
Конспект ООД «Все профессии нужны – все профессии важны!» 

Образовательная область: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», «Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие». 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая, 

продуктивная. 

Цель: Обобщение и активизация знаний детей о профессиях, 

воспитывать у детей уважение к труду взрослых. Способствовать 

расширению представлений детей о профессиях, по средствам с/р игры.  

Задачи: 

Образовательные: познакомить, уточнить, обобщить и расширить 

знания детей об особенностях разных профессий; учить определять 

профессии по картинкам, выделять инструменты и орудия труда для 

определенной профессии. 

Развивающие: способствовать развитию связной речи, умению 

логически мыслить, развивать инициативность, активизировать и обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитательные:  воспитывать интерес, уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий, подчеркнуть важное значение, и 

огромную пользу всех без исключения профессий; воспитывать чувства 

отзывчивости, формировать навыки взаимопомощи, сотрудничества. 

Предварительная работа:  

- Привлечение родителей к изготовлению атрибутов 

- Чтение стихотворений и художественной литературы – Б.Заходер 

«Строители», «Шофер», «Портниха»; С.Маршак «А что у вас?»; 

В.Маяковский «Кем быть?»; Е.Пермяк «Мамина работа». 

- Экскурсия в мед.кабинет, кухню. 

Методические приемы: создание проблемной ситуации 



Материал и оборудование: картинки с изображением людей разных 

профессий; муляжи (фрукты, овощи); колпак повара; инструменты 

парикмахера и врача. 

 

Ход занятия: 

Воспит.: Здравствуйте ребята! Скажите мне, пожалуйста, куда уходят 

ваши родители, когда приводят вас в садик? 

Дети отвечают. 

Воспит.: правильно, они идут на работу. И каждый из родителей имеет 

свою профессию. Давайте с вами посмотрим картинки и …. 

(Разговор прерывается стуком в дверь) 

 Входит Человек рассеянный. Одетый в фуражку, медицинский халат, 

фартук, приносит с собой инструменты для разных профессий. 

Человек рассеянный: - Здравствуйте, дети! 

Дети:- Здравствуйте! 

Воспитатель: - Ой, кто это к нам пришел? Давайте, спросим! 

Дети: - Кто ты? 

Человек рассеянный: - Я – Человек – рассеянный.  Я захотел 

выбрать профессию и совсем запутался. Никак не могу разобраться, 

что нужно и для какой профессии? 

Вот, я принес с собой чемодан, в него я сложил предметы труда. 

Посмотрите и помогите мне разобраться, для чего и кому эти предметы 

нужны? 

Вынимает из чемодана атрибуты и показывает детям. 

Дети помогают разобраться, что для какой профессии нужно. 

Воспитатель: - Дети, посмотрите что это? (Показывает сковородку) 

Для чего она нужна? Кто ею пользуется? 

Дети:- это сковородка. Она нужна повару. 

Воспитатель: Верно! Повар работает на кухне, он готовит пищу. 

Потом показывает фуражку. 



Чел.рассеян: - Кому принадлежит фуражка? Рация? 

Дети: Полицейскому. 

Воспит.: Правильно. Полицейский следит за порядком, охраняет покой 

граждан, ловит преступников. 

Потом показывает расческу, ножницы и машинку. 

Воспит.: - А кому принадлежит расческа? 

Дети: Парикмахеру 

Воспит.: Молодцы! Парикмахер работает в парикмахерской, стрижет 

волосы, делает красивые прически клиентам. 

Чел.рассеян : -А для кого это халат, шприц, градусник? 

Дети: Для врача. 

Воспитатель: Верно! Врач работает в больнице, лечит людей, 

оказывает помощь больным. 

Чел. рассеян.: Спасибо, дети! Я, наконец - то понял, какие профессии 

бывают и что помогает в работе. Теперь я не запутаюсь. А я решил стать 

полицейским! Буду всех охранять и следить за порядком. Спасибо большое 

вам, ребята за помощь! До свиданья, вы большие молодцы! 

Дети: До свидания! Приходи в гости! 

Человек - рассеянный прощается и уходит. 

Воспитатель: - Ребята, вы такие молодцы! Много знаете и по этому с 

легкостью смогли помочь Человеку рассеянному. 

Давайте сейчас немного отдохнем. Устроим физкульт-минутку.  

Ветер 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

 



(Дети имитируют дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в 

другую сторону. На слова «тише, тише» дети приседают, на «выше, выше» 

— выпрямляются. 

 

Воспит.: -Ну, вот немного отдохнули. А теперь мы будем отгадывать 

загадки. 

Воспитатель загадывает загадки, дети отгадывают. 

Воспитатель показывает картинку с правильным ответом. 

1.Если вдруг пожар случится - кто быстрее всех примчится 

На машине ярко-красной, чтоб залить огонь опасный? (Пожарник) 

2.У него товаров горы – 

Огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мед - 

Все он людям продает. (Продавец) 

3.У этой волшебницы, этой художницы, 

Не кисти и краски, а гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силой: 

К кому прикоснется, тот станет красивым. (Парикмахер) 

4.Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит… (Шафер) 

5. Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовиться к полетам, 

Значит вырастит…(Пилотом) 

Какие же вы молодцы! Много знаете профессий. А сейчас, давайте 

сядем за столы. Перед вами листки бумаги и карандаши. Нарисуйте, кем вы 

хотите стать, когда вырастите. И не забудьте про предметы, которые помогут 

вам в работе. 



Воспитатель: Молодцы ребята, все справились с заданием! Вы много 

узнали о профессиях, правильно отгадали загадки.  

Профессий очень много. Все они, очень нужны и важны для людей. 

Надо много знать и хорошо учиться, чтобы получить хорошую профессию и 

стать настоящим специалистом. 

 

 

 

 


