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Введение 

 

«Модель сетевого взаимодействия детского сада, семьи и социума 

как ресурса формирования предпосылок финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

старший воспитатель Зимина Татьяна Алексеевна 

учитель-логопед Спиридонова Юлия Викторовна 

 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Актуальность. Дети очень рано становятся субъектами экономических 

отношений в обществе: сталкиваются с деньгами, рекламой, посещают 

магазины. В этой связи задача финансового просвещения данной целевой 

аудитории населения становится актуальной в современных условиях. 

Социальное партнёрство в ДОУ - это инструмент развития 

комплексного многостороннего взаимодействия всех участников 

образовательно-воспитательного процесса. Социальное партнерство с 

образовательными и культурными учреждениями обогащает систему работы 

по формированию предпосылок финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации.  

Новизна заключается в создании модели сетевого взаимодействия на 

правах социального партнерства, организованной на принципах 

добровольности, равенства, сотрудничества, разнозначности и 

дополнительности участников образовательного процесса. 
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Рисунок 1. Модель сетевого взаимодействия  

 

В рамках взаимодействия педагогами ДОУ совместно с 

преподавателями Костромской государственной сельскохозяйственной 

академией была разработана дополнительная общеобразовательная 

программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста «Первые ступеньки в мир финансовой грамотности» 

(далее - Программа). Программа успешно прошла апробацию в опорных 

дошкольных образовательных организациях Центрального банка Российской 

Федерации из разных регионов РФ и получила положительные оценки 

педагогов, имеющих опыт использования элементов финансовой 

грамотности в образовательном процессе.  

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 5-7 лет и состоит 

из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: 

- «Деньги и цена (стоимость)», 

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»,  

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту», 

- «Труд и продукт (товар)». 
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Реализация Программы проходит через различные виды детской 

деятельности: игровую, продуктивную, познавательную в соответствии 

комплексно-тематическим планом организованной деятельности детей 

старшей и подготовительной к школе групп. При организации 

взаимодействия выделены две наиболее эффективные формы: экскурсия и 

«встречи с интересными людьми». 

«Встречи с интересными людьми» является одной из традиций ДОУ. 

Данная форма работы способствует активизации участия родителей в жизни 

детей. У каждого из родителей  наших воспитанников есть уникальный 

жизненный опыт и знания, которыми они делятся с самыми благодарными 

слушателями — с детьми. Узнавая больше о труде своих родителей, у детей 

воспитывается уважительное отношение к взрослым, формируется умение 

общаться с людьми, вступать с ними в контакт, поддерживать беседу.  

Преимущество экскурсий состоит в том, что они позволяют в 

естественной обстановке приблизить дошкольников к труду взрослых, 

показав его общественную значимость, сущность трудовых действий, 

результатов труда. Основное значение экскурсий заключается в том, что они 

обеспечивают формирование у детей конкретных представлений и 

впечатлений об окружающей жизни. Экскурсии способствуют развитию 

наблюдательности, возникновению интереса. Для создания положительного 

отношения к труду и осмысления его значимости имеет живой пример 

окружающих взрослых, непосредственное соприкосновение с их трудом. У 

детей особенно возрастает интерес к наблюдаемому труду взрослых, если 

они могут принять в нем хотя бы небольшое участие.  

Таким образом, в результате грамотно организованного и 

продуманного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами создаются условия не только для формирования 

предпосылок финансовой грамотности дошкольников, но и для:  

- социализации детей; 

- привития навыков общения с представителями разных профессий;  



8 
 

- повышения интереса детей к труду взрослых;  

- воспитания уважительного отношения к труду взрослых. 

Также реализация Программы позволяет педагогам ДОУ повышать 

свою профессиональную квалификацию по формированию предпосылок 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, поиску новых 

форм и методов воспитания и обучения детей. 
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Блок «Деньги и цена (стоимость)» 

Тематическая экскурсия на экономический факультет Костромской 

ГСХА для детей подготовительной к школе группы 

Тема: «Как появились деньги» 

старший воспитатель Зимина Татьяна Алексеевна 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: формирование представления детей о деньгах. 

Задачи:  

- познакомить детей с историей появления денег; 

- формировать представления детей о том, что деньгами оплачивают 

результаты труда людей, деньги являются средством и условием 

материального благополучия, достатка в жизни людей; 

- формировать представление детей о деньгах, как части культуры 

нашей страны; 

- обогащать знания детей о современных и устаревших профессиях; 

- развивать мышление, речь, память, внимание; 

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный):  

мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер), 

презентация «История денег», игра «Торги» (картинки на магнитах с 

изображением купцов, товаров).  

Предварительная деятельность с дошкольниками: 

Беседа «В общем о деньгах», беседа о труде, чтение сказки 

«Приключение монетки», рассматривание альбома «Деньги России». 

Ход: 

В начале занятия преподавателем кафедры «Финансы и кредит» был 

проведён экскурс в историю появления денег и их эволюционное развитие. 

На базе лаборатории кассовых операций экономического факультета 

академии дети смогли закрепить свое представление о современных деньгах 
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в процй1ессе работы специализированной техники: сортировщика монет и 

бумажных купюр, машины для определения подлинности денег. 

Далее была проведена игра «Торги». Преподаватель рассказала детям о 

том, что раньше людей, занимающихся продажей товаров, называли 

купцами. Потом это слово стало уходить из обращения и заменилось на 

слово продавец – наемный служащий, реализующий товар. 

Продавец – человек, который передает покупателю товар или услугу за 

соответствующую плату. 

Дети узнали, кого называли купцами, какие были русские купцы, как 

они общались, о чем думали и как торговались с покупателями. Не зря 

говаривали, что «всякий купец свой товар хвалит», «торг потеху любит» и 

что «торг дружбы не знает». 

Воспитанники попробовали себя в роли купцов, предлагая друг другу 

свой товар. 

Преподаватель очень содержательно, понятно и интересно провела 

экскурсию. Она грамотно и доступно рассказала детям о деньгах, откуда они 

берутся и их значении в жизни людей. 

Каждому ребенку в память о встрече преподавателем была подарена 

книга «Путешествие в мир финансов». 

 

  

«Экскурс в историю появления денег»   «Сортировщик монет» 
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«Сортировщик бумажных купюр»     «Машина по определению    

                                                                         подлинности денег» 

  

Игра «Торги» 
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Блок «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности» 

 

Тема: «Реклама» 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: формирование представления детей рекламе. 

Задачи:  

- дать представление о рекламе, ее назначении; 

- поощрять объективное отношение детей к рекламе;  

- формировать умение отличать собственные потребности от 

навязанных рекламой;  

- формировать умение детей правильно определять свои финансовые 

возможности (прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется); 

- развивать у детей способность различать рекламные уловки;  

- развивать мышление, речь, память, внимание; 

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых; 

- воспитывать бережное отношение к деньгам, умение экономно и 

рационально расходовать денежные средства. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный):  

мультимедийное оборудование для просмотра мультфильма 

Смешарики «Золотое яблоко»; 

атрибуты к игре «Магазин игрушек». 

Предварительная деятельность с дошкольниками: 

Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся?», беседа о труде, 

сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Ход: 

Воспитатель: ребята, отгадайте, о чем мы с вам сегодня поговорим. 

Достаёт конверт со слогами (прикрепляет их на доску) и предлагает 

детям сложить из них слово. 
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Дети из слогов складывают слово «Реклама». 

Воспитатель: что же такое реклама? 

Ответы детей. 

Воспитатель: правильно, реклама это такая информация о товаре, 

которая  заинтересует покупателей, и они захотят этот товар купить. Где мы 

можем увидеть или услышать рекламу? 

Ответы детей. 

Воспитатель: ребята, а всегда ли товар, который нам понравился в 

рекламе и мы купили его выглядит также, как нам про него рассказывали. 

Ответы детей. 

Воспитатель: ребята, а сейчас, давайте посмотрим мультфильм со 

Смешариками. 

Смешарики «Золотое яблоко» 

https://www.youtube.com/watch?v=_nShANCaJgU 

Беседа об увиденном в мультфильме. 

Воспитатель: ребята, так для чего же нужна реклама? 

Ответы детей. 

Воспитатель: правильно. Продать рекламируемый товар. Поэтому,  

прежде чем просить у родителей товар или игрушку из рекламы, подумайте, 

нужна ли вам игрушка и окажется ли она интересной и полезной. 

Игра: «Магазин игрушек» 

Цель: формирование умений детей правильно определять свои 

финансовые возможности (прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на 

всё, что хочется). 

Воспитатель: ребята, представьте, что вы пришли в магазин игрушек, 

вы покупатели, а я – продавец. 

Ребенок приходит в магазин здоровается и говорит продавцу, что 

папа дал 10 монет и поспросил сходить в магазин и купить брату Саше 

надень рождения конструктор.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nShANCaJgU
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Ребёнок просит помощи у продавца, выбрать конструктор для брата. 

Воспитатель предлагает конструктор за 12 монет и расхваливает 

его. Ксюша отказывается, так как не хватает монет. Тогда на эти 10 

монет ты можешь купить сразу несколько подарков: мыльные пузыри, 

воздушный шар и пистолет. 

Если ребёнок соглашается на предложение продавца, то воспитатель 

ей напоминает с какой целью она пришла в магазин, и понравятся ли эти 

подарки брату, хоть их и много. 

 

Игра «Магазин игрушек» 

 

Игра «Магазин игрушек» 
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Блок «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

Тематическая экскурсия на экономический факультет Костромской 

ГСХА для детей подготовительной к школе группы 

Тема: «Бюджет семьи» 

старший воспитатель Зимина Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: формирование представления детей о бюджете семьи. 

Задачи:  

- раскрыть детям в игровой форме понятие бюджета семьи, его 

элементы, источники формирования доходов и направления расходования 

средств; 

- продолжать формировать представления детей о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, деньги являются средством и условием 

материального благополучия, достатка в жизни людей; 

- развивать мышление, речь, память, внимание; 

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых; 

- воспитывать бережное отношение к деньгам, умение экономно и 

рационально расходовать денежные средства. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный):  

магнитная доска; картинки на магнитах с изображением членов семьи 

(бабушка, дедушка, мама, папа, брат, сестра); монет: кошелька; копилки; 

продуктов питания, жилья, лампочки, крана с водой, магазина, одежды, 

автобуса, сладостей, игрушек и других вещей, отражающих основные 

направления расходования средств семейного бюджета. 

Предварительная деятельность с дошкольниками: беседа «Откуда 

берутся деньги и на что тратятся?», беседа о труде, составление рассказа 

детьми «Профессии моих родителей». 
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Ход: 

Преподавателем кафедры «Финансы и кредит» была проведена игра 

«Семейный бюджет», в ходе которой детям задавались уточняющие вопросы: 

что такое семья, из кого она состоит, из каких источников в вашу семью 

поступают деньги (заработная плата, пенсия, стипендия). На магнитной доске 

распределялись соответствующие картинки, и дети перемещали монеты в 

кошелек, который визуально играл роль семейного бюджета. Ход игры 

предусматривал решение поставленной задачи распределения семейного 

бюджета по двум вариантам. В первом случае перед детьми ставилась задача 

распределить бюджет таким образом, чтобы покрыть все расходы семьи. Для 

определения покупок педагог прикреплял на магнитную доску карточки с 

изображением (продуктов, одежды, игрушек и т.д.). При этом дети решали 

самостоятельно, какое количество монет надо отправить на осуществление 

того или иного вида расходов семьи. В процессе игры было выявлено, что у 

большинства детей сформировано правильное представление о том, что 

самые крупные расходы семья осуществляет на покупку продуктов питания, 

одежды, оплату за жилье и коммунальные платежи. В ходе подведения 

итогов и обсуждения решений по распределению семейного бюджета был 

сделан вывод о том, что все расходы семьи делятся на две группы: 

обязательные и необязательные. В этом случае педагог подводил детей к 

мысли о том, что есть затраты, на которых можно сэкономить, а 

сэкономленные деньги можно сберегать (копить). Поэтому второй вариант 

игры заключался в том, что дети распределяли семейный бюджет экономно, а 

оставшиеся деньги перемещали в копилку. Развивая игровой процесс, детям 

предлагалось назвать варианты, на что можно потратить накопленные 

средства.  

