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Комплексно-тематический план образовательной работы  

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны!» с 03.02.2020 – 07.02.2020 

Цель: расширение представлений у детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Задачи:  
Обучающая: закрепить знания детей о профессиях  людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий;   

Воспитательная: воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и стремление учиться; 

Развивающая: развивать  умение поддерживать беседу, обогащать словарный запас, развивать связную речь. Развивать речевую 

активность, быстроту мышления. 

Итоговое мероприятие: викторина «Такие важные профессии!» 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации ОП 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Беседа: «Профессии» Программное 

содержание: Уточнить знания детей о 

знакомых профессиях; Развивать мышление, 

воображение, связную речь; Воспитывать 

интерес, желание узнать больше о людях 

труда, уважения к ним; Закреплять умение 

находить место звука в слове. 

Плавание: Сочетание упражнений №3,4,6,7,8 

(«Поплавок», «Звездочка», «Медуза», «Стрелка»). 

И.П. наклон вперед с поворотом головы в сторону 

плеча. Сделать вдох, опуская лицо в воду, сделать 

выдох 

Прикладное творчество: 

«Фотоаппарат» Программное содержание: 

Расширить знания детей о профессии 

фотографа. Способствовать развитию 

детского творчества при самостоятельном 

выполнении работы. Воспитывать 

Утро: Беседа «Что такое 

профессии?» 

Цель: закрепить представление о 

труде людей разных профессий. 

Утренняя гимнастика: комплекс 

оздоровительной гимнастики для 

детей подготов. гр. Февраль,стр.20  

( Папка с комплексами гимнастик) 

Прогулка: Наблюдение за 

снегоуборочной 

машиной.(Стр.158,см. Прогулки в 

д/саду. Под ред.Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л.) 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна: комплекс 

№ 5 (Подготовительная группа. 

Внести предметные 

картинки по теме, 

альбом «Профессии» . 

Внести худ. литературу: 

- Маршак С.Я. «Почта»; 

- Аким Я. «Неумейка»; 

- Дж. Родари  «Какого 

цвета ремесла?», «Чем 

пахнут ремесла?»; 

Предложить 

дидактическую игру 

«Профессии». 

В центр творчества 

внести раскраски по 

теме. 

Создать условия для с/р 

Порекомендовать 

родителям: 

- рассказать  ребёнку о 

своей профессии (где 

работают родители, какую 

пользу приносит), по 

возможности посетить 

рабочее место совместно с 

ребенком. 

- объяснить ребенку, кто и 

что делает на работе, 

какую пользу приносит, 

кому что нужно для 

работы. 

  



самостоятельность и аккуратность в работе.  

Формировать у детей умения мастерить 

поделки из бросового материала (коробочки, 

крышки от сока и т.д) 

 

 

 

Комплексы гимнастик.Стр.54) 

Вечер: Составление рассказа из 

опыта на тему: «Как трудятся наши 

родители» - закреплять умение 

составлять последовательный 

рассказ из личного опыта. 

Игра «Я начинаю предложение, а 

вы заканчиваете» 

Цель: закреплять представления 

детей о значении и результатах 

труда людей разных профессий. 

Если бы не было строителей, то … 

Если бы не было врачей, то … 

Если бы не было дворников, то… 

Если бы не было учителей, то … и 

т.д. 

Прогулка:№2 Февраль 

(см.карточки) 

игры «Я - учитель» 

 

ВТОРНИК 

ФЭМП:. 

Программное содержание: Продолжать 

учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания, продолжать развивать 

представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

Физкультура:  

Программное содержание: Упражнять в 

Утро: Беседа  

«Какие профессии ты знаешь? » 

Цель: вспомнить в ходе беседы с 

детьми знакомые им профессии, 

уточнить и расширить 

представления детей о профессиях, 

воспитывать уважение к людям 

разных профессий 

Д/и «Кто чем 

занимается» 

Внести схему для 

составления рассказа о 

профессии. 

Внести в центр книги 

стихотворения 

,пословицы и загадки 

Порекомендовать 

родителям игру «Найди 

ошибку»: 

Врачу нужны ... (бинт, 

вата, шприц, кастрюля, ... ). 

Врач варит суп. Повар 

лечит людей. 

Водитель продает 



ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

Музыка: Пение 

Усвоение песенных навыков. 

Программное содержание: учить передавать 

добрый, веселый характер песни. Исполнять 

ее энергично в темпе марша, вовремя 

вступать после вступления. 

