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План по ранней профориентации детей РГД и начальных классов 

МОУ  Ломышкинской основной общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год 

  
Месяц Тема Цель Формы работы с 

детьми 

Взаимодействие с 

семьей 

сентябрь «Профессии в 

детском саду и 

школе» 

 

Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях работников 

детских учреждений. 

Презентации 

Подвижные игры:      
«У ребят порядок 

строгий»,  

«Вызов по имени», 

«Мы веселые ребята», 

«Найди предмет и 

промолчи» 

 

Выступление на 

родительском 

собрании 

октябрь «Профессии 

спасателей» 

 

Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях спасателей. 

Познакомить с правилами 

безопасности 

 

Беседа: «Укротители 

огня»; 

Трудовая 

деятельность: 

«Дозор» (Уборка 

листьев на участке для 

предупреждения 

Привлечение 

родителей к участию 

в выставке 

тематических 

рисунков «Пусть 

знает каждый 

гражданин - 

пожарный номер 01 



пожара); 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Спички- 

детям не игрушка!» 

(запрещающие и 

предупреждающие 

знаки) 

С/р игра: «Пожарные»;  

Игра -инсценировка 

«Кошкин дом»; 

 

ноябрь «По морским 

просторам» 

Формировать 

представление о 

профессиональной 

деятельности моряков, 

профессий на море. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морское 

путешествие» 

Подвижные игры 
«Морские рыбы и 

акула», 

«Море волнуется» 

«Сигнальная азбука», 

«Золотая рыбка», 

«Удочка» 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры 

декабрь «Шофер» Создать у детей целостное 

представление о труде 

шофера, о помощи, 

которую машины 

оказывают людям; 

закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, дорожных 

знаках. 

Физкультурное 

игровое занятие по 

правилам дорожного 

движения «Азбука 

пешехода» 

Физкультурный досуг 
«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижные игры: 

«Тише едешь, дальше 

будешь», 

«Такси», 

Выступление 

родителей на 

физкультурном 

досуге 



«Мотоциклисты» 

январь «В дружбе со 

спортом» 

Познакомить с 

профессиональной 

деятельностью 

спортсменов, с 

профессиями в спорте. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Фитнес клуб» 

НОД «Тренировка 

олимпийцев» 

Подвижные игры: 
«По дорожке на одной 

ножке», 

«Попрыгунчики», 

«Пионербол», 

«Мы – спортсмены» 

Игровое упражнение: 
«Школа мяча» 

Консультация для 

родителей «Какую 

секцию выбрать для 

ребенка» 

февраль «Профессия- 

военный» 

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, формировать 

желание быть сильным, 

смелым защитников. 

Спортивный праздник 
«День защитника 

отечества» 

Подвижные игры: 

«Защити товарища», 

«Часовой», 

«Чья команда быстрее», 

«Круговорот» 

Игровые упражнения:  

«Снайперы», 

«Кто дальше» 

Выступление  

родителей на 

празднике 

март «Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны»  

Обогащать знания детей о 

профессиях мам, 

оказывать поддержку в 

формировании 

профессиональных 

интересов 

Физкультурный досуг 
«Мамы разные нужны, 

а спортивные – важны» 

Подвижные игры, 

игры – эстафеты по 

выбору детей 

Подбор фотографий 

по профессиональной 

деятельности мам, 

изготовление 

презентации 

апрель  «Вперед, к звездам» Закрепить представления 

о «космических» 

профессиях, прививать 

интереск космосу через 

НОД:  «Космонавтом 

стать хочу, пусть меня 

научат» 

Подвижные игры: 

Изготовление 

атрибутов к НОД 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


физкультурные занятия; 

расширять словарный 

запас и лексику 

 

«Космонавты», 

«Ждут нас быстрые 

ракеты…» 

Игровое упражнение 
«Парашютисты» 

май «В мире профессий» 

 

Расширять у 

воспитанников 

представления о мире 

взрослых, пробуждать 

интерес к их 

профессиональной 

деятельности, 

формировать уважение к 

труду. 

 

НОД:  «Ярмарка 

профессий» 

 

Подвижные игрыпо 

выбору детей 

Консультация для 

родителей 

«Здравствуй, лето!» 

 