По окончании встречи игра «Бюджет семьи» была подарена детям для 

самостоятельной деятельности. 
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Игра «Бюджет семьи» 

 

Игра «Бюджет семьи» 
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Блок «Труд и продукт труда (товар)» 

Данный блок был реализован через цикл экскурсий и встреч с 

интересными людьми. Одной из основных задач которых, является: 

формирование представлений детей о труде, как источнике дохода (труд 

оплачивается). За свою работу взрослые получают заработную плату, то есть 

деньги. 

Тематическая экскурсия в Костромскую ГСХА  

для детей подготовительной к школе группы 

Тема: «Кинолог»  

воспитатель Нужина Оксана Витальевна 

воспитатель Чигарева Елена Николаевна 

Цель: знакомство детей с профессией «Кинолог».  

Задачи: 

- способствовать формированию представлений детей о работе 

кинолога; 

- обогащать знания детей о современных профессиях; 

- расширять словарный запас детей по теме: кинолог, специалист, 

дрессировка, площадка, лестница, прыжок, лакомство, похвала, команда; 

наречия: четко, быстро, вперед, рядом, весело, далеко, игриво, вниз; глаголы: 

дрессировать, воспитывать, ухаживать, заботиться, лежать, сидеть, кормить, 

выполнять; 

- обогащать и углублять представления детей о собаках и уходу за 

ними; 

- формировать основы безопасного поведения рядом с животными; 

- развивать внимание, память, мышление, наблюдательность; 

- воспитать уважение к людям и их трудовой деятельности. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: беседа с детьми 

о собаках и уходу за ними, профессии кинолог. Рассматривание альбомов 

«Породы собак», «Собачьи профессии». Чтение рассказов В. Чаплиной 
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«Мухтар», Л. Толстого «Пожарные собаки» и др. Сюжетно-ролевая игра: 

«Мой питомец», «Тренировочная площадка». 

Ход: 

Организационный момент: 

Воспитатель и дети встают в круг. 

Воспитатель: 

В день, наверно, раз по десять, раз по триста каждый месяц, 

Больше тысяч раз в году, в переулке и в саду, 

На вокзале, во дворе, на мосту, на пустыре, 

На бульваре, на проспекте вам встречались звери эти. 

Может, даже вы видали на ошейниках медали? 

А скажите, вам известны их отвага, ум и честность? 

Вот об этом-то сейчас и пойдет у нас рассказ. 

Ребята, о ком это стихотворение? 

Дети. О собаках. 

Воспитатель. Сколько живут люди на земле, столько с ними рядом 

живут собаки. Какие породы собак вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Как собаки помогают человеку? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Собаки помогают пастуху охранять стада овец от 

волков. В сибирской тайге они вместе с человеком охотятся на соболя. Если 

нападет на охотника дикий кабан, собака бросится на него и остановит. На 

севере ездовых собак запрягают в сани и ездят по тундре. На войне собаки-

санитары помогали разыскивать раненых, а сейчас помогают искать 

пропавших людей при взрывах, наводнениях, землетрясениях. Собака 

никогда не оставит человека в беде. Сейчас на земном шаре нет такого места, 

где бы рядом с человеком не жила собака. 
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Кажется, не бывает такой работы, которая была бы не известна 

собакам. Они ходят в дозор с пограничниками, охраняют заводы, склады, 

долго и терпеливо отыскивает следы преступников.  

Ребята, послушайте загадку: 

Он друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток, 

Воспитатель очень строгий, 

Крепко держит поводок. 

Учит он в собачьей школе, 

Как команды выполнять. 

Все боксеры, доги, колли 

Назубок должны их знать. 

(Кинолог.) 

Все, что известно и неизвестно про собак, изучает наука кинология. А 

кинолог — это специалист по собакам. «Кинос» по-гречески — собака, а 

«логос» — наука. Что получилось? 

Дети. Кинология. 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами отправимся на экскурсию и 

познакомимся со студентами, которые выбрали для себя профессию Кинолог, 

и их собаками. 

Перед началом встречи воспитатель напоминает детям, о том, как надо 

вести себя в присутствии собак: тихо и спокойно, не кричать и не толкаться. 

Подходить и трогать собак только с разрешения кинолога. 

Во время экскурсии дети познакомились со студентами-кинологами из 

Костромской ГСХА. Посмотрели, как проходит тренировка. Собаки 

выполняли команды стоять-сидеть-лежать-место-апорт, показали мастерство 

сыскного дела: искали по запаху детские сапоги и перчатки. Дети и сами 

приняли участие в тренировке. Отдавали собакам команды, угощали 

«вкусняшками», играли с ними, водили на поводке. Дети были в восторге от 

экскурсии и изъявили желание прийти ещё раз. 
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После возвращения в детский сад, вспоминали и обсуждали экскурсию.  

Подвели итог. 

Воспитатель. Ребята, чем занимается кинолог? 

Дети. Он учит собак, дрессирует их. 

Воспитатель. Кинолог занимается разведением и дрессировкой собак. 

Есть специальные школы для собак, где их обучают. На учебно-

дрессировочных площадках он готовит собак-спасателей, поводырей для 

слепых, служебно-розыскных. Инструктирует владельцев собак, как 

выдрессировать их домашних любимцев. Участвует в национальных и 

международных выставках, соревнованиях, конкурсах и смотрах собак. 

Сотрудничает с клубами любителей собак. 

Кинологи работают в полиции, таможенной и пограничной службе, в 

питомниках по разведению собак, клубах собаководов.  

Какими должны быть кинологи? 

Дети. Смелыми, добрыми, умными. 

Воспитатель. Кинологи должны обладать определенной смелостью 

при работе с разными собаками, любить животных, быть терпеливыми, 

доброжелательными. 

Ребята, а кинологом может стать любой человек? 

Дети. Нет. Нужно очень любить животных. А еще хорошо учиться в 

школе и потом в институте. 

Воспитатель. Ребята, что кинологу необходимо в работе? 

Дети. Спортивные тренажеры, поводок, косточка для собаки, свисток. 

Воспитатель. Теперь давайте изобразим кинолога на работе. Как он 

обучает собак. Нарисуйте то, что вас больше всего впечатлило. 

Дети рисуют, рассматривают  рисунки друг друга и воспитатель 

хвалить детей. 

Дети были в восторге от встречи, они с неподдельным интересом 

вспоминали и обсуждали встречу с кинологами. Стали приносить из дома 

игрушки собак различных пород: играли с ними, дрессировали, ухаживали; 
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книги о собаках; строили из конструктора тренировочные площадки; 

рисовали собак. 

Воспитатели поддержали инициативу детей и помогли создать 

развивающую среду в группе, организовали уголок «Кинолога», в котором 

разместили:  

1.Альбомы: «Такие разные породы собак», «Собачьи профессии». 

2. Книги о собаках. 

3. Атрибуты для сюжетно – ролевой игры «Уход за питомцем». 

4. Макет «Тренировочная площадка для собак». 

5. Подобраны пальчиковые игры про собак. 

6. Приобретена коллекция игрушек «Собаки разных пород» 

В конце мая ребят снова встретились с так полюбившимися им 

собаками и студентами-кинологами из Академии. В теплый, солнечный день 

встречу организовали на тренировочной площадке. Воспитанникам показали 

работу собак на полосе препятствий, дети с нетерпением ждали, когда им 

разрешат погладить собак, поиграть, побегать с ними, угостить и 

потренировать четвероногих любимцев. Вечером дети наперебой 

рассказывали родителям о необычной экскурсии, новых знакомствах и ярких 

впечатлениях. 

Теперь дети точно знают, что кинологи работают с собаками, а не 

снимают кино. 

          

 

 

 

 

 

Альбомы: «Породы собак», «Собачьи 

профессии» «Подборка книг о собаках», 

картотека пальчиковых игр 
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«Атрибуты для сюжетно ролевой игры «Кинологи» 

    

«Студенты-кинологи знакомят детей со своими собаками» 

 

«Собака ищет обувь ребёнка» 

 

«Собака ищет перчатку ребёнка» 
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«Дети учатся дрессировать собак.  

Самостоятельно отдают команды» 

  

 

 

«Майская встреча со «старыми друзьями» 
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Тематическая экскурсия для детей подготовительной к школе группы 

на факультет ветеринарной медицины и зоотехнии Костромской ГСХА 

Тема: «Ветеринар» 

воспитатель Бойкова Галина Витальевна 

Цель: формирование интереса к профессии ветеринар. 

Задачи:  

- продолжать знакомить детей с профессией ветеринар; 

-дать представления о трудовых действиях ветеринара (лечит 

животных, делает прививки, дает витамины, следит за развитием и ростом 

животных); 

- познакомить детей с орудиями труда ветеринара; 

- формировать представления детей о труде, как источнике дохода; 

- развивать мышление, речь, активность; 

- воспитывать интерес к животному миру и бережное отношение к 

животным; 

- воспитывать уважение к труду взрослых. 

Предварительная деятельность с дошкольниками: 

НОД: «Доктор для животных». 

Чтение художественной литературы о животных: К.Чуковский 

«Айболит», стихи В. Берестова «Домашние любимцы». 

Экскурсию провели кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

«Анатомии и физиологии животных», кандидат ветеринарных наук, доцент 

кафедры «Внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства» и 

студенты факультета «Ветеринарной медицины и зоотехнии».  

Ход: 

Увлекательная экскурсия  началась в Анатомическом музее, где 

преподаватель рассказал об особенностях строения скелетов разных 

животных и птиц: быка и коров костромской породы, лосей, бурого медведя, 

свиньи, козы, барана, волка, лисы, страуса, гуся и многих других животных. 

Далее экскурсия продолжилась в Зоологическом музее, где дети увидели 
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многообразие животного мира нашей страны: чучела млекопитающих, птиц, 

рептилий, земноводных, и рыб; коллекции моллюсков и ракообразных. 

Преподаватель познакомил детей со средой обитания многих животных, 

представленных в экспозиции, дал представление об их повадках, жилищах, 

питании. Дети с интересом слушали рассказ о животных и рассматривали 

коллекции бабочек и насекомых. 

Экскурсию продолжилась в живом уголке Академии. Преподаватель 

познакомил детей с его обитателями. Дети узнали о разновидностях 

попугаев, их повадках и питании. Живой интерес вызвали морские свинки. 

Студенты Академии рассказали историю происхождения названия (морские 

свинки), их внешнем виде, характере поведения и образе жизни. Студенты 

помогли детям взять морских свинок на руки, погладить и  покормить их. 

Дети с удовольствием наблюдали за играми морских свинок в вольере, 

радовались, когда они брали еду, которую им предлагали.  

Содержательная, интересная, увлекательная, познавательная экскурсия  

оставила  у детей богатые впечатления. Дети не только познакомились с 

учебным заведением, где можно получить профессию ветеринара, но и 

узнали, какие музеи есть в Академии. 

