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Для воспитанников старших групп (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. 
Анкета – «Что знают дети о профессиях своих 

родителей?» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Интервьюирование детей старшего дошкольного 

возраста по теме «Профессиональная 

деятельность взрослых» (Л.В. Куцакова) 

август 2022 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

3. 
Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Каждой профессии слава и честь» 
сентябрь 2022 г. Каюмова Ю.В. 

4. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
сентябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

5. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Парк открытых студий – рабочие профессии 

«Мастер на все руки» 
ноябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

7. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
ноябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

8. 
Создание тематического альбома «Современные 

профессии» со стихами 
декабрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

9. 
Экскурсия «Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения» 
январь 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

10. Выставка рисунков «Безопасные дороги» январь 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

11. 
Парк открытых студий – народные ремесла 

«Дело мастера боится» 
февраль 2023 г. Киселева Е.П. 

12. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
февраль 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

13. 
Создание книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде» 
март 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

14. Экскурсия «Пожарная часть» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

15. Выставка рисунков «Опасная, но нужная работа» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

16. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Кем буду» 
апрель 2023 г. 

Черныченко 

Н.И. 

17. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

18. «Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

19. Анкета по итогам май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

20. 
Выставка рабочих инструментов и специальной 

одежды «В мире профессий» 
май 2023 г. Андина Е.Ш. 

21. 

Создание тематических альбомов по профессиям 

– «Гончар», «Петельщик», «Столяр», «Су-шеф», 

«Работник типографии». 

май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

22. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2023 г. Сафина Р.Р. 

Взаимодействие с педагогами 

1. 
Семинар-практикум «Парк открытых студий» - 

современная педагогическая технология» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 
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2. Индивидуальные консультации август 2022 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

3. 
Памятка по организации и проведению «Парка 

открытых студий» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

4. Индивидуальные консультации 
сентябрь 2022 г. 

– апрель 2023 г. 
Каюмова Ю.В. 

5. 
Методические рекомендации «Как оформить 

уголок профессий в группе» 
сентябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

6. 
Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Каждой профессии слава и честь» 
сентябрь 2022 г. Каюмова Ю.В. 

7. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
сентябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

8. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

9. 
Парк открытых студий – рабочие профессии 

«Мастер на все руки» 
ноябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

10. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
ноябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

11. 
Создание тематического альбома «Современные 

профессии» со стихами 
декабрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

12. 
Экскурсия «Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения» 
январь 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

13. Выставка рисунков «Безопасные дороги» январь 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

14. 
Парк открытых студий – народные ремесла 

«Дело мастера боится» 
февраль 2023 г. Киселева Е.П. 

15. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
февраль 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

16. 
Создание книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде» 
март 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

17. Экскурсия «Пожарная часть» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

18. Выставка рисунков «Опасная, но нужная работа» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

19. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Кем буду» 
апрель 2023 г. 

Черныченко 

Н.И. 

20. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

21. «Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

22. 
Выставка рабочих инструментов и специальной 

одежды «В мире профессий» 
май 2023 г. Андина Е.Ш. 

23. 

Создание тематических альбомов по профессиям 

– «Гончар», «Петельщик», «Столяр», «Су-шеф», 

«Работник типографии». 

май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

24. 

Выступление на педагогическом совете, 

представление проекта «Много профессий 

хороших и важных». 

май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

25. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2023 г. Сафина Р.Р. 

Взаимодействие с родителями 

1. 
Анкета для родителей – «Первые шаги в 

профориентации ребенка в детском саду» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

2. Анкета – «Что знают дети о профессиях своих август 2022 г. Шайхлисламова 
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родителей?» Е.С. 

3. 
Памятка по организации и проведению «Парка 

открытых студий» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

4. 

Выступление на родительских собраниях «Парк 

открытых студий» - современная педагогическая 

технология» 

август 2020 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

5. 
Памятка «Ранняя профориентация 

дошкольников» 
сентябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

6. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

7. 
Создание тематического альбома «Современные 

профессии» со стихами 
декабрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

8. 
Экскурсия «Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения» 
январь 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

9. Экскурсия «Пожарная часть» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

10. 
Создание книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде» 
март 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

11. «Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

12. Анкета по итогам май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

13. 
Выставка рабочих инструментов и специальной 

одежды «В мире профессий» 
май 2023 г. Андина Е.Ш. 

14. 

Создание тематических альбомов по профессиям 

– «Гончар», «Петельщик», «Столяр», «Су-шеф», 

«Работник типографии». 

