
Апрель 3 неделя Тема – «Профессии» 

 

 

Цель: Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы 

  
Понедельник 

 

Утренняя гимнастика. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title 

Беседа «Какие профессии ты знаешь?» 

Уточнить и расширить представления детей о профессиях, 

воспитывать уважение к людям 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title


 

Есть профессий много разных, 

Все по-своему прекрасны, 

Все нужны и все полезны, 

Ну, а вам они известны? 

От салата и до плова 

Все рецепты знает … (ответ – Повар) 

Если, что болит не плач 

Быстро вылечит нас … (ответ – Врач) 

Птиц, зверей от разных травм 

Лечит врач… (ответ – Ветеринар) 

Стрижку новую неряхе 

Может сделать … (ответ – Парикмахер) 

Хлеб, конфеты, огурец, 

Всѐ продаст нам … (ответ – Продавец) 



Если к музыке талант, 

Значит это … (ответ – Музыкант) 

В огороде круглый год, 

Всѐ сажает. (ответ – Садовод) 

Коль собрались мы в полет, 

Самолѐт ведет … (ответ – Пилот) 

А на поезде домчит, 

Нас по рельсам … (ответ – Машинист) 

Ну а если по морям, 

Он отважный … (ответ – Капитан) 

Платье на любой манер, 

Сшить поможет … (ответ – Модельер) 

Открывается кулиса, 

На сцене в образе … (ответ – Актриса) 

Мальчик гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит, вырастет. (пилотом) 

У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет. (художник) 

У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают Насте птицы, 

Значит, вырастет. (певица) 

У певицы есть соседи – 



Близнецы Денис и Федя. 

Воду варят вечерами, 

Значит будут. (поварами) 

Повара с Валерой в ссоре, 

Он опять о вкусах спорит. 

Очень любит он дебаты, 

Значит будет. (депутатом) 

Депутат с Мариной дружит. 

Той, что вечно в танце кружит, 

Ведь красавица Марина 

Стать мечтает (балериной) 

Балерина дружит с Дашей. 

Даша кормит с ложки кашей 

Куклу-капризулю Катю - 

Подрастает. (воспитатель) 

Воспитатель ходит в школу 

Вместе с мальчиком веселым. 

Ян жонглирует мячом, 

Значит, будет. (циркачем) 

А у Яна есть братишка. 

Коля любопытный слишком, 

Он наукой увлеченный, 

Значит, вырастет. (ученым) 

Наш ученый с другом Васей 

Плавал дома на матрасе. 

Ловко обогнул диван 

Вася, храбрый. (капитан) 



Капитана Ксюша с Жанной 

Заразили кашей манной. 

А потом лечили щами. 

Стать хотят они. (врачами) 

Продавец зимой Олегу 

Продал три сугроба снега. 

Крепостей Олег лепитель – 

Значит будет он. (строитель) 

 

Труд с детьми: наблюдение «Полив цветов». Задачи: Продолжить знакомить 

детей с трудовыми операциями по уходу за комнатными растениями, 

рассказать об их назначении. Напомнить детям названия растений. 

Познавательное развитие 

Формировать элементарные представления об улице. Обращать 

внимание детей на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую 

часть. Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский 

сад. (пер. Больничный д. 5). Поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как важно каждому ребенку знать свой адрес. 

Буратино: Здравствуйте ребята! Я тут недавно был в школе пешеходных наук 

и мне много рассказывали про улицы и дороги, но я не всѐ понял. Помогите 

мне разобраться! 

 

 



Родитель: Ну что поможем Буратино? А как мы будем ему 

помогать? (ответы детей – расскажем об улице) 

Родитель: 

СКажи, что такое улица? (ответы ребенка) Правильно,Улица – это 

длинный ряд домов, между которыми проходит дорога. 

Посмотрите на картину. Что здесь изображено? (ответы). В 

Кого называют пешеходом? ((ответы ребенка, люди которые ходят 

пешком) 

А кто такие пассажиры? ((ответы ребенка - это люди, которые едут в 

транспорте) 

А где по улице движется транспорт? (ответы ребенка) Правильно, 

дорога, которая называется проезжая часть. 

А по какой части улицы должен ходить 

пешеход? (ответы ребенка) Пешеходы должны ходить по тротуару. 

А по какой стороне они должны идти (ответы ребенка) По правой 

стороне, чтобы не мешать другим пешеходам. 

Где пешеход должен переходить улицу? По подземным и пешеходным 

переходам. Значит, полосатая дорога и есть пешеходный переход. Еѐ ещѐ 

называют «зеброй». 

 

 



 

 

Родители: А сейчас я расскажу вам о правилах для пешеходов. 

– По улице надо идти спокойным шагом. 