  

        «Анатомический музей»      «Зоологический музей» 
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«Живой уголок» 
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Тема «Архитектор» 

для детей старшей группы 

воспитатель Керхер Марина Владимировна 

Цель: знакомство с профессией архитектор. 

Задачи:  

- познакомить детей с орудиями труда архитектора;  

- учить детей устанавливать взаимосвязь профессии архитектора со 

строительными профессиями; 

- упражнять в умении называть форму частей строения (фундамент, 

стены, крыша, окна, двери); 

- развивать творческое воображение, внимание, память, речь; 

- воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный):  

- разрезные картинки с изображениями представителей строительных 

профессий; 

- начерченный проект дома; 

- инструменты архитектора: линейки, циркули, карандаши. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: 

- беседы на тему «Такие разные постройки»; 

- рассматривание альбома «Все профессии нужны, все профессии 

важны»; 

- чтение художественной литературы; 

- просмотр на интерактивной доске видов поселка, обсуждение 

пространственного расположения зданий. 

Ход:  

Воспитатель: Ребята, задумала я построить себе новый дом. А с чего 

начать – не знаю. Слышала, что есть люди, которые знают в этом толк. 

Только кто они такие?  

Ответы детей. 
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Воспитатель: Помогите мне, пожалуйста. Дайте совет, какой дом 

построить? Каких специалистов пригласить, чтобы мой дом получился 

крепким и красивым? Какие строительные профессии вы знаете?  

Предполагаемые ответы детей: тракторист, экскаваторщик, 

каменщик, кровельщик, стекольщик, плотник, маляр, электрик, шофер. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! 

У вас на столах лежат конверты. Если вы правильно соберете картинку, 

то определите, представитель какой профессии на ней изображен.  

Дети собирают разрезные картинки. 

Воспитатель: Умницы, ребята! Вы справились с заданием. 

Воспитатель: А еще есть такая важная строительная профессия, без 

которой невозможно построить здание – архитектор. С работы архитектора 

начинается любое строительство.  

Он строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листе бумажном. 

Нужно все нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартире свет, 

Ванна, умывальники 

Для больших и маленьких. 

Воспитатель: Я пригласила к нам в гости молодого специалиста, 

архитектора. Она согласилась мне помочь и заодно рассказать вам, с чего 

начинается строительство любого здания. 

Архитектор: Ребята, архитектор – это специалист, который создает 

здания на бумаге. Чтобы построить дом, надо сначала его нарисовать, а 
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потом начертить его план (чертёж), где указываются математические расчеты 

(количество этажей, размеры окон, дверей, высоту крыши и многое другое). 

Архитектор работает на мольберте, чертит карандашом с помощью 

специальных линеек и циркулей на бумаге схемы будущего здания (показ 

инструментов), или работает на компьютере в специальной программе. А 

еще выбирает, из  чего строить и как сделать так, чтобы дом получился не 

только красивым, но и надежным. Архитектор следит за строительством до 

самого конца стройки.  

Далее архитектор показывает детям свой последний проект 

современного дома.  Дети рассматривают проект, называют части здания: 

фундамент, стены, крыша, окна, двери. Называют материалы, из которых 

они сделаны. Архитектор помогает при затруднении. 

Архитектор предлагает детям нарисовать дом, в котором они 

мечтали бы жить. Раздает линейки и карандаши. (Мастер-класс «Нарисуй 

дом своей мечты»).  

Линейки и карандаши остаются детям в подарок для самостоятельной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриевание проекта современного дома 
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Тема: «Строитель»  

для детей старшей группы 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: знакомство с профессией строитель.  

Задачи: 

  способствовать формированию элементарных представлений о 

работе  строителя, о строительных специальностях; 

 обогащать знания детей о современных профессиях; 

 расширять представления детей о важности строительных 

профессий;  

 развивать внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы; 

 воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

изображения промышленных и гражданских зданий, напольный модульный 

конструктор, раскраски домов. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: беседа с детьми 

о профессии строитель: какие предметы труда использует, как одет, чем 

занимается.  Беседа о строительных специальностях: каменщик, штукатур, 

монтажник, плиточник, бетонщик, кровельщик и т.д. 

Рассматривание видов зданий, возводимых строителями: жилые дома, заводы 

и фабрики, дворцы культуры, театры, стадионы, больницы, детские сады, 

школы и т.д. Рассматривание зданий поселка Караваево. Просмотр 

презентаций: «Незнайка выбирает профессию» и «Отгадай профессию». 

Ход: 

Круг приветствия: 

Воспитатель приглашает детей в круг: 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 
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Будем дружно мы играть 

И друг другу помогать. 

Словесная игра «Мяч лови, профессию назови».  

Воспитатель: 

Много есть профессий знатных, 

И полезных, и приятных. 

Ну, к примеру, врач, учитель, 

Продавец или водитель… 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Воспитатель бросает по очереди детям мяч. Каждый из детей, 

поймав его, называет любую профессию.  

Дети садятся на стулья. Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Строю школы, строю бани, строю новые дома, 

Строю целые деревни, даже строю города. 

Строить нужно аккуратно, строить нужно на века, 

Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега. 

В своём деле я художник и над ленью победитель. 

Догадались? я -…(строитель) 

Воспитатель беседует с детьми: 

- Посмотрите на наш детский сад. Он у нас очень красивый. Правда? А 

вы знаете, кто его построил? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

- Над строительством нашего детского сада трудились люди разных 

строительных специальностей: каменщики, маляры, штукатуры и т.д. А вот 

кто решил, что здание нашего детского сада будет не просто красивым, но и 

крепким, расскажет наша гостья. 

Воспитатель приглашает гостью. 
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Приглашённая гостья рассказала, что учится на строительном 

факультете по профилю: «Промышленное и гражданское строительство». 

Она привела пример, чем промышленное строительство отличается от 

гражданского: к промышленному строительству относят промышленные 

объекты, такие как предприятия, заводы, фабрики и др.; гражданское 

строительство - это строительство жилых домов и детских садов, больниц, 

театров, библиотек, школ и других зданий, которыми пользуются люди 

повсеместно в своей жизни. Далее она показала детям изображения 

различных промышленных и гражданских зданий. 

В ее профессиональные обязанности входит выбор места под 

строительство здания, контроль за доставкой в срок строительных 

материалов, из которых будет построено здание, строительной техники, 

сроки работы.  

Далее гостья предложила детям из напольного модульного 

конструктора построить настоящий дом. В ходе постройки она 

комментировала последовательность строительства дома. 

«С чего начинается строительство дома? Строительство любого здания 

начинается с фундамента, фундамент - это самая нижняя часть конструкции 

дома, находящаяся в земле. Проще говоря, фундамент - это «ноги» дома, его 

опорная часть. Следующий этап – возведение стен. Их возводят каменщики. 

После возведения стен, дому необходима крыша! Любое здание 

покрывается кровлей. Заготовкой и укладкой кровли занимается кровельщик. 

Ему нужно уложить кровлю так, чтобы она как можно дольше служила 

людям. 

Теперь необходимо смонтировать окна и наружную дверь. Этим 

займутся монтажники. 

Также здание необходимо обеспечить водой и электричеством. Теперь 

вступают в работу электрики, сантехники. 
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Ну, а самый последний этап — это внутренняя отделка помещений. 

Теперь будут работать на стройке маляры, штукатуры. Штукатур отделывает 

стены и потолки, а маляр их красит».  

Попробовав себя в роли строителей, гостья предложила детям 

раскрасить свой дом мечты.   

В подарок о встрече гостья подарила детям конструктор «Строим 

город». 

 

               

«Выбор здания для строительства»                     «Строительство дома» 
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Тематическая экскурсия в библиотеку 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Тема: «Библиотекарь» 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

воспитатель Седова Елена Владимировна 

Цель: знакомство с профессией библиотекарь.  

Задачи: 

1. способствовать формированию у детей реалистических 

представления о труде библиотекаря, показать значимость библиотеки; 

2. заинтересовать детей на регулярное посещение библиотеки 

вместе с родителями; 

3. продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах и правилами пользования библиотекой; 

4. расширять и активизировать словарь по теме (библиотека, 

библиотекарь, читальный зал, абонемент, стеллажи, формуляр, книжный 

фонд); 

5. развивать внимание, память, мышление; 

6. воспитывать интерес к книге, бережное отношение и уважение к 

труду библиотекаря. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

книги, стеллажи, картотека книг, находящиеся в библиотеке.  

Предварительная деятельность с воспитанниками: 

- беседа  с детьми о  библиотеках, о труде библиотекаря; 

- рассматривание иллюстраций и предметных картинок по теме; 

- чтение художественных произведений, о труде библиотекаря и сказку 

А. Лопатиной «Живые книги»;  

- повторение с детьми перед выходом из детского сада правил 

поведения в общественных местах.  
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Заранее воспитатель договаривается о возможности 

проведения экскурсии, как с родителями воспитанников, так и 

с библиотекарем. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами совершим 

путешествие, а для того чтобы узнать куда, нужно отгадать загадку: 

С наружи смотришь - дом как дом, 

Но нет жильцов обычных в нем, 

В нем книги интересные 

Стоят рядами тесными. (Библиотека) 

Воспитатель: Ребята что такое библиотека? 

Дети высказывают свое мнение. 

Воспитатель:  Ребята, а зачем нам нужна библиотека? 

Дети высказывают свое мнение  

Воспитатель: Библиотека нам нужна для того, чтобы взять книги во 

временное пользование в группу или домой. 

Воспитатель: Сейчас существует и работает много библиотек. Вы мне 

подскажете, какими бывают библиотеки?  

Дети высказывают свое мнение  

Воспитатель: Есть библиотеки школьные, районные. Есть библиотеки 

для взрослых и детей. Есть библиотеки для людей определённых профессий,  

есть научные.  

Воспитатель: Я предлагаю отправиться в библиотеку нашего поселка. 

Дети с воспитателем идут в библиотеку. 

 

Ход: 

Воспитатель: Вот мы и подошли к библиотеке (Обратить внимание 

детей на здание, на вывеску). Давайте с вами вспомним правила поведения в 

библиотеке. 

Дети: 

- надо внимательно слушать, 
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- разговаривать можно только шепотом, 

- если хочешь, задать вопрос нужно поднять руку, 

- взял посмотреть, положи на место. 

Воспитатель: Молодцы ребята, все правила помните, тогда приглашаю 

вас в дом, где живут книги. 

Детей встречает библиотекарь библиотеки. 

Библиотекарь: Здравствуйте ребята, я работаю библиотекарем. 

Хотите, я вам расскажу, чем я здесь занимаюсь? 

Дети высказывают свое мнение. 

Библиотекарь: Я вам расскажу про эту увлекательную профессию. 

Библиотекарь – очень важная и нужная профессия. Слово библиотекарь 

происходит от слова «библия», что означает «книга». У многих людей есть 

домашние библиотеки. Книги стоят на полках и в шкафах. Читают их 

взрослые и дети. Но есть еще огромные хранилища книг – библиотеки. 

Работа библиотекаря проходит в библиотеке, среди книг.  

Библиотекарь помогает найти нужную вам  книгу. 

 Библиотекарь: Мне хотелось бы рассказать вам о работе 

библиотекаря в детской библиотеке. Как бы много книг не было собрано у 

вас дома, в библиотеке выбор книг неизмеримо больше! Библиотекарь 

выдаёт книги. Он постоянно общается с читателем, отвечает на его вопросы, 

советует, какую книгу прочесть.  