Учить детей исполнять песню живо, легким 

звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

Приобщение к художественной литературе 

и искусству: Дж .Родари  «Чем пахнут 

ремесла?» Учить внимательно 

слушать чтение воспитателя. Упражнять в 

ответах на вопросы по содержанию 

стихотворения. Развивать внимание, память. 

Воспитывать умение слушать воспитателя и 

сверстников.  

 

  

Утренняя гимнастика:   комплекс 

оздоровительной гимнастики для 

детей подготов. гр.  Февраль,стр.20 

( Папка с комплексами гимнастик) 

Прогулка: Наблюдение за снегом. 

Стр.159 Прогулки в д/саду. Под 

ред.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна:  комплекс 

№ 5 (Подготовительная группа. 

Комплексы гимнастик.Стр.54) 

Вечер:  1. Игры на развитие мелкой 

моторики. Пальчиковые игры 

«Варим компот». 

Цель: развивать речевую 

активность детей, развивать 

слуховое внимание, память, 

мышление, развивать общую и 

мелкую моторику рук детей 

2. Сюжетно – ролевая игра. «На 

приеме у ЛОР врача» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с профессией врача, учить детей 

разнообразным игровым действиям, 

отражающим труд врача, изменять 

содержание диалога в зависимости 

от смены роли, воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения в игре, 

по теме. 

Предложить детям д/и 

«Кому что нужно для 

работы?» 

 Внесение природного 

материала: шишки, 

косточки, ветки. 

Предложить сюжетно-

ролевая игру 

«Кондитерская». 

Внести атрибуты 

пирожные, конфеты, 

изготовленные из 

бросового материала.   

 

продукты. Воспитатель 

ловит преступников. 

 



расширить знания у детей о 

профессии «ЛОР врач» 

СРЕДА 

Конструктивно-модельная / познавательно 

- исследовательская деятельность:  

«Профессия - строитель» 

Программное содержание:  Знакомить детей 

с разными строительными материалами, 

воспитывать желание оказывать помощь и 

уделять внимание нуждающимся в этом; 

обогащать познавательные знания 

(знакомство с бетоном, его свойствами и 

качествами, способом его изготовления); 

обобщать знания о строительных 

профессиях, показать значимость профессии 

строителя, воспитывать уважительное 

отношение к человеку труда.  

 

Формирование основ безопасности: 

Программное содержание: 

Совершенствовать знания детей о роли 

питания в жизни и здоровье человека. 

 

Утро: 1.Речевая игра с мячом 

«Назови профессию». 

Цель: закреплять знания детей о 

профессиях, обогатить словарь 

детей, развивать внимание, 

ловкость 

2.Проблемный вопрос: «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастишь?» 

Утренняя гимнастика:   комплекс 

оздоровительной гимнастики для 

детей подготов.гр.  Февраль,стр.20 

( Папка с комплексами гимнастик) 

Прогулка: Наблюдение за 

свиристелью. Стр.161 Прогулки в 

д/саду. Под ред.Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна:  комплекс 

№ 5 (Подготовительная группа. 

Комплексы гимнастик.Стр.54) 

Вечер: создание книг – самоделок 

по тематике «Все работы хороши, 

выбирай на вкус». Игровая 

деятельность. «Кто это знает и 

умеет?» Цель: расширять 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций на тему 

«Строитель». 

 Внести шаблоны 

строительных 

инструментов. 

В центр 

конструирования 

внести схемы 

строительного крана. 

Внести неоформленный 

материал: коробочки, 

пласт. бутылки, 

крышки. 

  

Порекомендовать 

родителям совместно с 

ребенком нарисовать  

профессии мамы и папы. 

 

Попросить родителей 

принести свои фотографии 

на рабочем месте.  



представления детей о том, какими 

знаниями и умениями должны 

обладать люди разных профессий 

Чтение художественной литературы 

В. В. Маяковский «Кем быть?»  

Прогулка №2 Февраль. 

Наблюдение за метелью. Прогулки 

в д/саду. Под ред.Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

ЧЕТВЕРГ 

Подготовка к обучению грамоте: «Звуковой 

анализ слов» 

Программное содержание:  Подведение к 

звуковому анализу слов: учить детей 

действиям звукового анализа слов. 

Продолжать учить детей выделять звуки в 

слове и находить их местоположение. 

Продолжать учить слоговому анализу слов. 

Развивать слуховое внимание, 

совершенствовать фонематический слух. 

