
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

Тематический план проведения «Парка профориентационных студий» на тему: 

Профессии наших родителей «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

30 сентября 2021года 

Начало в 15
30

 часов, окончание в 17
00

 часов 

 
№ 

п/п 
Название студии Содержание деятельности Оборудование Продукт 

Место про-

ведения 
Тьютор Ответственный 

1. «Салон красоты» 

- Познакомить с профессией стилист-

парикмахер. 

- Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, прилагатель-

ными, глаголами используемые в про-

фессии «парикмахер».  

- Способствовать воспитанию и умению 

работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зре-

ния». 

- Познакомить с плетением обычной ко-

сы,  двух кос, «Рыбий хвост», «Француз-

ская коса». 

- Практическая  деятельность в парах 

«клиент – мастер». 

- Дефиле «Русская коса». 

Расчёски, ре-

зинки, заколки, 

ленточки и др. 

Заплетён-

ные косы 

Атриум на 3 

этаже 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 
Лукина А.А. 

2. 
«Цветочные фанта-

зии»  

- Познакомить с профессией флорист. 

- Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, прилагатель-

ными, глаголами используемые в про-

фессии «флорист».  

- Способствовать воспитанию и умению 

работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зре-

ния». 

- Познакомить с правилами техники без-

опасности при работе с ножницами и се-

Искусственные 

и живые цветы, 

веточки, ли-

стья, ножницы, 

секаторы, лен-

ты, бумага, ва-

зы, коробки и 

др. 

Выставка 

компози-

ций 

«Празд-

ничный 

букет» 

204 Картунова Н.В. Боброва Т.С. 



катором. 

- Познакомить с видами композиции при 

создании букетов. 

- Познакомить с «языком цветов». 

- Изготовление композиции ко дню рож-

дения детского сада. 

3. 
«Школа кузнечного 

ремесла» 

- Познакомить с современной професси-

ей кузнеца. 

- Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, прилагатель-

ными, глаголами используемые в про-

фессии «кузнец».  

- Познакомить с правилами техники без-

опасности при работе с киянкой. 

- Учить детей работать с фольгой, чека-

нить подручными инструментами. 

- Воспитывать интерес к рабочим про-

фессиям. 

- Изготовление «подковы счастья». 

Фольга, под-

ложки из лино-

леума, киянки, 

фартуки, шаб-

лоны, картон, 

простые каран-

даши, ножни-

цы. 

«Подкова 

счастья» 
306 Каюмова Ю.В. Санникова И.Е. 

 

 

 


