
Приложение 2 
к приказу МБДОУ ДС 203

Перечень профессий для ознакомления детей по темам недели

Месяц Неделя Тема Ознакомление с профессией взрослых

Сентябрь

1 «Здравствуй, 
детский сад», 
«День знаний»

Воспитатель, музыкальный работник, 
заведующий, повар, медицинский работник 
ДОУ, помощник воспитателя, учитель

2 «Мой дом», «Мой 
город» «Моя 
страна», «Моя 
планета»

Профессии, представленные в семьях 
воспитанников: металлург, инженер, шахтер, 
строитель, машиностроитель и др. 
Архитектор. Профессии, представленные в 
уральском регионе (металлург, инженер, 
шахтер, строитель машиностроитель, и др.). 
Космический архитектор

3 «Урожай» Овощевод, растениевод, тракторист, 
комбайнер

4 «Краски осени» Фермер

Октябрь

1 «Животный мир» Зоотехник, ветеринар, дрессировщик, 
работник зоопарка

2 «Я -  человек» Дизайнер прически, модельер, косметолог
3 «Народная 

культура и 
традиции»

Мастер каслинского литья: формовщик, 
литейщик, чеканщик. Мастер Златоустовской 
гравюры: гравер. Мастер камнерезного 
искусства: ювелир. Экскурсовод

4 «Наш быт» Дизайнер интерьера

Ноябрь

1 «Дружба», «День
народного
единства»

Менеджер по туризму. Дипломат

2 «Транспорт» Водитель, машинист, летчик
3 «Здоровей-ка» Врач, медицинская сестра, эколог
4 «Кто как готовится 

к зиме»
Садовод, лесник, зоотехник

Декабрь

1 «Здравствуй,
зимушка-зима!»

Скульптор, дизайнер ландшафта

2 «Город мастеров» Инженер-конструктор, робототехник, 
автомеханик, машиностроитель, шахтер, 
архитектор, экономист

3 «Новогодний
калейдоскоп»

Артист театра, артист цирка

4 «Новогодний
калейдоскоп»

Артист эстрады

Январь 1 Рождественские
каникулы

Аниматор



23 «В гостях у сказки» Режиссер театра, артист, художник- 
декоратор, гример, художник по костюму

4 «Этикет» Работники детского кафе: администратор, 
кондитер, повар, официант, аниматор

Февраль

1 «Моя семья» Профессии, династии, представленные в 
семьях воспитанников

2 «Азбука
безопасности»

Работник ГАИ, полицейский

3 «Наши защитники» Военный: моряк, пехотинец, летчик, радист
4 «Маленькие

исследователи»
Научный работник, инженер-конструктор, 
инженер-испытатель, химик, биолог, физик

Март

1 «Женский день» Профессии матерей и бабушек воспитанников
2 «Миром правит 

доброта»
Социальный работник, врач

3 «Быть здоровыми 
хотим»

Спортсмен, фитнестренер, врач

4 «Весна шагает по 
планете»

Дизайнер ландшафта

Апрель

1 «День смеха», 
«Цирк», «Театр»

Клоун, дрессировщик, гимнаст, гример, 
художник по костюму, художник-декоратор

2 «Встречаем птиц» Ветеринар, орнитолог
3 «Космос», 

«Приведем в 
порядок планету»

Космический архитектор, космонавт

4 «Волшебница
вода»

Биолог, лаборант

Май

1 «Праздник весны и 
труда»

Фестиваль профессий: профессии, династии, 
представленные в семьях воспитанников

2 «День победы» Военный
3 «Мир природы» Агроном, фермер, лесовод, садовод, полевод, 

пчеловод, животновод
4 «До свидания, 

детский сад. 
Здравствуй, 
школа», «Вот мы 
какие стали 
большие»

Воспитатель, учитель