– Идти следует только по тротуару, по правой стороне. 

– Проезжую часть дороги надо переходить только в определенных местах, 

по переходам. 

– На дороге нельзя играть, кататься на санках, коньках, велосипеде. 

Каждая улица имеет свое… название. А любое здание, дом имеет свой 

номер. Для чего нужны названия улиц и номера домов? (ответы детей). 

Родитель  интересуется, знают ли дети, на каких улицах они живут. Если 

дети не знают, то желательно научить. Когда вы станете постарше, то узнаете 

о других правилах и законах улицы. Может случиться так, что вы 

потерялись и не знаете, куда идти. Но назовите свой адрес, и взрослые 

помогут вам попасть домой 

Родитель: Буратино загадали загадку. Поможем ему отгадать? 

Днѐм и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю, 



Есть три цвета у меня. 

Как зовут меня друзья? (светофор) 

Р: А что обозначают сигналы светофора? 

Красный свет – стоять приказ. 

Жѐлтый свет мигнѐт народу – приготовьтесь к переходу! 

А зелѐный загорится – путь свободен 

Давайте с вами поиграем в игру «Зеленый,желтый, красный» (подвижная 

игра) Запоминайте правила: зеленый свет – шагаем, желтый прыгаем на 

месте, красный – замираем на месте. 

Р: А теперь я предлагаю нам разукрасить сигналы светофора по порядку 

(детям предлагаются листочки в виде светофора, они должны разрисовать 

правильно окошки светофора- после проверка или нарисовать взрослому 

светофор на листе бумаги, а дети разукрашивают) 

III.Заключительная часть 

- Ребята, кто у нас сегодня был в гостях? (Буратино) 

- Зачем он к нам приходил? 

- Как мы помогали Буратино? 

 

Чтение рассказа С.Михалкова «Дядя Степа» 



Вторник 

Утренняя гимнастика. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title 

 

Проиграть с детьми в сюжетно-ролевую игру ПРОДАВЕЦ 

Цель: расширять представления о профессии продавца, об их многообразии 

(продавец игрушек, продавец в продуктовом отделе, продавец одежды.) 

Активизировать словарь. Развивать диалог.   

Материалы и оборудование: игрушечная касса, «чеки» из 

бумаги, «деньги», «ценники», кошельки, корзинки, муляжи овощей, фруктов, 

кондитерских изделий, игрушки (недостающие атрибуты можно заменить). 

I.Организационный момент: 

Игровая ситуация – приход куклы 

- У нашей куклы Кристины сегодня день рождение, знаешь, что в день 

рождения принято дарить подарки, сладости. А где можно приобрести 

подарки? (ответы детей). А кто работает в магазине? (Продавец, 

контролѐр, охранник.) 

II. Основная часть 

1)Беседа «Кто работает в магазине, какие есть отделы в магазине» 

- в нашем городе открылся новый магазин, в котором можно приобрести 

подарки для друзей, сладости, овощи, фрукты для праздничного стола. Но он 

пока закрыт, потому что там нет продавца, кассира, охранника. Давайте 

выберем продавца. 

2) Распределение ролей 

-Магазин находится далеко, на соседней улице. 

- На чѐм будем добираться? (на автобусе). 

3)Постройка автобуса 

- Давайте построим автобус. 

4)Поездка на автобусе 

- Как быстро пролетело время, мы даже не заметили, как доехали 

до магазина, аккуратно выходим, заходим в магазин. 

 

5)Игра «покупаем необходимый товар» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title


- Уважаемые покупатели, мы рады видеть вас в нашем магазине! Делайте 

свои покупки.  

III. Заключительная часть 

1)Игровая ситуация «Интервью»   

- Здравствуйте, я корреспондент газеты, хочу взять у вас интервью. 

- Вам понравился новый магазин? 

- Что вам понравилось больше всего? 

- Можно поинтересоваться, что вы приобрели в магазине? 

- Для кого купили подарок? И т. д. 

2) Выход из игры. 

Уважаемые покупатели, наш магазин закрывается на перерыв, 

благодарим всех за покупки! 

- Ребята, займите места в автобусе, едем в гости 

- Приехали! 

- Поздравим нашу именинницу Кристину с днѐм рождения, подарите ей 

свои подарки (ребенок поздравляет, дарит подарки, исполняют «Каравай», 

чаепитие. 

 

Разучить стихотворение с детьми 

 



Среда 

Утренняя гимнастика. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title 

 

Беседа «Как трудятся наши родители» - закреплять умение составлять 

последовательный рассказ из личного опыта 

 

Составить небольшой рассказ (с фотоотчетом) с детьми о профессии мамы 

или папы… (Как зовут маму или папу? кем он(а) работает? Чем он(а) 

занимается на работе?) 