Библиотекарь рассказывает о детских писателях, их новых книгах, 

знакомит с последними номерами журналов для детей. 

Библиотекарь устраивает презентации, красочные книжные выставки, 

посвящённые юбилею писателя или поэта и к праздникам.  

Библиотекари приглашают авторов известных и любимых 

ребятишками книг на встречу с маленькими читателями. 

Библиотекарь: А теперь я приглашаю вас пройти по нашей 

библиотеке.  

Библиотекарь проводит экскурсию по библиотеке. 
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Библиотекарь: Библиотека – это дом книги. 

Каждая библиотека – это целые города, длинные-длинные ряды 

книжных полок. Занимают эти хранилища многие этажи. В них собраны 

книги из разных стран. Найти нужную книгу в таком городе помогает 

библиотекарь. 

В библиотеке очень много книг, журналов и все это 

называется книжным фондом. Для того, чтобы мы могли быстро найти 

нужную книгу, она должна стоять на своем месте. Другими словами можно 

сказать, что каждая книга имеет свой дом и свою квартиру. У каждой книги 

есть свой номер из букв и цифр – шифр. По этому шифру можно узнать адрес 

книги: этаж и полку, где она хранится. В ящиках — каталогах хранятся 

карточки с названиями и шифрами всех книг. Посмотрит библиотекарь на 

такую карточку, сходит в хранилище и принесёт тебе нужную книгу 

(библиотекарь показывает карточки, дети рассматривают). А вот это, 

ребята, читательский формуляр (показывает), куда записываются все книги, 

которые вы прочтете. 

В нашей библиотеке есть два основных отдела: абонемент и читальный 

зал. Абонемент в библиотеке означает место, где выдают книги на дом. У нас 

есть книги, которые не выдаются на дом – это энциклопедии и словари. Это 

книги, которые могут понадобиться читателям в любой день (библиотекарь 

рассказывает, как расставлены книги, что такое выдача и возврат книги). 

Библиотекарь. Чтобы стать настоящими читателями, надо знать как 

нужно вести себя в библиотеке. 

Правила пользования библиотекой: 

- в библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает другим 

читателям; 

- четко и внятно назови свой класс и фамилию, чтобы библиотекарь 

вычеркнул книгу; 

- с библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, чтобы 

их смогло прочесть как можно больше детей; 
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- библиотечные книги нельзя терять, иначе в библиотеке не останется 

ни одной книги; 

- книги в библиотеке надо ставить точно на то место, где вы их взяли. 

Библиотекарь:  Кто желает записаться в нашу библиотеку, милости 

просим. Здесь вас ждут интересные книги, а значит знания, увлекательные 

путешествия, открытия и приключения. До новых встреч! 
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Тематическая экскурсия в библиотеку 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Тема: «Космонавт» 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

воспитатель Седова Елена Владимировна 

Цель: знакомство с профессией космонавта.  

Задачи: 

1.  Обогатить и систематизировать знания о работе космонавта, о 

полете в космос. 

2. Активизировать словарь следующими словами  «космический 

корабль», «скафандр», «орбитальная станция», «невесомость». 

3. Расширить знания дошкольников о первых космонавтах. 

4. Развивать внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы. 

5. Воспитывать чувство гордости за российских космонавтов.  

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

изображение Земли, Солнца, Луны, телескопа, скафандра. 

Фотографии космонавта Ю. А. Гагарина, первых животных, 

побывавших в Космосе (Белки и Стрелки). Презентация «В космосе». 

Ноутбук, проектор, экран. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: 

Беседа с детьми о космосе, о  профессии космонавт. Рассматривание 

иллюстраций, предметных картинок, чтение художественной литературы по 

теме. 

Дети и воспитатель проходят в читальный зал библиотеки. Их 

встречает сотрудник библиотеки (педагог). 

Ход: 

Круг приветствия: 

Воспитатель приглашает детей в круг: 
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- похлопайте в ладоши те, у кого хорошее настроение. 

- потопайте те, кто любит зиму. 

- помашите рукой те, кто умеет дружить. 

- улыбнитесь те, кому интересно знать, для чего мы тут собрались. 

Педагог приглашает детей к интерактивной доске. 

Дети садятся на стулья. 

Педагог: Добрый день, мальчики и девочки! Сегодня я расскажу вам 

об одной героической профессии. А что это за профессия вы должны 

отгадать. Послушайте загадку: 

Сначала его в центрифуге крутили, 

А после в тяжёлый скафандр нарядили. 

Он в скафандре, со страховкой 

Вышел на орбиту. 

Кораблю поправил ловко 

Кабель перебитый. (Космонавт) 

Ответы детей. 

Педагог: Молодцы! Это космонавт. Дети, вы любите смотреть на 

звездное небо? 

Ответы детей. 

Педагог: Вы можете сосчитать, сколько на небе звёзд? 

Ответы детей. 

Педагог: Да, их несчётное количество и с глубокой древности люди 

мечтали летать как птицы, узнать, что такое звёзды и почему они так ярко 

светятся. На чем только люди  не отправлялись в небо. Прошли века люди 

сумели покорить воздушное пространство Земли.  

Педагог: Люди – инженеры построили самый быстрый воздушный 

транспорт. 

Чудо-птица, алый хвост 

Прилетела в стаю звезд (Ракета) 

Что это? 
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Ответы детей 

Педагог: Молодцы! Это ракета или космический корабль.  (показ 

слайда презентации) 

Педагог:  Ракета – самый быстрый воздушный транспорт, а кто же может 

летать на ракете? 

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите, это? (Космонавт) 

Ответы детей 

Педагог:  Конечно, на ракете могут летать космонавты. 

Педагог: А кто из вас знает, кто самый первый полетел в космос? 

Ответы детей 

Педагог: Первыми, кто полетел в космос, это были наши русские собаки-

космонавты – Белка и Стрелка. Первые животные, которые совершили 

космический полет и вернулись на Землю невредимыми. Их полет 

продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 витков вокруг 

Земли. (Показ слайда презентации) 

Педагог: Но собаки не умеют управлять космическим кораблем, у него, как и 

у любого другого транспорта должен быть командир. И тогда люди в космос 

отправили человека-космонавта. Как вы думаете, а кто такой космонавт? 

Ответы детей 

Педагог: Космонавт – это специально обученный человек, который 

проводит испытания на борту космического корабля в космическом полете, 

так же космонавта можно назвать космическим инженером, потому что он 

ещё ремонтирует космические станции, ведет наблюдения из космоса за 

нашей планетой.  

Педагог: Первым космонавтом, который полетел 

на космической ракете был Юрий Алексеевич Гагарин. Первой в мире 

женщиной космонавтом была Валентина Владимировна Терешкова, 



43 
 

совершившая космический полет в одиночку на космическом 

корабле «Восток-6», который длился трое суток (показ слайда презентации).  

В наше время в космос летает не один человек, а целая команда из трех 

или четырех космонавтов. 

Педагог: Космический корабль везет космонавта в космос. 

Педагог:  А как вы думаете, где живет космонавт в космосе?  

Ответы детей 

Педагог: У космонавта в космосе есть космический дом, который 

называется орбитальная станция. Орбитальная станция похожа на огромную 

птицу, которая раскинула крылья и летит над землей. Ракета 

привозит космонавтов на станцию, а сама улетает и сгорает в космосе. (показ 

слайда презентации) 

Педагог: А как вы думаете, чем занимаются космонавты на 

орбитальной станции?  

Ответы детей. 

Педагог: Они изучают звезды, поверхность нашей земли, уточняют 

погоду, фотографируют Землю и т. д. 

Педагог: Для работы, космонавт выходит из орбитальной станции в 

открытый космос. В открытом космосе опасно для здоровья человека - там 

нет воздуха и очень жарко. Поэтому космонавты надевают специальную 

защитную одежду-скафандр, а на голову космонавту надевают огромный 

гермошлем, на плечах у космонавта тяжеленный ранец с баллонами, 

полными воздуха. Без скафандра космонавт либо сгорит в палящих лучах 

Солнца, либо замёрзнет в ледяной тьме космоса, куда не доходит солнечный 

свет (показ слайда презентации) 

Педагог: В Космосе существует невесомость, и нет воздуха.  Все 

предметы легкие и человек становится легким как пушинка.  

Педагог: Космонавты могут находиться в космосе очень долго, от 

нескольких месяцев, до года. 

- Вот поступил сигнал с Земли. Пора возвращаться домой.  
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-А как возвращаться  космонавтам ведь ракета их сгорела в космосе? 

- А возвращаются космонавты домой в специальной капсуле на 

парашюте. 

- На Земле космонавтов встречают врачи, они проверяют их здоровье, 

В ходе беседы воспитанники задавали интересующие их вопросы.  

Детям на память для закрепления темы была подарена книга о космосе.  
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Тематическая экскурсия в библиотеку 

 

Тема: «Космонавты» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Нужина Оксана Витальевна 

воспитатель Чигарева Елена Николаевна 

 Цель: знакомство детей с профессией «Космонавт».  

Задачи: 

•  способствовать формированию представлений детей о 

работе космонавта. 

• развивать социально-коммуникативные навыки (свободное 

общение со взрослыми и сверстниками, умение слушать). 

• расширять и активизировать словарь (вселенная, галактика, 

метеорит, кратер, спутник, невесомость и др.) 

• развивать внимание, память, мышление, наблюдательность. 

• воспитать уважение к людям и их трудовой деятельности. 

• воспитывать любознательность, интерес  к космосу и к нашей 

планете Земля, проявлять любовь к ней, желание беречь ее. 

Предварительная деятельность с воспитанниками:  

Создание совместно с родителями детей мини-музея "Космическое 

пространство".  

Беседа с детьми о космосе, о планетах,  о профессии космонавт. 

Рассматривание альбомов «Космонавты», «Космическое пространство».  

Чтение литературы по теме: Я. К. Голованов "Дорога на космодром", 

О.А. Скоролупова "Покорение космоса", П.О. Клушанцева "О чем рассказал 

телескоп" и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Тренировка космонавта», «Космическая 

столовая», «Космодром». 
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Ход 

Воспитатель: Ребята, встаньте в круг, такой же ровный, красивый, как 

наша планета. Скажите, пожалуйста, какой праздник отмечают люди 12 

апреля? 

Дети: День космонавтики. 

Воспитатель: Да, правильно, а что же это за праздник? 

Дети: В этот день Юрий Гагарин полетел в космос. 

Воспитатель: Действительно, 12 апреля в 1961 году Юрий Алексеевич 

Гагарин полетел в космос. Он стал первым человеком в мире, который 

увидел космическое пространство. Скажите, ребята, каким должен быть 

космонавт? 

Дети: Сильным, смелым, отважным, натренированным… 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все верно. Ответьте, а зачем люди 

стремились отправить космонавтов в космос? 

Дети: Люди хотели узнать, что находится в космосе. Чтобы изучить 

планеты. 

Воспитатель: Все правильно, молодцы. Скажите, ребята, а вы хотели 

бы побывать в космосе? 

Дети: Да 

Воспитатель: Ребята, сегодня я принесла в наш музей еще один 

экспонат - это шлем «скафандра космонавта». Он волшебный, кто его 

наденет, тот сможет увидеть космическое пространство. 

Проводится словесная игра «Что я вижу в космосе» (Дети по очереди 

надевают  шлем «скафандра» на голову и называют, что они могли бы 

увидеть в космическом пространстве (планеты, спутник, звезды, солнце, 

инопланетян, созвездия). 

