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Календарно-тематическое шл шо ранней
профориентации

Примерные формулировки задаЧ дJUI р€вЕъIх всзрастЕьD( црушI

2-3 rода: поощрять интерес детей к деятельЕости взросJьж. Обращать вним€шие Еа то,
что и как делает взрослъй (как ухахсавает зарастеIrиrIми (поливает) и >шавотtлыми
(KoplMT); к€к дрорник подметает lFoP, убирает снег; как cToJU{p чиЕит беседку и т. д.),
зачем оЕ вьшоJIЕяgf те иJм иЕые действия. У.*rть узнавать и Еазывать 11екоторые
трудовые действия (помотqнrш воспитатсju{ моет посуду, приносит еду, меýяет
полотенца);
3-4 года: форп.шроватъ положитеJьЕое отношешие к труду взросльD(. Рассказьтпать детям о
поЕr{тЕьD( mr профссилс (воскитате,lь, fiOмотцник BocItиTaTeJýI, музыкальньй
руковоштеJБ, враъ цродавец, повар, шофер, строитель), расшарягь и обогащатъ
цредст€IвJIен}Iя о трудовьD( действилс, резуjьтатах труда. Восrrr.rгывать увФкениý к JIюдям
зЕtlкомIл( профеосий. Побуждать оказывать цомощь взрослым, восfiитывать берекное
отношеЕие к результатапл }fx труда;
4-5 лет: зЕакомитЬ детей с профессиями близких.rсодей, подчеркиваJI зЕачимость lm
труда- Формировать иЕгереý к шрофесСИШr,t РОЛителей. Угrrублять цреДýтавлеЕЕrt 0 том, где
работаот род,IтеJIи, как BiDKeE для общgст8а }rx труд;
5-6 лет: расшIIрять rrредставленкя детей о труде взросJIьDr, результат.}х труда, его
обществеНяой зна,шМоспl. ФорrчшроВать береrrСrое ожошение К тому, что сдsлilТФ PYKaIvý,r
человека. ГIрививать детям чувство благодарностL JIюдям за ш( труд;
б лет: расширять предст€tвJIеIlЕrI о труде взросJIьж, о значеЕии ю( труда для общества.
Воспитывать увФкеЕие к людям Труда. Продолжать зна.комЕть детей с профессишrли,
связаýЕыми со спецификой роJFого fiосеJIка. Развивать интерес к разJIиIIным профессияrл,
в частности к профессияrл родщгелей Е месту их работы.

вкпючение образовательного материала 0 профессиях взросльгх в кztJIендаръ
тематиltеских неделъ ООП У <<Светлячою>

Временной
период

Тема 0знакомленпе с профессией

7 сенmября
_31

ноября

осень. Сезоннъле лl:rмененая в
прuроdе.

(,
1 неделя ЗдравствЁ, детский сад! Мои

и|рушки. 1 сентября -,Щень знаний
Воспr.rrатель, музыкаJIьньй
руководитель, заведуtощий,
помощЕик воспитатеJUI,

2 неде.тlя сад. Профессии сотрудников
детского сада.
ýетский Повар, медсестра, дворник,

3 неделя сельскохозяйственньй в и растениевод, овощевод,

взрослых



сгороде. Откуда хлеб пришел.
Пуrешествие в хлебнlто страЕу.

тракторист, комбайнер

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и
фрукты.

Фермер

Октябрь
1 неделя Витамины из кладовой природы Аптекарь
2 неделя Семья. Мой дом. Предметы

домЕlшIIего обихода: rrосуда.
Профессии мам, представленные
в семьях воспитанников.

3 неделя Моя шlулсrffI семья. кулътура
поведеЕиlt

Профессии пап, представденЕые
в семьях восгIитанников.

4 неделя мой поселок Профессии. Прелставяеýные в
trосеJIке

Ноябрь
1 неделя Пугешествие на р. Апrара Калиталt, помощЕик кtlшитаfiа

матрос.
2 неделя Моя родина - Россия Музей АСОШ

З неделя Неделя Безопасности Инспектор ГИБМ, пожарньй
4 неделя Мы - исследователи Лаборант

1 dекабря -
28 феврапя

3uма. Сезонньtе uзмененая в прароlе.

Щекабрь
1 неде;lя Мы здоровые Врач, медсестра
2 неде;lя Зима. Подготовка животньгх к зиме Животновод, ветериЕар
3 неделя Птицызимой Эколог школа АСоШ

4 неделя Новый год!Игрушки. ,Щизайнер, художник, скульIттор
Январь

1 неделя Каникулы! Зимние забавы Артисты теац)а, цирка
2 неделя Любимые детские писатели и fIоэты Писатель, поэт
З неде-ltя Зима в лесу Охотник, работники

авиаJIесоохршtы
4 неде.пя В гостях у художЕика. Художник

Февраль
1 неделя Щекоративно-прикладное искусство.

Искуоство родЕого края.
Мастер декоративной росписи

2 неделя Природа Байка,ча Рыбак
3 неделя Народный праздник <<Сагаалган> Оленевод
4 неделя Чем пахнут ремесла Стоrrяр, плотник, ilечник

1 марmа -
30 мая

веснь Сеэонные uзлrененая в
пршроdе.

Март
1 неделя ГIрофессии нilших Mail{. Профессии MtlM, шредставленные

в семья( воспитанкиков.
2 неделя Наrпц бабушки и мамы. Профессии мам, предст€lвленýые

в семьях воспитrlнЕиков
{.rинастия)

З неделя Маоленица! Режиссер теац)а, артист,
художник-декоратор, |ример,
художник по костюму



4 неделя Правила поведоЕIб{ в обществе работники детского кафе:
администратор, кOндитер,
повар, официант, аЕиматор

Апрель
l недеlи мои любимые книги. Писатель, курналист
2 недеэrя 12 апреля -Денъ Коомонавткrси.

Покорение космоса.
космонавт

3 неде.lш Лцдру."я природы. работники авиалесоохраны
4 неделя Земля наш общий дом. Азбука

экологичеокой безопасцости.
Волонтер

Май
1 педеля Пр*дниr. весЕы и труда Фестиваrrь профессий:

rгрофессви, дЕЕастиЕ,
представлеЕные в оемьях
воопитанников

2 неделя Моя ffeHb Победы. Военные
3 неделя насекомьте.
4 неделя Мы немного подросли. Мониторинг.

l