 

 

Чтение художественной литературы 

С Маршак «Почта» - обобщить представление о труде работников почты, 

закрепить знание домашнего адреса 

 

Почта — стихотворение Самуила Маршака, которое за десятилетия своего 

существования разошлось на цитаты. В нем почтальон несет заказное 

письмо, стучится в дверь и узнает, что адресат выехал в другую страну. Что 

произойдет с посланием дальше, найдет ли оно своего получателя и где? 

Узнайте обо всем этом в стихотворении с динамичной рифмой и обилием 

событий. Оно воспевает труд почтальона, показывает особенности людей в 

разных странах и рассказывает, какой путь проходит письмо до встречи с 

тем, кому оно адресовано. 

1 
Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной бляшке, 

В синей форменной фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский почтальон. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title


 

У него 

Сегодня много 

Писем 

В сумке на боку 

Из Ташкента, 

Таганрога, 

Из Тамбова 

И Баку. 

В семь часов он начал дело, 

В десять сумка похудела, 

А к двенадцати часам 

Все разнес по адресам. 

2 
Заказное из Ростова 

Для товарища Житкова! 



 

Заказное для Житкова? 

Извините, нет такого! 

Где же этот гражданин? 

Улетел вчера в Берлин. 

3 
Житков за границу 

По воздуху мчится 

Земля зеленеет внизу. 

А вслед за Житковым 

В вагоне почтовом 

Письмо заказное везут. 



 

Пакеты по полкам 

Разложены с толком, 

В дороге разборка идет, 

И два почтальона 

На лавках вагона 

Качаются ночь напролет. 

Открытка 

В Дубровку, 

Посылка 

В Покровку, 

Газета 

На станцию Клин. 

Письмо 

В Бологое. 



А вот заказное 

Пойдет за границу - в Берлин. 

4 
Идет берлинский почтальон, 

Последней почтой нагружен. 

Одет таким он франтом: 

Фуражка с красным кантом. 

 

На темно-синем пиджаке 

Лазурные петлицы. 

Идет и держит он в руке 

Письмо из-за границы. 

Кругом прохожие спешат. 

Машины шинами шуршат, 

Одна другой быстрее, 

По Липовой аллее. 

Подводит к двери почтальон, 

Швейцару старому поклон. 

Письмо для герр Житкова 

Из номера шестого! 

Вчера в одиннадцать часов 

Уехал в Англию Житков! 

5 
Письмо 

Само 

Никуда не пойдет, 



Но в ящик его опусти 

Оно пробежит, 

Пролетит, 

Проплывет 

Тысячи верст пути. 

Нетрудно письму 

Увидеть свет: 

Ему 

Не нужен билет. 

На медные деньги 

Объедет мир 

Заклеенный 

Пассажир. 

В дороге 

Оно 

Не пьет и не ест 

И только одно 

Говорит: 

Срочное. 

Англия. 

Лондон. 

Вест, 

14, Бобкин-стрит. 



 

6 
Бежит, подбрасывая груз, 

За автобусом автобус. 

Качаются на крыше 

Плакаты и афиши. 

Кондуктор с лесенки кричит: 

Конец маршрута! Бобкин-стрит! 

По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит 

Шагает быстро мистер Смит 

В почтовой синей кепке, 

А сам он вроде щепки. 

Идет в четырнадцатый дом, 

Стучит висячим молотком 

И говорит сурово: 

Для мистера Житкова. 



 

Швейцар глядит из-под очков 

На имя и фамилию 

И говорит: - Борис Житков 

Отправился в Бразилию! 

7 



Пароход 

Отойдет 

Через две минуты. 

Чемоданами народ 

Занял все каюты. 

 

Но в одну из кают 

Чемоданов не несут. 

Там поедет вот что: 

Почтальон и почта. 

8 
Под пальмами Бразилии, 

От зноя утомлен, 

Шагает дон Базилио, 

Бразильский почтальон. 



 

В руке он держит странное, 

Измятое письмо. 

На марке - иностранное 

Почтовое клеймо. 

И надпись над фамилией 

О том, что адресат 

Уехал из Бразилии 

Обратно в Ленинград. 

9 
Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной бляшке, 

В синей форменной фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский почтальон. 



 

Он протягивает снова 

Заказное для Житкова. 

Для Житкова? 

Эй, Борис, 

Получи и распишись! 

10 
Мой сосед вскочил с постели: 

Вот так чудо в самом деле! 

Погляди, письмо за мной 

Облетело шар земной. 



 

Мчалось по морю вдогонку, 

Понеслось на Амазонку. 

Вслед за мной его везли 

Поезда и корабли. 