Воспитатель: Хорошо, ребята, сколько интересного вы увидели в 

космическом пространстве.  

Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в библиотеку, где вы узнаете 

много интересного о космонавтах. 
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Во время экскурсии библиотекарь рассказала детям о первых 

животных, которые полетели в космос, показала фотографии Белки и 

Стрелки, рассказала их историю. Так же библиотекарь показала детям 

выставку фотографий известных русских космонавтов, рассказала их краткие 

истории. Дети вспомнили, какими качествами должен обладать космонавт 

(сильным, отважным, находчивым, сообразительным и т.д.). Библиотекарь 

рассказала и показала презентацию, как готовили космонавтов к полету, 

какую еду ест космонавт в космосе. Затем предложила детям поиграть в игру 

«Тренировка космонавта» - детей сажали на компьютерный стул, 

раскручивали по кругу и одновременно задавали вопросы на логическое 

мышление. Такая игра очень понравилась детям. После этой игры каждый 

ребенок получил «сертификат космонавта». 

После возвращения в детский сад, вспоминали и обсуждали экскурсию.  

Подвели итог. 

 

«Дети внимательно слушают рассказ библиотекаря» 
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«Дети рассматривают выставку фотографии  

известных русских космонавтов» 
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«Встреча с интересными людьми. Художник» 

Тема: «Елочное украшение» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: обучение изготовлению ёлочного украшения из ниток. 

Задачи: 

 формировать умение из подручного материала делать ёлочное 

украшение; 

 познакомить с историей появления новогодней игрушки; 

 закреплять и расширять имеющиеся знания детей о профессии 

художник; 

 способствовать соблюдению техники безопасности с ножницами 

и клеем; 

 развивать внимание, память, интерес к художественному 

творчеству, мелкую моторику, восприятие; 

 воспитать аккуратность, усидчивость, бережливость, уважение к 

чужому труду. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

ёлочные украшения - шары, готовые игрушки в качестве образцов, клей 

ПВА, кисть для клея, подставка для кисти на каждого ребенка, ножницы, 

шерсть акриловая разных цветов, салфетки, миски для клея, воздушные шары 

по количеству детей, цветная бумага. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: беседа о 

профессии художник: какие предметы труда использует художник, как одет, 

чем занимается, какую полезную работу он выполняет. Рассматривание 

репродукций картин разных художников. Чтение 

стихотворения «Новогоднее происшествие» В. Берестова. Рассматривание 

новогодних украшений для ёлки. Просмотр мультфильмов «Когда 

зажигаются елки», «Праздник новогодней елки». 
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Ход: 

Круг приветствия (с колокольчиком). 

Воспитатель приглашает детей в круг: 

Колокольчик озорной,  

Ты ребят в кружок построй. 

Слева – друг и справа – друг. 

Получился ровный круг. 

Воспитатель напоминает детям о том, что в их поселке есть школа 

искусств, в которой детей учат рисовать, лепить, делать красивые поделки 

своими руками из разных материалов.   

-  И сегодня к нам пришла гостья - художник, которая научит, как 

сделать новогоднюю игрушку своими руками.  

Дети садятся на стулья. Воспитатель приглашает гостью. 

Приглашённая гостья рассказала, что она – художник. Художник – это 

профессия, которая учит видеть прекрасное, передает настроение, помогает 

узнать об истории страны и мира, учит создавать красоту и красивые 

предметы. В преддверии Нового года гостья предложила детям своими 

руками сделать ёлочное украшение. 

Истории новогодних игрушек уже не одна сотня лет. Сначала елочные 

украшения были только съедобными: яйца и вафли качались на ветках рядом 

с фруктами, сладостями и орехами. Но потом стали изготавливаться и более 

долговечные: золотили еловые шишки, делали бумажные цветы и искусные 

поделки из ваты. Когда же стали украшать елку новогодними шарами? 

По преданию, однажды в Германии выдался неурожай яблок, а ими 

всегда украшали елку. Тогда жители пришли к стеклодувам с просьбой 

сделать стеклянные яблоки для праздника. С тех пор шары – главные среди 

елочных украшений.  

Сегодня предлагаю изготовить своими руками ёлочную игрушку – шар 

«Совушка». Ведь игрушки, сделанные своими руками особенно дороги, они 

будут украшать вашу елку, принося радость вам и вашим близким. 
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Процесс изготовления поделки проходил в два этапа. Первый этап 

заключался в подготовке основы ёлочной игрушки (шара), во время второго 

этапа дети «превращали» шар в «Совушку» с помощью деталей из цветной 

бумаги. 

Сам факт встречи с художником из детской школы искусств, вызвал у 

детей неподдельный интерес. Они очень ждали этой встречи и высказывали 

предположения о том, что же они будут делать. Гостья сразу расположила к 

себе детей своей доброжелательностью и открытостью, им очень понравился 

рассказ об истории ёлочных игрушек. Детям тоже захотелось своими руками 

сделать елочное украшение. 

 

 

     «Первый этап изготовления     «Ёлочная игрушка «Совушка» 

               ёлочной игрушки» 
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Тематическая экскурсия в музыкальную школу 

Тема: «Музыкант» 

для детей старшей и подготовительной к школе групп 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: знакомство с профессией музыкант. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей о профессиях Костромского района. 

2. Обобщать, систематизировать и расширять знания детей о 

музыкальных инструментах. 

3. Расширять словарный запас детей по данной теме. 

4. Развивать внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы. 

5. Воспитывать интерес к музыке. 

6. Воспитывать уважение и интерес к труду творческих профессий. 

Предварительная совместная деятельность с детьми: НОД 

«Филармония – театр музыки для души», дидактическая игра «Определи 

инструмент в свою группу», дидактическая игра «Узнай инструмент по 

силуэту», рассматривание иллюстрации «Симфонический оркестр», беседа о 

музыкальной школе посёлка Караваево. 

Ход: 

Детей встретила преподаватель музыкальной школы, которая 

познакомила их со зданием музыкальной школы, концертным залом. Ребята 

побывали в классах, где занимаются юные музыканты: музыкальные, 

прикладного и изобразительного искусства. По окончании экскурсии ребят 

ждал настоящий сюрприз - концерт! Юные музыканты, воспитанники и 

выпускники нашего детского сада, продемонстрировали свой талант в игре 

на музыкальных инструментах.  

После концерта ученики  рассказали о музыкальных инструментах, на 

которых играли. Воспитанники смогли попробовать себя в роли музыканта, 

сыграв на понравившемся шумовом  или народном  инструменте.  
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Экскурсия в музыкальную школу ребятам очень понравилась, они 

ушли в хорошем настроении и с множеством новых впечатлений, о которых 

эмоционально рассказывали своим родителям и друзьям.  
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Тематическая экскурсия на почту. 

Тема: «Знакомство с работниками почты» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Седова Елена Владимировна, 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: знакомство с профессиями работников почты.   

Задачи: 

7. Расширить знания детей о профессиях взрослых. 

8. Познакомить детей с профессией работников почты, с их 

трудовой деятельностью, с предметами – помощниками. 

9. Расширять словарный запас детей по данной теме: почта, 

почтальон, оператор, телеграфист, письмо заказное, обычное, ценное, 

бандероль, посылка. 

10. Развивать внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы. 

11. Воспитывать уважение и интерес к труду взрослых. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

интерактивная доска, проектор, бандероль с детским журналом и книгами, 

письма, конверты. 

Картинки на тему «Почта»,  картинки с предметами  их труда. 

Предварительная совместная деятельность с детьми: 

- изучение литературы: С.Я. Маршак «Почта», А. Шибаева «Почтовый 

ящик», 

- подбор иллюстраций по теме, 

- просмотр мультфильмов «Почта» (1964 г.), «Подарок для самого 

слабого» (1978 г.), 

- рассматривание открыток, журналов, газет, писем и др, 

- дети  и воспитатель подготавливают письма. 
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       Ход: 

Круг приветствия: 

Воспитатель приглашает детей в круг: 

- похлопайте в ладоши те, у кого хорошее настроение. 

- потопайте те, кто любит зиму. 

- помашите рукой те, кто умеет дружить. 

- улыбнитесь те, кому интересно знать, для чего мы тут собрались. 

Воспитатель приглашает детей к интерактивной доске. 

Дети садятся на стулья. Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Воспитатель:   

Он принес нам телеграмму: 

«Приезжаю, ждите. Мама». 

Деду пенсию принес, 

Хоть совсем не Дед Мороз. 

На ногах с рассвета он, 

Кто же это? 

(Почтальон) 

(Воспитатель вывешивает картинку с почтальоном). 

Воспитатель: 

– Правильно, это почтальон. Где работает почтальон?  

Дети отвечают. (На почте). 

Воспитатель: 

Сейчас я вам  предлагаю  послушать рассказ о том, как появилась 

почта. Почта занимается пересылкой почтовых отправлений-писем, газет, 

журналов, денежных переводов, бандеролей, посылок.  Вся пересылка 

происходит при помощи транспорта.  Необходимость разговаривать друг с 

другом появилась у людей в древности.  Но как поговоришь, если нужный 

тебе человек находится далеко?  После того, как люди научились читать и 

писать, эта проблема исчезла.  Появилась почтовая связь. Сначала почту 

перевозили на лошадях, затем стали перевозить по железной дороге. Письма 



56 
 

отправляли даже с голубями, привязав письмо к лапке птицы. Позже 

количество почты увеличилось, и ее стали перевозить самолетом. В наше 

время, когда у каждого дома есть компьютер, письма и послания можно 

переслать с помощью электронной почты.  

Воспитатель: 

– Ребята, а как вы думаете, для чего нужна почта? (Предполагаемые 

ответы) . 

– Ребята, на почте происходит ещё много важного и полезного для 

людей; хотите совершить экскурсию на почту. 

Воспитатель: Давайте отправимся в отделение почтовой связи и там 

узнаем ответы на интересующие нас вопросы. 

Дети высказывают свое мнение 

Ход экскурсии 

Воспитатель. А сейчас поговорим о тех людях, которые работают на 

почте. Для этого мы с вами сюда и пришли. Мы уже с вами знаем, что письма 

по нужным адресам разносит почтальон. Но на почте есть и другие 

работники. Здесь работает: 

 оператор – она принимает посылки  

телеграфист – он передает телеграммы  

сортировщик – сортирует письма, газеты, журналы. 

Воспитатель. Ребята, вам понравились сотрудники почты? 

Дети. Да, понравились! 

Воспитатель. Давайте спросим у сотрудников почты, какие могут быть 

письма. 

Дети. Спрашивают. 

Сотрудник почты объясняет. Письмо может быть заказное, обычное, 

ценное. Заказное письмо – это регистрируемая корреспонденция, то есть 

отследить путь следования письма можно по присвоенному ему номеру, а 

обычное письмо не регистрируется. Каждый пункт пути заказного письма 

фиксируется и отмечается, а вот узнать, где в настоящий момент находится 
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простое письмо, не представляется возможным.  Вероятность, что заказное 

письмо затеряется намного ниже, чем у обычного письма. 

Отправление заказного письма занимает больше времени, поскольку 

оно происходит через оператора. В то же время, чтобы отправить простое 

письмо его скидывают в почтовый ящик для приема корреспонденции. 

Поскольку заказное письмо имеет преимущества перед обычным, то и 

стоимость его выше. 