май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

15. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2023 г. Сафина Р.Р. 

Методическое обеспечение 

1. Сбор литературы по данной тематике август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

2. 
Положение об организации и проведение «Парка 

открытых студий» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
План проведения «Парка открытых студий» на 

2021 – 2022 учебный год 
август 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

4. 
Журнал учёта проведения «Парка открытых 

студий» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

5. 
Заполнение журнала учёта проведения «Парка 

открытых студий» 

сентябрь 2022 г. 

– апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Разработка и составление сценариев для мастер-

классов 
сентябрь 2022 г. 

Руководители 

студий 

7. 
Памятка «Ранняя профориентация 

дошкольников» 
сентябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

8. 
Методические рекомендации «Как оформить 

уголок профессий в группе» 
сентябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

9. 
Разработка сценария итогового мероприятия 

«Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» 
апрель 2023 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

10. 
Учебно-методический комплекс «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 
май 2023 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

11. 

Банк мультимедийных презентаций к учебно-

методическому комплексу «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. Подготовка студий для проведения «Парка В течение Руководители 
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открытых студий» в соответствующей тематике учебного года студий 

2. «Уголок профессий» в группах 
В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

3. Подготовка выставки «Калейдоскоп профессий» май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

Информационное обеспечение 

1. 
Размещение на сайте учреждения информации о 

проведенных мероприятиях 

В течение 

учебного года 
Каюмова Ю.В. 

2. 
Размещение на сайте учреждения информации о 

проведенных мероприятиях 
май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

3. 

Оформления информационного уголка для 

родителей «Ранняя профориентация для 

дошкольников» 

В течение 

учебного года 
Каюмова Ю.В. 

 

Для воспитанников подготовительных к школе групп (6-7 лет) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. 
Интервьюирование детей дошкольного возраста 

по теме «Кем хочешь быть?»  
август 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

2. 

Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

сентябрь 2022 г. Попова И.В. 

3. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
сентябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

4. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

5. 
Парк открытых студий – технические профессии 

«Технопарк» 
ноябрь 2022 г. 

Джаббарова 

М.А. 

6. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
ноябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

7. 
Создание атласа профессий «Профессии 

будущего» 
декабрь 2022г. 

Воспитатели 

групп 

8. Видео-экскурсия «Нефтяное месторождение» январь 2023 г. Каюмова Ю.В. 

9. Выставка рисунков «Я – будущий нефтяник» январь 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

10. 

Парк открытых студий – медицинские 

специальности «Служба медика сложна – это 

всем известно, очень нужная она, очень 

интересная!»» 

февраль 2023 г. 
Абдуллаева 

Х.Ш. 

11. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
февраль 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

12. 
Создание книжки-малышки «Стихи о 

медицинских специальностях» 
март 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

13. Видео-экскурсия «Что такое банк» март 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

14. Выставка макетов банкоматов «Мы идем в банк» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

15. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Будущее в твоих руках» 
апрель 2023 г. Бикташева Л.Ш. 
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16. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

17. «Квест-игра  «Ярмарка профессий» май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

18. Анкета по итогам май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

19. 
Выставка рабочих инструментов и специальной 

одежды «В мире профессий» 
май 2023 г. Лукина А.А. 

20. 

Создание тематических альбомов по профессиям 

– «Флорист», «Кинолог», «Электрик», 

«Провизор», «Стоматолог». 

май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

21. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2023 г. Обухова Л.А. 

Взаимодействие с педагогами 

1. Индивидуальные консультации август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Консультация по ознакомлению с проектом 

«Атлас новых профессий» (альманах 

перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15-20 лет). 

август 2022 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

3. Индивидуальные консультации 
сентябрь 2022 г. 

– апрель 2023 г. 
Каюмова Ю.В. 

4. 
Практикум «Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры «Профессии» 
сентябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

5. 

Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

сентябрь 2022 г. Попова И.В. 

6. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
сентябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

7. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

8. 
Парк открытых студий – технические профессии 

«Технопарк» 
ноябрь 2022 г. 

Джаббарова 

М.А. 

9. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
ноябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

10. 
Создание атласа профессий «Профессии 

будущего» 
декабрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

11. Видео-экскурсия «Нефтяное месторождение» январь 2023 г. Каюмова Ю.В. 

12. Выставка рисунков «Я – будущий нефтяник» январь 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

13. 

