ножницы, цв. бумага 
2 неделя 

декабря 

2.Виртуальная экскурсия 

на мебельный цех. 

3 неделя 

декабря 

3.Аппликация «Обустрой 

свой дом». 

4 неделя 

декабря 
Программист 

разрабатывает 

программы. для 

телефонов, 

компьютеров, 

планшетов, игровых 

приставок, цифровых 

видеокамер, 

 фотоаппаратов и 

даже для роботов. 

1.НОД«Современная и 

нужная профессия  - 

программист» 

 

Ноутбук, картинки с 

изображением 

профессии. 

3 неделя 

января 2.Игра «Четвертый 

лишний» 

4 неделя 

января 
Бухгалтер 

Осуществляет 

организацию учета 

денежных средств 

предприятия и 

контроль за 

экономным 

использованием 

материальных и 

денежных ресурсов. 

Организует учет 

поступающих 

денежных средств, 

учет издержек 

производства. 

Беседа «Профессия 

бухгалтера» 

Калькулятор, папки 

документации, бланки, 

денежные знаки. 

2. Сюжетно-ролевой игры 

«В овощной магазин 

привезли товар» 

 

5 неделя 

января 

1 неделя 

февраля 
Инспектор ГАИ 

Специалист по 

надзору за 

соблюдением правил 

1. НОД «Путешествие 

Незнайки» 

Плакаты по ПДД, 

дорожные знаки, 

карточки с заданиями, 

заготовки рисунков 



2 неделя 

февраля 

дорожного движения Встреча с инспектором 

ГИБДД 

«Форма инспектора», 

удостоверения, 

логическая карта 

«Инспектор ГАИ», 

альбом с детскими 

рисунками 

«Внимание! Дети на 

дорогах 

3 неделя 

февраля 

Агроном специалист, 

который занимается 

сельскохозяйственны

м производством, 

управляет трудом 

рабочих 

сельскохозяйственног

о сектора 

1.Чтение и пересказ 

рассказа «Откуда хлеб 

пришел?» 

Каравай хлеба на 

рушнике, печеные 

пироги, лотки с 

зерном(рис, пшеница, 

гречка), колосья 

пшеницы, словарные 

слова (ломтик, 

хлебороб, тракторист, 

комбайнер,  шофер, 

мельник, пекарь), 

проектор. 

4 неделя 

февраля 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Я-агроном» 

1 неделя 

марта 
Стилист 

специалист в области 

создания стиля 

(имиджа) человека с 

помощью: причёски 

(парикмахер-стилист, 

или топ-стилист). 

макияжа (стилист-

визажист). одежды 

(стилист-

имиджмейкер). 

1.Встреча со стилистом 

 

 

 

Кукла,набор 

«Парикмахер», 

фартук, расческа, 

заколки, волшебная 

шкатулка. 

 

2 неделя 

марта 2. Практическое занятие 

«Наряди куклу» 

 

 

 

 

 
3 неделя 

марта 
Прачка  

Работница, 

занимающаяся 

стиркой белья 

1.Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

Тазик, платье куклы 

4 неделя 

марта 

2.Сюжетно-ролевая игра 

«Помоги маме постирать 

одежду» 

1 неделя 

апреля 
Космонавт 

Человек, проводящий 

испытания и 

эксплуатацию 

космической техники 

в космическом 

полёте.  

НОД «Профессия – 

космонавт» 

Магнитофон, 

телевизор, 

запись «космической»

музыки; шарики по 

количеству детей; 2 

обруча; микрофон. 
 

2 неделя 

апреля 

 

Игра «Космонавты» 

3 неделя 

апреля 

Художник человек, 

занимающийся 

изобразительным 

искусством. 

1.Презентация 

«Профессия художника» 
Репродукции картин 
известных записи 
классической 
музыки; листы 
бумаги, простые и 
цветные карандаши, 
цветные мелки, 
краска гуашь, 
палитры. 

4 неделя 

апреля 
2. Практическое занятие 

«Весенний лес» 

(нетрадиционная техника 

рисования» 

 

 

 



 

 

 

Интерактивная 
доска. 

3 неделя 

мая 

Итоговые занятия 1.Тестирование «Мир 

профессий» 
Интерактивная доска, 

программное 

обеспечение, ноутбук, 

карточки 

 

 

 

2.Викторина 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 

 

4 неделя 

мая 

 
 