Получение этих писем тоже отличается: просто письмо почтальон 

скидывает в ящик, а для получения заказного письма почтальон приносит 

уведомление. Уже по этому уведомлению заказное письмо получают в 

почтовом отделении при предъявлении этого уведомления и документа, 

удостоверяющего личность. При отправлении заказного письма вы можете 

быть точно уверены, что оно дойдет до адресата и попадет к нему лично в 

руки. А при отправлении обычного письма никаких гарантий получения нет. 

Ценное письмо как заказное, но подтверждают и что внутри путем 

составления описи вложения. Это письма с объявленной стоимостью, 

которую почта обязуется возместить в случае потери. 

Воспитатель. Спасибо. Теперь мы никогда не перепутаем ценное 

письмо с заказным или простым письмом! Ребята, какие у нас еще были 

вопросы? 

Дети. Что такое бандероль и чем она отличается от посылки? 

Сотрудник почты рассказывает детям, что бандероль - это маленький 

груз с наибольшим возможным весом до 2 кг. Чаще всего это те вещи, для 

которых заказное письмо слишком мало, а посылка - слишком велика. 

Раньше таким образом отправляли бумажные материалы – ценные бумаги, 

фотографии, книги. Сейчас же бандероль используется для отправлений, как 

бумаги, так и каких-то других вещей. Например, одежды или косметики. 

Главное - не превысить допустимый лимит веса вашей будущей бандероли. 

Посылка - это груз средних или больших размеров, которое может 

вмещать в себя габаритные вещи весом до 10-ти килограмм. В посылку 
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запрещается вкладывать письма или деньги, продукты питания, которые 

быстро портятся, огнестрельное оружие. Также посылка имеет довольно 

крепкую упаковку, обычно это плотная коробка, которая надежно 

запечатывается. 

Детям демонстрируют, как упаковываются посылки и какие вложения 

можно в них отправлять. 

Воспитатель. А теперь я предлагаю вам отправить подготовленные 

нами письма. А куда мы будем опускать письмо? 

Дети: В почтовый ящик. 

Дети опускают письма, благодарят работников почты. 

Итог занятия. 

– Ребята, о какой профессии мы говорили? 

– Где мы сегодня с вами побывали? 

– Что нового вы узнали о работе почты и почтальона? 
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Тема: «Профессии сельского хозяйства» 

для детей подготовительной к школе группы 

старший воспитатель Зимина Татьяна Алексеевна 

Цель: знакомство с профессиями сельского хозяйства. 

Задачи:  

- формировать представления о содержании и значимости труда 

работников сельского хозяйства, 

- продолжать знакомить детей с профессиями, 

- обогащать знания детей о современных профессиях, 

- развивать мышление, речь, активность,  

- воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный):  

Интерактивная доска, мультимедийная презентация «Экскурсии на 

тепличный комбинат «Высоковский», маски-ободки «Овощи». 

Предварительная деятельность с дошкольниками: рассматривание 

иллюстраций профессий людей сельского хозяйства, рассматривание 

сюжетных картин «Сезонные работы в поле», настольная игра «Профессии», 

виртуальные экскурсии на пасеку, ферму, поле. 

Ход: 

Воспитатель приглашает детей в зал, где их ждали школьники, 

большинство которых выпускники нашего детского сада.  

В начале встречи школьники рассказали стихи Джанни Родари «Чем 

пахнут ремёсла?». После чего они представили презентацию об экскурсии на 

тепличный комбинат «Высоковский». Ребята рассказали, что познакомились 

там с технологией выращивания овощей и с людьми, которые работают в 

этом хозяйстве. Ученики отметили, что тепличный комбинат занимается 

выращиванием не только овощей, но и цветов. Так же онии рассказали о 

профессии овощевод и о тех знаниях и умениях, которыми он должен 

обладать. Еще воспитанники подготовительной к школе группы узнали об 



60 
 

одной из главных профессии на предприятии - это агроном (агроном по 

поливу, питанию и защите растений). Далее школьники рассказали, что при 

комбинате есть цех консервации. Ученики рассказали о розарии – месте, где 

выращивают розы, тюльпаны и о профессии цветовода.  

В конце встречи школьники показали сценку «Спор овощей». 

На заключительном этапе воспитанники детского сада загадали 

школьникам загадки о профессиях своих родителей. 

Учащиеся и воспитанники остались под большим впечатлением от этой 

встречи, долго обсуждали это мероприятие, делились эмоциями со 

сверстниками и родителями.  

 

         «Сценка «Спор овощей»              «Рассказ школьников о работниках                          

                                                                                  сельского хозяйства» 

 

      «Загадки о профессиях родителей»             «Стихи Джанни Родари  

                                                                              «Чем пахнут ремёсла?» 
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Тема: «Менеджер банка» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: знакомство с профессией менеджера банка.  

Задачи: 

  способствовать формированию элементарных представлений о 

работе менеджера банка и о профессиях банковской сферы. 

 обогащать знания детей о современных профессиях. 

 расширять словарный запас детей по данной теме: менеджер, 

банк, клиент, банкомат, банковская карта и др.  

 развивать внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы. 

 воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

интерактивная доска, познавательный мультфильм «Азбука денег тетушки 

Совы – О банке», сборник занимательных задач и ребусов «Путешествие в 

мир финансов». 

Предварительная деятельность с воспитанниками: 

Беседа с детьми о профессии менеджера банка. С помощью 

иллюстраций рассматривание его рабочего места: какие предметы труда 

использует менеджер банка, как одет, чем занимается, какую полезную 

работу он выполняет. Кто из родителей или знакомых работает в банке? 

Ход: 

Круг приветствия: 

Воспитатель приглашает детей в круг: 

- похлопайте в ладоши те, у кого хорошее настроение. 

- потопайте те, кто любит зиму. 

- помашите рукой те, кто умеет дружить. 

- улыбнитесь те, кому интересно знать, для чего мы тут собрались. 
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Воспитатель приглашает детей к интерактивной доске. 

Дети садятся на стулья. Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Бывают купюры, бывают монеты, 

Любого размера и разного цвета. 

Мы ими расплачиваемся на кассе, 

Не купишь без них ни печенья, ни кваса. 

Мы с ними идем всегда в магазин, 

Папа на их покупает бензин. 

Мне – игрушки, маме - серьги, 

А зовутся они …деньги. 

Воспитатель задаёт наводящие вопросы о банке: 

- Где можно хранить деньги? 

- А если денег так много, что копилка и кошелек уже для них не 

подойдут? 

- Что такое банк и для чего он нужен? 

Дети отвечают на вопросы, но затрудняются ответить на вопрос о 

предназначении банка. 

- Сейчас вы посмотрите познавательный мультфильм о банке и 

скажете, для чего еще нужен банк. 

 Просмотр познавательного мультфильма «Азбука денег тетушки 

Совы – О банке». 

- Для чего же еще нужен банк? 

Ответы детей: хранения денег, для обмена иностранных денег на 

рубли, выдача зарплаты и пенсии, перевод денег, в том числе и в другую 

страну, для пополнения счета и т.д. 

После просмотра мультфильма воспитатель проводит гимнастику 

для глаз. 

Дети (с помощью воспитателя) делают вывод, что же такое банк. 

- Банк – это организация, которая выдаёт деньги в займы людям и берёт 

деньги на хранение. 
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Воспитатель приглашает гостя (папа воспитанника - менеджер банка). 

Приглашённый гость рассказал, что работает менеджером банка. В его 

обязанности входит решение проблем клиентов (оформление кредита, 

например, на покупку жилья, машины, оформление вклада и др.) и помощь 

другим менеджерам в сложных ситуациях. Он перечислил качества, 

которыми должен обладать сотрудник банка, это грамотность, честность, 

решительность, точность в исполнении, организованность и вежливость. 

Воспитанникам было интересно узнать, какие еще должности есть в 

банке: кассир (выдает деньги, пенсии, обменивает иностранную валюту на 

наши рубли), охранник (следит за порядком в отделении банка), директор 

отделения (контролирует, чтобы сотрудники банка грамотно и своевременно 

выполняли свою работу), инкассатор (занимается перевозкой денег в 

специально-оборудованной машине в составе инкассаторской бригады). 

Приглашённый гость перечислил, что должен знать и уметь каждый 

работник банка:  

 Знать все услуги банка. 

 Уметь пользоваться компьютером. 

 Уметь хорошо считать, любить математику. 

 Уметь понятно объяснять, быть вежливым, опрятным. 

 Иметь грамотную речь, чёткое произношение. 

 Быть ответственным и честным. 

В ходе беседы воспитанники задавали интересующие их вопросы, 

например: «В каком возрасте родители смогут мне оформить карту для 

оплаты каких-либо услуг?» или «Где в банке хранятся все деньги?». 

Детям на память для закрепления темы был подарен сборник 

занимательных задач и ребусов «Путешествие в мир финансов». 
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Тема: «Участковый полицейский» 

для детей подготовительной к школе группы 

воспитатель Теребрина Оксана Владимировна 

Цель: знакомство с профессией участковый полицейский.  

Задачи: 

  способствовать формированию элементарных представлений о 

работе полицейского и о роли полиции в жизни людей. 

 обогащать знания детей о современных профессиях. 

 расширять словарный запас детей по данной теме: постовой 

службы, участковые полицейские, оперуполномоченные, следователи, 

преступник и др.  

 развивать внимание, память, мышление, умение делать 

умозаключения, выводы. 

 воспитать уважение к людям данной профессии, трудолюбие, 

доброжелательность. 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

изображения различных полицейских подразделений, игрушка «Сердце». 

Предварительная деятельность с воспитанниками: беседа с детьми 

о профессии полицейский: какие предметы труда использует полицейский, 

как одет, чем занимается, какую полезную работу он выполняет. Кто из 

родителей или знакомых работает полицейским? Беседа «Профессии наших 

мам и пап». 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа - Милиционер». Чтение 

рассказа Н. Носова «Милиционер». 

Ход: 

Круг приветствия: 

Воспитатель приглашает детей в круг: 

- Дети, смотрите, у меня в руках маленькое сердечко. Оно волшебное и 

символизирует сердце человека, в котором есть тепло, любовь, дружба. 

Поэтому мы будем осторожно передавать его по кругу, называя друг друга 
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ласковым именем и даря при этом улыбку, вот так: «Добрый день, …» 

(Передать игрушку и улыбнуться). 

- Вот сердечко вернулось ко мне, а каждый из нас получил хорошее 

настроение и искреннюю улыбку. 

Дети садятся на стулья. Воспитатель достает конверт и предлагает 

детям собрать слово, которое «рассыпалось». Это слово «По-ли-ци-я».  

Воспитатель задает детям наводящие вопросы: 

- Как называется профессия людей, которые служат в полиции?  

Какими качествами должен обладать полицейский? А как вы думаете, в 

полиции служат только мужчины?  

Ответы детей. 

Воспитатель приглашает гостью (мама воспитанника – участковый 

полицейский). 

Приглашённая гостья рассказала, что работает участковым 

полицейским. 

- Как вы догадались, ребята, в полиции служат не только мужчины, но 

и женщины. В органы порядка входят полицейский, инспектор дорожно- 

постовой службы, участковый полицейский, оперуполномоченный, 

следователь, инспектор по работе с маленькими несовершеннолетними 

детьми. Порядок на улицах и на дорогах поддерживает дорожно-постовой 

инспектор. Порядок в конкретном дворе и даже доме охраняет участковый 

полицейский. Следователь расследует преступления, а сотрудники 

уголовного розыска ловят этих преступников. Все они следят за порядком в 

городе, на дороге, в школе, детских садах и многих общественных местах, 

там, где собирается много людей. 