По морям и горным склонам 

Добрело оно ко мне. 

Честь и слава почтальонам, 

Утомленным, запыленным. 

Слава честным почтальонам 

С толстой сумкой на ремне! 

 

 



 

Мчалось по морю вдогонку, 

Понеслось на Амазонку. 

Вслед за мной его везли 

Поезда и корабли. 

По морям и горным склонам 

Добрело оно ко мне. 

Честь и слава почтальонам, 

Утомленным, запыленным. 

Слава честным почтальонам 

С толстой сумкой на ремне! 

 

 



Четверг 

Утренняя гимнастика. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title 
 
 

Поиграть с детьми в сюжетно-ролевые игры «Путешествие на автобусе», 

«Шоферы» Цель: развивать интерес к различным видам игр, умение 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы. 

 

 
Физминутка: 

«Мы – шоферы» 

Едем, едем на машине, Имитируют движения рулем. 
Нажимаем на педаль. Ногу сгибают, вытягивают. 

Газ включаем, выключаем, Воображаемый рычаг поворачивают рукой к себе, 

от себя. 
Смотрим пристально мы вдаль Приставляют ладонь ко лбу. 

Дворники счищают капли Руки сгибают в локтях перед собой, ладони 

раскрывают. 

Вправо, влево. Чистота! Наклоняют руки влево, вправо. 

Волосы ерошит ветер. Над головой шевелят пальцами. 
Мы — шоферы хоть куда! Поднимают вверх большой палец руки. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title


 

 





 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

«Веселые матрешки» Задачи: Познакомить детей с матрешкой как видом 

народной. Учить рисовать матрешку с натуры, по возможности точно 

передавая форму, пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке) развивать глазомер, чувство 



формы, цвета, ритма, пропорций. Воспитывать интерес к народной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница 

Утренняя гимнастика. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title 
 
 

Родитель: огонь – давний друг человека. Он дарит человеку тепло и свет. С его 

помощью совершается много полезных дел. Сила огня очень велика. Люди 

научились, не ссорится с огнем. Но если с ним обращаются неосторожно, он 
показывает свой характер. Из доброго друга может превратиться в злого врага. 

Тогда может возникнуть беда. Какая? 

Дети: пожар. 
Родитель: Почему возникают пожары? 

Предположения детей: играют со спичками, не выключают плиту и утюг… 

Родитель: Скажите, кто приходит на помощь во время пожара? 

Дети: Пожарные. 

Родитель: Что вы знаете о профессии пожарного? 

Дети: У пожарного есть специальный костюм, который не горит в огне. 

Родитель: Правильно, пожарные носят специальную одежду, защищающую их 

от огня и дыма. На голове у них каска, штаны и куртка сшиты из толстого 
брезента, на ногах - прочные и удобные сапоги. 

Пожарный бесстрашно идет в огонь, пробирается в горящее здание, спасает 
людей. 

Родитель: Как вы думаете, каким должен быть пожарный? 

Дети: Пожарный должен быть смелым, отважным, сильным, храбрым, ловким, 
добрым. 

Физминутка "Пожарные" 
Пламя высоко взлетает! –Дети поднимают руки вверх. 

Дыма чѐрного клубы! –Круги в воздухе руками. 

Искры в воздухе сверкают! –Взмахи руками. 

Все за дело! Шланг тяни! –Дети имитируют как разматывают и тянут шланг. 

Шланг мы дружно размотали. 

Ну, огонь, теперь держись! 

Бьет струи вода тугая. 

Пламя, гаснет, потухает--- Дети приседают. 

Без подмоги обошлись! 

Даже детям стало ясно, 

Что с огнём шутить опасно! –Грозят пальчиком 

Если вдруг опять беда, 

"01" звони всегда. 

 

Родитель: На чем пожарные приезжают к месту пожара, вы узнаете, отгадав 

загадку: 

                Мчится огненной стрелой, 
                Мчится вдаль машина. 

                И зальѐт пожар любой 

                Смелая машина. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6mHBwHFGrSM&feature=emb_title


Дети: пожарная машина. 

(обращаю внимание детей на картинки с изображением пожарной машины, 

рассматриваем с детьми) 
Этот звук сразу услышат и обратят на него внимание. Когда машина мчится по 

улице, то все другие машины уступают ей дорогу, заслышав громкий 

звук пожарной сирены. Пешеходы, услышав сигнал, сразу же должны 
освободить проезжую часть. Посмотрим как пожарная машина спешит на 

помощь. 
(Просмотр фрагмента видеофильма для детей из сборника «Кукутики» серии 

«Машинки с мигалками» «Пожарная машина»). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=sVk5bH4Fe60&feature=emb
_title 

Лепка - пожарный 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