Индивидуальная работа. 

Физкультура: Напомнить детям 

как  правильно определять где правая лыжа 

,где левая. Учить ходьбе скользящим шагом 

 

Аппликация: «Веселый клоун» 

Программное содержание:  познакомить 

детей с профессией клоун. Закрепить знание 

цвета и геометрические формы; формировать 

умение правильно срезать углы у 

Утро: Вводная беседа «На златом 

крыльце сидели царь, царевич, 

король, королевич, сапожник, 

портной, — кто ты будешь такой?» 

Презентация «История профессий». 

Размышления детей «Как выбрать 

себе профессию» 

Утренняя гимнастика:  комплекс 

оздоровительной гимнастики для 

детей подготов.гр.  Февраль,стр.20 

( Папка с комплексами гимнастик) 

Прогулка: Наблюдение за 

облаками.Стр.162 Прогулки в 

д/саду. Под ред.Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна:  комплекс 

Внести в книжный 

уголок энциклопедии о 

разных профессиях; 

 Внести иллюстрации:  

Современные 

профессии: 

программист, 

экономист, менеджер, 

рекламный агент, 

предприниматель и др. 

Предложить сюжетно- 

ролевую игру 

«Фотоателье»  

Внести материал для 

творчества: бумагу, 

картон, клей. 

 

Порекомендовать 

родителям  совместно с 

ребёнком  

- вырезать и наклеить в 

альбом картинки  с 

изображением различного 

вида труда; 

-  понаблюдать за работой 

продавца в магазине, врача 

на приеме,  водителя в 

автобусе, сходить с 

ребенком на почту, 

ближайшую стройку. 

Приобщить родителей к 

участию в итоговом 

мероприятии. 

 



прямоугольника; формировать умение 

располагать изображение на листе бумаги, 

соблюдая пропорции; создавать радостное 

настроение ;воспитывать уважение к разным 

цирковым профессиям. 

Музыка: Песенное творчество. 

Программное содержание: Развивать 

ладовый слух. Учить импровизировать 

 

№ 5 (Подготовительная группа. 

Комплексы гимнастик.Стр.54) 

Вечер:  Чтение стихотворения 

«Профессий много в мире есть». 

С/р игра"Супермаркет"(труд 

менеджера, реклама разных товаров 

и услуг.) 

Режиссёрская игра "Волшебники" 

Прогулка № 4. Февраль. 

Наблюдение за легковым 

транспортом.  Прогулки в д/саду. 

Под ред.Кравченко И.В., Долгова 

Т.Л. 

ПЯТНИЦА 

Развитие речи: «Профессии» 

Программное содержание: расширять и 

конкретизировать представления 

о профессиях людей. 

-закреплять в речи существительное с 

обобщающим значением “профессии”. 

- уточнять и расширять словарный запас по 

данной теме. 

-совершенствовать грамматический 

строй речи (подбор существительных к 

глаголам) 

- развивать речевую активность, 

диалогическую речи (посредством ответов 

Утро:  Чтение: С .Баруздин "Кто 

построил этот дом?» 

Рассматривание иллюстраций: 

беседа. 

Утренняя гимнастика:   комплекс 

оздоровительной гимнастики для 

детей подготов. гр.  Февраль,стр.20 

(Папка с комплексами гимнастик) 

Прогулка: Наблюдение за работой 

дворника. Прогулки в д/саду. Под 

ред.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна:  комплекс 

№ 5 (Подготовительная группа. 

Комплексы гимнастик.Стр.54) 

Для с/ролевых игр 

внести элементы 

одежды (парикмахер, 

повар, 

врач) 

 Внести для бумажных 

кукол одежду разных 

профессий. 

Внести альбом с 

фотографиями 

родителей на рабочем 

месте. 

Порекомендовать 

родителям совместно с 

ребёнком 

- игру «Кому это нужно для 

работы?»: 

-Кастрюли, поварёшки, 

сковородки – повару; 

-Градусник, шприц, 

шпатель – врачу; 

-Автобус, автомобиль, 

карта- водителю и т.д. 

  



на вопросы, диалога) 

- развивать устную связную речь (через 

построение грамматически верной фразы и 

предложения) 

-воспитывать мотивацию к обучению, 

эмоциональные чувства. 

Рисование: «Кем я хочу быть» 

Программное содержание: учить детей 

передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной, профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Продолжать закреплять знания детей о видах 

профессий.  

Вечер:  Итоговое мероприятие. 

 

 



 