Одновременно с рассказом гостья показывает изображения различных 

органов правопорядка. 

Полиция есть везде – на воде, земле, в воздухе. Она оснащена 

современной техникой. У полиции есть самолеты, вертолеты, катера, 

мотоциклы, автомобили, бронетранспортеры, специальные 
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роботы. Полицейским помогают работать четвероногие друзья - собаки и 

лошади. Полицейские собаки помогают находить взрывчатку, находят след 

преступников.  

Воспитанникам было интересно узнать, какие предметы труда 

использует участковый полицейский. Это ручка, блокнот, пистолет и 

наручники. Причем, только полицейским в мирное время государство 

разрешает использовать оружие в случае необходимости.  

В ходе беседы воспитанники задавали интересующие их вопросы, 

например: «Расскажите, как полицейские задерживают преступника?», 

«Почему Вы выбрали эту профессию?», «Что делают полицейские, чтобы 

оставаться в хорошей физической форме?». 

Подводя итог встречи, один из детей читает стихотворение: 

«В полиции служат отважные люди. 

Полиция смелых, находчивых любит. 

И в дождь проливной, и в тёмную ночь 

Любому в беде она сможет помочь. 

У полиции нашей немало забот- 

Покой и порядок она стережет. 

Готовы всегда телефону «02» 

Довериться мы, коль случиться беда. 

Детям на память для закрепления темы были подарены раскраски на 

тему «Профессии». 

  

«Рассказ о работе участкового полицейского» 
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«Раскраски на тему «Профессии» 
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Тема: «Почтальон» 

для детей старшей группы 

воспитатель Кулакова Галина Борисовна 

Цель: формирование представлений о труде почтальона 

Задачи: обогащать представления детей о профессии почтальон. работе 

отделения связи (почты). На примере личного опыта мамы воспитанницы 

познакомить детей с трудовой деятельностью сотрудника почты - 

почтальона, с предметами – помощниками, общественной значимостью 

профессии почтальон, профессиональными характеристиками. Развивать 

внимательность, речь, активность. Воспитывать познавательный интерес, 

вежливость, желание перенести полученные знания в игру. уважение к 

людям различных профессий. 

Оборудование: сумка почтальона, конверты, марки, открытки, посылка. 

Предварительная деятельность:  

Чтение художественной литературы:  М. Пегов «Почта от наскального 

рисунка до электронного письма», С. Маршак «Почта». 

Ход: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами продолжим знакомиться с 

профессиями ваших родителей. Я вам загадаю загадку, а вы попробуйте 

отгадать о какой профессии идёт речь: 

В гости звать его не надо, 

Он всегда приходит сам. 

В сумке доставляет радость 

По домашним адресам. 

В настроенье приподнятом 

Телеграммы носит в дом. 

Потому что он, ребята, 

Кто, скажите? ...(Почтальон) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы, правильно, это почтальон. 
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Раньше, когда люди жили ещё в пещерах, у них не было 

почты, сообщения они посылали друг другу дымом, звуком. Со временем 

люди стали использовать для пересылки писем голубей, почтовых лошадей, 

которые перевозили не только письма, но и посылки. В наше время с 

появлением железнодорожных путей, почту переправляли на поездах, в 

специально оборудованных вагонах, на спецмашинах и даже с помощью 

авиапочты - самолетами. И наконец сегодня люди научились отправлять 

почту с помощью электронной связи - компьютера. 

Сегодня к нам в гости пришёл настоящий почтальон, мама Ксюши - 

(входит, здоровается с детьми). 

Воспитатель: Здравствуйте, расскажите нам как организована работа 

почты? 

Почтальон:  Почтальон приходит на почту рано утром, сортировщик 

уже разобрал письма и открытки, которые приехали на поездах и прилетели 

на самолетах из разных городов и стран, почтальон сложит их в сумку и 

понесет по адресам. У почтальона толстая сумка. На ней написано «Почта». 

На каждом письме написаны адрес и фамилия человека, который должен его 

получить. Почтальон опустит письмо или открытку в почтовый ящик в 

подъезде.  

Воспитатель: А если мы захотим отправить кому-нибудь письмо, что 

мы должны сделать? 

Почтальон:  Если вы хотите отправить письмо, вы кладете его в 

конверт, заклеиваете, пишете адрес, наклеиваете марку, опускаете письмо в 

почтовый ящик для отправки писем. 

Дети:  Что такое марка? 

Почтальон: Марка для письма, как билет для человека. Чтобы письмо 

поехало или прилетело в другой город, на него наклеивают марку. А вы 

знаете, чем отличается письмо от открытки? 

Ответы детей. 
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Почтальон: Открытка (первоначально открытое письмо ) это вид 

почтовой карточки для открытого письма (без конверта). А письмо, это 

бумага с написанным текстом которое положили в конверт, наклеили марку и 

отправили адресату.  

Посмотрите, какие разные бывают конверты продолговатые, различные 

по форме, цвету и назначению. (дети рассматривают конверты) 

Почтальон: открытки тоже все разные. Почтовые открытки без 

конвертов, в конвертах, с напечатанным текстом, разные в зависимости от 

праздничных и календарных дат. Я принесла вам открытки, рассмотрите их и 

попробуйте догадаться на какой праздник можно подарить каждую из них. 

(Дети рассматривают открытки и высказывают предположения) 

Почтальон: Как вы думаете, что ещё может принести почтальон в 

своей сумке? 

Ответы детей. 

Правильно, газеты, журналы. А вот посылку принести не может, только 

квитанцию, с этой квитанцией и паспортом получатель приходит на почту и 

там получает посылку. Посылок очень много, они могут быть очень 

тяжёлыми, поэтому почтальон не сможет их все разнести адресатам. Я 

принесла показать вам посылочный ящик. Когда люди хотят послать что-то, 

то упаковывают это в такие ящики, они бывают разных размеров, приносят 

на почту и отправляют адресату. 

Воспитатель предлагает задать вопросы гостю. 

Вопросы детей: 

- как почтальон узнает, куда надо относить газеты и журналы? 

- что надо написать на конверте? 

- сумка очень тяжёлая? 

Воспитатель: дети, как вы думаете профессия почтальона нужная? 

Почему? (Дети рассуждают). 
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Воспитатель: Нелёгкая, но очень нужная работа почтальона. И в 

мороз, и в жару, и в дождь нужно раздать все газеты, журналы и письма, 

которые с нетерпением ждут адресаты. 

Почтальон: Для вас у меня есть в моей сумке детские журналы. (Дарит 

журналы детям) А мне пора возвращаться на работу. (Прощается с детьми). 
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Тема: «Продавец» 

для детей старшей группы 

воспитатель Бойкова Галина Витальевна 

Цель: формирование представлений о трудовых обязанностях 

продавца. 

Задачи: обогащение представлений детей о работниках торговли в 

разных продовольственных и промышленных отделах магазина. На примере 

личного опыта мамы воспитанника познакомиться с трудовыми 

обязанностями продавца промышленных товаров, необходимыми 

атрибутами (спецодеждой, орудиями труда), личными качествами, 

условиями приёма на работу. Развивать мышление, речь. Воспитывать 

познавательный интерес, активность, уважение к труду взрослых. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: 

 Беседа «Какие бывают магазины» 

 Виртуальная экскурсия в магазин 

 Игровое упражнение «Поможем кукле выбрать покупку». 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Ход:  

Воспитатель: Дети недавно мы с вами стали участниками виртуальной 

экскурсии в магазин. Побеседуем сегодня о профессии продавца. 

Представьте, что вы с мамой отправляетесь в книжный магазин, чтобы 

купить книгу в подарок другу. Вы были в книжном магазине? 

(Ответы детей) 

Какие книги продают в магазине? 

(Дети вспоминают, отвечают) 

Воспитатель: Каких книг здесь только нет! Все книги располагаются 

по разделам. А вот и раздел детской книги. Здесь много книг в нарядных 

ярких обложках, с цветными картинками. Есть сказки, рассказы, сборники 

стихов для детей. (Выставляет книги на выставку) 
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Вы начинаете перелистывать книги, лежащие на прилавке, и к вам 

тотчас подходит продавец книг. Он знает о книгах своего раздела все! И кто 

автор данной книги, и каким издательством она выпушена, и какой год ее 

издания. 

Продавец улыбается вам, он приветлив, разговорчив. Недаром 

говорится, что «книгу нужно продавать с разговором!» 

Продавец может посоветовать вам, какую книгу выбрать, какие еще 

книги есть в магазине на эту тему. Вот он подает вам прекрасно изданную 

книгу о космосе. Это подарочное издание. Как раз то, что вам нужно. Ведь 

ваш друг мечтает стать космонавтом, ему будет приятно получить в подарок 

великолепную книгу с яркими иллюстрациями, в которой рассказывается о 

звездах, созвездиях, о полетах людей в космос. 

Вы выходите из книжного магазина довольный покупкой! 

Профессия продавца подразделяется на несколько специальностей. 

Есть продавцы непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, книг, 

электроаппаратуры, хозяйственных товаров и т.д.) и продавцы 

продовольственных товаров (овощей, фруктов, кондитерских и других 

товаров). 

Сегодня наш гость – мама Дани, продавец непродовольственных 

товаров. 

(Заходит приглашенная гостья - продавец, здоровается) 

Воспитатель: Скажит, из чего же складывается труд продавца? 

Продавец: Продавцы приходят в магазин до его открытия. Им надо 

успеть подготовить товар к продаже, разложить на витрине и прилавке. 

Продавец должен прекрасно знать свой товар, его свойства, помнить 

цены, размеры, расположение товаров. 

Воспитатель: Значит, продавцу необходима хорошая 

профессиональная память! 

Продавец: Совершенно верно, кроме того, продавцы 

электроаппаратуры — телевизоров, магнитофонов, музыкальных центров и 
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т.д. должны знать, как работают эти электроприборы, и объяснить 

покупателю, как правильно ими пользоваться. 

Немалое значение имеет и внешность продавца! Спецодежда его 

должна быть безукоризненно чистой, прическа — аккуратной. Но главное, 

конечно, доброе уважительное отношение к людям, вежливость, тактичность, 

обаятельная улыбка. Согласитесь, у мрачного, неряшливо одетого продавца 

не хочется покупать товар! 

Воспитатель: Каким людям стоит выбрать профессию продавца? 

Продавец: Тем, кто любит общаться с людьми. Ведь большую часть 

времени продавец общается с людьми - покупателями. Умение сохранять 

ровное спокойное настроение в любой ситуации, сдержанность, такт, 

вежливая речь, доброжелательная улыбка и, конечно, хорошее здоровье — 

вот качества, необходимые продавцу. 

(Воспитатель предлагает детям задать вопросы гостье). 

Вопросы детей: 

Почему у продавцов разная спецодежда? 

Зачем продавцу спецодежда? 

Кто еще работает в магазине? 

Кто в магазине главный? 

Продавец: В магазине работают водители, их задача привезти новый 

товар в магазин. Ещё в магазине работают грузчики (или рабочие) – они 

принимают и помогают разгрузить новый товар. В магазине 

работает товаровед, это человек, который следит за качеством товара, 

продаваемого в магазине, он умеет отличать хороший товар от плохого. 