Парк открытых студий – медицинские 

специальности «Служба медика сложна – это 

всем известно, очень нужная она, очень 

интересная!»» 

февраль 2023 г. 
Абдуллаева 

Х.Ш. 

14. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
февраль 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

15. 
Создание книжки-малышки «Стихи о 

медицинских специальностях» 
март 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

16. Видео-экскурсия «Что такое банк» март 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

17. Выставка макетов банкоматов «Мы идем в банк» март 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

18. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Будущее в твоих руках» 
апрель 2023 г. Бикташева Л.Ш. 

19. 
Создание страниц альбома «Профессии, с 

которыми мы познакомились» 
апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 
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20. «Квест-игра  «Ярмарка профессий» май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

21. 
Выставка рабочих инструментов и специальной 

одежды «В мире профессий» 
май 2023 г. Лукина А.А. 

22. 

Создание тематических альбомов по профессиям 

– «Флорист», «Кинолог», «Электрик», 

«Провизор», «Стоматолог». 

май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

23. 

Выступление на педагогическом совете, 

представление проекта «Много профессий 

хороших и важных». 

май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

24. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2023 г. Обухова Л.А. 

Взаимодействие с родителями 

1. 
Памятка по ознакомлению с альманахом «Атлас 

новых профессий». 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Выступление на родительских собраниях «Парк 

открытых студий» - ознакомление с планом 

работы на учебный год» 

август 2022 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

3. Конкурс сюжетно-ролевых игр «Моя профессия» сентябрь 2022 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

4. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

5. 
Создание атласа профессий «Профессии 

будущего» 
декабрь 2022 г. 

Воспитатели 

групп 

6. Видео-экскурсия «Нефтяное месторождение» январь 2023 г. Каюмова Ю.В. 

7. Видео-экскурсия «Что такое банк» март 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

8. 
Создание книжки-малышки «Стихи о 

медицинских специальностях» 
март 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

9. «Квест-игра  «Ярмарка профессий» май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

10. Анкета по итогам май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

11. 
Выставка рабочих инструментов и специальной 

одежды «В мире профессий» 
май 2023 г. Лукина А.А. 

12. 

Создание тематических альбомов по профессиям 

– «Флорист», «Кинолог», «Электрик», 

«Провизор», «Стоматолог». 

май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

13. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2023 г. Обухова Л.А. 

Методическое обеспечение 

1. Сбор литературы по тематике студий август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

2. 
Положение об организации и проведение «Парка 

открытых студий» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
План проведения «Парка открытых студий» на 

2021 – 2022 учебный год 
август 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

4. 
Журнал учёта проведения «Парка открытых 

студий» 
август 2022 г. Каюмова Ю.В. 

5. 
Заполнение журнала учёта проведения «Парка 

открытых студий» 

сентябрь 2022 г. 

– апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Разработка и составление сценариев для мастер-

классов 

сентябрь 2022 г. 

– апрель 2023 г. 

Руководители 

студий 

7. 

Разработка сценария для практикума 

«Дидактические и сюжетно-ролевые игры 

«Профессии» 

сентябрь 2022 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 
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8. 
Положение о конкурсе сюжетно-ролевых игр 

«Моя профессия» 
сентябрь 2022 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

9. 
Разработка сценария итогового мероприятия 

«Квест-игра  «Ярмарка профессий» 
апрель 2023 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

10. 

Обобщение опыта работы педагогов по 

использованию в профессиональной 

деятельности направлений, связанных с 

формированием у детей дошкольного возраста 

представлений о труде взрослых через 

проведение проекта «Много профессий хороших 

и важных». 

май 2023 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. 
Подготовка студий для проведения «Парка 

открытых студий» в соответствующей тематике 

В течение 

учебного года 

Руководители 

студий 

2. 
Пополнение дидактическими играми, пособиями, 

атрибутами уголка профессий в группах 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

3. 
Изготовление атрибутов для профессий 

будущего 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

групп 

4. Подготовка выставки «Ярмарка профессий» май 2023 г. 
Воспитатели 

групп 

Информационное обеспечение 

1. 
Размещение на сайте учреждения информации о 

проведенных мероприятиях 

В течение 

учебного года 
Каюмова Ю.В. 

2. 
Оформления стенда в группах «Ранняя 

профориентация для дошкольников» 

В течение 

учебного года 
Каюмова Ю.В. 

3. 
Размещение на сайте учреждения информации о 

проведенных мероприятиях 
май 2023 г. Каюмова Ю.В. 

 

 

 