Старается договориться с лучшими фабриками и заводами, что бы закупить 

нужный товар. Он ответственный за весь товар в магазине. Это очень важная 

и ответственная работа. Конечно же, в магазине 

работают уборщицы(ки) , которые следят за чистотой магазина. И если кто-

нибудь из покупателей нечаянно что-то разобьёт или прольет, они тут же 

уберут. В магазине нужно стараться не мусорить, нужно беречь труд 
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уборщиц (ков). Еще в магазине работает охранник, он следит за порядком в 

магазине. И, наконец, самый главный человек в магазине – директор 

магазина. Директор магазина следит, что бы все остальные работники 

правильно и хорошо выполняли свою работу.  

Я принесла спецодежду нашего магазина, вы можете примерить ее и 

почувствовать себя настоящими продавцами. А еще ваши мамы и папы 

купили для вас игру «Магазин», давайте ее откроем и рассмотрим. (Помогает 

детям распаковать игру, рассматривает вместе с ними, помогает надеть 

спецодежду, включается в игру). 

Продавец: Мне очень понравилось играть с вами, но пора возвращаться на 

работу. (Дети прощаются с гостьей, благодарят за подарок). 
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Экскурсия по детскому саду «Труд взрослых в детском саду» 

Тема: «Повар» 

для детей старшей группы 

воспитатель Чигарева Елена Николаевна 

Цель: развитие познавательной активности дошкольников, 

формирование положительного отношения к труду повара и его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Задачи: 

•  расширить кругозор, обогатить и конкретизировать 

представления детей о профессии повар, специфике его труда, о роли 

современной техники в структуре трудового процесса. 

• способствовать раннему проявлению у ребёнка интересов и 

склонностей к конкретной профессии (ранняя профориентация). 

•  стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей детей. 

•  развивать инициативу, самостоятельность, самоконтроль. 

• воспитывать уважительное отношение к труду повара, помочь 

детям осознать важность и необходимость профессии «повар» 

Предварительная деятельность  с воспитанниками:  

рассматривание иллюстраций посуды, продуктов питания, бытовой 

техники; 

чтение художественной литературы Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», В Маяковский «Кем быть?»;  

настольно-печатные игры по теме «профессии»; 

беседы «Кому что нужно для работы?»; 

сюжетно-ролевая игра «Приготовим обед». 

Ход: 

Организационный момент. Дети встают в круг. 

Давайте порадуемся солнцу и птицам                    (руки вверх) 

Также порадуемся улыбчивым лицам      (руки протягиваем друг другу) 
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Всем тем, кто живёт на нашей планете                (руки в стороны) 

«Доброе утро!» - скажем взрослым и детям. 

Проводится игра "Назови ласково по имени" 

Дети занимают свои места. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку и узнаете, о ком или о чем мы 

сегодня будем с вами говорить 

Всегда в халате белом, крахмальном колпаке, 

Готовит детям кашу на свежем молоке. 

У  плиты его работа. 

Проливает много пота  

Пищи слушает он говор. 

Кто же это, дети ...  

Дети: повар 

Воспитатель: да, правильно. (вывешивает на доску картинку повара) 

Повар – это человек, профессией которого является приготовление 

пищи. Рабочий день повара начинается очень рано. Вы только идёте в 

детский сад, а повар уже на работе. Сегодня мы с вами узнаем об этой 

профессии много интересного. 

Ребята, обратите внимание, в какую одежду одет повар? 

Дети: белая кофта или халат, фартук, белый колпак. 

Воспитатель: ребята, а почему повар надевает фартук? 

Дети: чтобы не испачкать свою одежду. 

Воспитатель: правильно. А зачем повару колпак? 

Дети: чтобы его волосы не попали в еду 

Воспитатель: правильно, молодцы. 

Ребята повар должен быть аккуратным, любить чистоту. 

У повара есть предметы, которые помогают ему приготовить еду. 

Хотите узнать какие? Отгадайте загадки и увидите их на доске. 
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1. На плите стоит горячей 

Вкусноту под крышкой прячет, 

Кашу варит в ней мамуля, 

Ручки две, одна ... /кастрюля/ 

 

2. Среди ложек я полковник. 

И зовут меня… /половник/ 

 

3. На плите - кастрюль начальник. 

Толстый, длинноносый… /чайник/ 

 

4. Будет вкусная еда 

С золотою коркою, 

Если пользуешься ты… /верно, сковородкою/ 

 

5. Ем столовой суп в обед, 

Чайной пробую десерт, 

Дайте мне ещё немножко, 

Где моя большая ... /ложка/  

 

6. На одной широкой ножке 

У неё 4 рожка, 

Но она совсем не пилка, 

Для котлет и мяса ... /вилка/ 

 

7. Осторожненько, смотри, 

В руку ты его бери, 

Не всегда и сам поймёшь, 

Как порежет руку ... /нож/ 
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8. Крутобокий и высокий, 

Ох, напьюсь сейчас я соку, 

Вкуснотища – не обман, 

Опустеет мой ... /стакан/ 

 

9. Она всем очень нравится, 

На блюдечке красавица, 

С одной рукой милашка, 

Голубенькая ... /чашка/ 

Молодцы, ребята, все загадки отгадали, все картинки открыли. 

Скажите, ребята, как все это можно назвать одним словом? 

Дети: посуда 

Воспитатель: Ребята, скажите, а где может работать повар?  

Дети: в садике, в школе, в столовой, в кафе, в ресторане, в пиццерии и 

т.д. 

Воспитатель: да, правильно. Вы назвали много мест, где может 

работать повар. Во всех этих заведениях есть особое место, где работает 

повар. Как оно называется? 

Дети: кухня 

Воспитатель: Ребята, у нас в детском саду тоже есть кухня, а там 

работают наши повара. И сегодня они приглашают нас к себе в гости. 

Дети отправляются на пищеблок детского сада. 

Во время экскурсии повар показала детям огромные котлы и баки, в 

которых варят суп и компот, множество половников, другую интересную 

посуду. Также показала, как работает мясорубка. Дети увидели, как 

готовится фарш для любимых куриных котлет. Экскурсию продолжила шеф-

повар. Она показала детям холодильники, в которых хранятся продукты, 

жаровочный шкаф, где запекают пирожки и запеканки. Так же шеф-повар 

провела с детьми словесную игру «Какой компот» (Компот из вишни - ..., 

компот из клюквы -... и т.д.). Детям очень понравилось на кухне. Дети 
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отметили, что на кухне очень жарко и посочувствовали поварам, что они 

целый день проводят в такой жаре. Также дети поблагодарили поваров за 

вкусные обеды и завтраки и пообещали съедать все до крошки. 

По возвращении в группу подвели итог, обменялись впечатлениями. 

Воспитатель прочитала детям стихотворение 

Профессия повар - на все времена. 

Ещё я открою один вам секрет. 

Вкуснее профессии повара нет… 

Он варит, печёт, сочиняет десерт. 

И вкусным салатом украсит банкет. 

Повар нам нужен везде и всегда. 

Спасибо большое вам повара! 

За труд поварам ты СПАСИБО скажи 

И слово признанья ты им подари. 

Теперь обещай этот труд уважать 

И всё, что сготовят, до крошки съедать!  
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Заключение 

 

В результате реализации Программы дети старшего дошкольного 

возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить мир 

рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются 

представления о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и 

т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках 

(монета, купюра) России. Дети осваивают взаимосвязь понятий  «труд — 

продукт — деньги»  и то, что стоимость продукта зависит от его качества. В 

детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической 

деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие. 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

- у детей значительно расширился и активизировался словарный запас 

по теме «Профессии»; 

- дети познакомились с основными трудовыми действиями, 

инструментами, навыками необходимыми для работы людям разных 

профессий; 

- дети стали использовать полученные знания в игровой деятельности, 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры с применением 

атрибутов и нарядов; 

- у детей сформировалось положительное отношение к труду взрослых. 

При организации социального взаимодействия важным является 

вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс ДОУ, 

способствующее поддержанию их интереса к воспитанию и обучению своих 

детей, повышению педагогической компетентности родителей в области 

обучения предпосылкам финансовой грамотности детей. 

Также реализация Программы позволяет педагогам ДОУ повышать 

свою профессиональную квалификацию по данной теме, способствует 
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развитию творческого потенциала педагогов, поиску новых форм и методов 

воспитания и обучения детей. 
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Приложение 1 

Описание технологии получения результатов 

 

Для определения сформированности у детей старшего дошкольного 

возраста предпосылок финансовой грамотности была использована 

диагностика на основе программ А.Д. Шатовой «Дошкольник и … 

экономика» и  Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошкольников». 

Задание 1. Цель: определить уровень знаний о потребностях человека. 

Задание 2. Цель: определить уровень знаний о профессиях; о 

производителях товаров и услуг. 

Задание 3. Цель: определить уровень знаний о деньгах и цене. 

Задание 4. Цель: определить уровень знаний о рекламе. 

Опираясь на теоретические исследования и предыдущий 

педагогический опыт исследователей, ими был определены взаимосвязанные 

и взаимообусловленные критерии и показатели экономической 

воспитанности. 

Таблица 1. Критерии и показатели экономической воспитанности детей 

старшего дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и 

представлений о 

финансовых понятиях) 

- знание ребенком потребностей семьи; 

- представления о труде родителей; 

- представления о финансовых понятиях; 

- проявление интереса к окружающим явлениям 

современного общества. 

Поведенческо-

деятельностный 

компонент (умение  

использовать полученные 

знания на практике) 

- отражение имеющихся знаний в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и умение 

опираться на эти знания; 

- общение со взрослыми и сверстниками, 

способность к выбору, взаимопомощь, умение 

находить свое место в общем деле, стремление к 

сотрудничеству, достижение поставленной цели. 
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Эмоционально-

ценностный компонент 

(проявление полезных 

экономических навыков и 

привычек в быту) 

- проявление бережливости, ответственности, 

деловитости и предприимчивости; 

- оценка проявления этих качеств у сверстников. 

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об сформированности 

предпосылок финансовой грамотности воспитанников: сформировано, на 

стадии формирования, не сформировано. 

Сформировано: дети могут объяснить элементарный смысл 

финансовых понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к 

труду родителей, имеют представление о работе родителей, употребляют 

экономические слова и словосочетания; находятся в позиции активных 

участников событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы 

к общению со взрослыми и сверстниками, задают множество вопросов и 

самостоятельно пытаются найти ответы на них; своевременно выполняют 

поручения, способны контролировать свои действия, оценивать результаты 

деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, доводят начатое 

дело до конца. 

На стадии формирования: с помощью воспитателя дети могут 

объяснить элементарный смысл финансовых понятий, имеют неустойчивый 

интерес к труду родителей, имеют поверхностное представление о работе 

родителей, употребляют не все изученные экономические слова и 

словосочетания; находятся в позиции малоактивных участников событий, 

способны отразить полученные знания в играх при поддержке воспитателя; 

готовы к общению со взрослыми и сверстниками, испытывают трудности 

при формулировке вопросов и самостоятельных ответах на них; выполняют 

поручения, не всегда способны контролировать свои действия, оценивать 

результаты деятельности; не стремятся проявлять инициативу, не всегда 

доводят начатое дело до конца. 
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Не сформировано: дети не могут объяснить элементарный смысл 

финансовых понятий, не проявляют интереса к труду родителей, не имеют 

представления о работе родителей, употребляют не все изученные 

экономические слова и словосочетания; находятся в позиции малоактивных 

участников событий, не способны отразить полученные знания в играх; 

испытывают трудности в общении со взрослыми и сверстниками, не могут 

сформулировать вопросы; неохотно выполняют поручения, не всегда 

способны контролировать свои действия, оценивать результаты 

деятельности; не стремятся проявлять инициативу, не всегда доводят начатое 

дело до конца. 
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Приложение 2 

 


