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Месяц Мероприятие 

 

 

 

_______ 

Сентябрь 

Занятие. 

Творческая 

мастерская 

Беседа Читаем и 

обсуждаем 

Игровое занятие Мини - спектакли, 

досуги, фестивали, 

конкурсы. 

Консультация 

Занятие на тему: 

«Расскажи о любимой 

профессии». 

(Киселева И. С.). 

Занятие на тему: «Все 

работы хороши…» 

(профессии людей). 

(Сорокина Г. В.). 

Работа с детьми в 

книжном уголке: 

беседы по 

содержанию книг о 

профессиях, о 

значении труда, его 

пользы… 

(Сорокина Г. В.). 

Чтение сказки: 

«Рукодельница и 

ленивица»; С. М. 

Маршак. 

«Почтальон». 

(Сорокина Г. В.). 

Просмотр 

мультфильма 

«Вершки и корешки». 

(Сорокина Г. В.). 

С.-р. игра «Магазин 

подарков». (Киселева 

И. С.). 

Досуг «Угадай 

профессию». 

(Сорокина Г. В.). 

Октябрь Занятие на тему: «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

(Киселева И. С.). 

Рассматривание 

инструментов и 

орудий труда 

разных профессий и 

беседы по ним, 

загадывание 

загадок. 

Чтение рассказа 

 А. Кондрашова 

«Наш доктор»;  

С. Михалков 

 «Дядя Степа 

милиционер». 

Просмотр 

презентация «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус». 

(Сорокина Г. В.). 

Просмотр видео-

мультфильмы «Уроки 

тетушки Совы». 

Д. и. «Кому, что 

нужно». 

 (Киселева И. С.). 

Участие в конкурсе 

«Вот она какая, Осень 

золотая».  

(Сорокина Г. В.). 

Создание картины-

панно. 

Участие в фестивале 

профессий  

«Прошлое, настоящее, 

будущее» 

(стоматолог). 

Ноябрь Творческая 

мастерская 

«Полезные дары 

щедрой осени»: 

 лепка из соленого 

Оформление фото 

стенда и беседы по 

фотографиям 

«Наша семья 

трудиться». 

Чтение 

произведений:  

К. Чуковский 

 «Муха – цокотуха». 

 К. Чуковский. 

Просмотр 

мультфильма «Сказка 

про лень». (Сорокина 

Г. В.). 

С.-р. игра 

Участие в конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества «Символ 

страны Экономики». 



теста» (для с. р. игры 

«Магазин» 

 (Сорокина Г. В.). 

(Сорокина Г. В.). «Федорино горе». «Продуктовый 

магазин». (Киселева 

И. С.). 

 

Декабрь Занятие на тему 

«Деньги. Что это 

такое?» 

 (Киселева И. С.). 

«Мы копим» - 

обсуждение, 

рассматривание и 

беседы про копилки 

для мини-музея. 

(Сорокина Г. В.). 

Чтение 

произведений:  

В. Сухомлинский. 

«Жадный мальчик». 

А. Яков, Т. 

Козырина, Э. 

Мошковская 

«Жадина». 

Просмотр 

презентации 

«Копилочка». 

(Сорокина Г. В.). 

Видео-мультфильмы 

«Уроки тетушки 

Совы». 

 

Январь Творческая 

мастерская: 

«Изготовление 

подарков своими 

руками».  

(Сорокина Г. В.). 

Беседы на тему: 

«Что будет, если 

люди перестанут 

трудиться». 

(Сорокина Г. В.). 

Чтение 

произведений: С. 

Баруздин 

 «Кто построил этот 

дом» 

 Е. Благинина 

 «Не мешайте мне 

трудиться». 

Оформление мини-

музея «Копилочка». 

(Сорокина Г. В.). 

Просмотр 

мультфильма 

«Вершки и корешки». 

(Сорокина Г. В.). 

Участие в конкурсе 

стенгазет «Дошколята 

– бережливые ребята» 

(фотоколлаж 

«Бережем тепло, воду, 

свет»). 

Февраль Открытое занятие в 

мини-музее 

«Копилочка». 

Творческая 

мастерская: 

«Изготовление 

подарков своими 

руками».  

Беседа на тему 

«Мамин труд». 

(Киселева И. С.). 

Чтение 

произведений: «Два 

жадных 

медвежонка». 

Венгер. сказка. 

Создание 

дидактической игры 

«Угадай профессию». 

(Сорокина Г. В.). 

С.-р. игра «Магазин 

игрушек» 

(Киселева И. С.).  

Просмотр 

мультфильма «Как 

мужик корову 

продавал» 

 (Киселева И. С.). 

 

 

Участие в конкурсе 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Экономика в 

сказках». 

День сюжетно-

ролевых игр по теме 

«Ребенок и финансы». 



Март Занятие на тему  

«Мы помогаем маме 

готовить».  

Беседы и 

обсуждение 

профессий 

колхозников при 

рассматривании 

иллюстраций и книг 

«Полевые работы 

весной». 

Чтение 

произведений: К. 

Ушинский. 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

«Морозко» – р. н. 

сказка. 

Игра-занятие в 

настольно-печатную 

игру «Профессии». 

(Сорокина Г. В.). 

Проведение с.-р. игры 

«Повар». (Киселева И. 

С.).  

Участие в фестивале-

конкурсе 

поучительных сценок 

(мини-спектаклей) 

«Мир экономики»: 

«Желания волчонка 

Зубастика: 

действительно ли мне 

очень нужна та или 

иная вещь». 

(Сорокина Г. В.). 

Участие в конкурсе 

лэпбуков 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольника». 

Апрель Занятие на тему 

«Современные 

профессии». 

(Киселева И. С.). 

Беседы на тему 

«Профессии наших 

родителей». 

(Киселева И. С.). 

Чтение 

произведений: 

 С. Михалков 

 «Дело было 

вечером…»;  

И. Галлиев 

 «Три копейки за 

покупку». 

Подготовка и 

просмотр видео 

роликов «Мои 

домашние 

обязанности». 

(Сорокина Г. В.). 

Проведение с.-р. игры 

«Парикмахер». 

(Киселева И. С.). 

Проведение досуга 

«Вечер загадок»: о 

профессиях, орудиях 

труда, продукты 

труда) 

 (Сорокина Г. В.). 

Май Занятие на тему 

«Весной в деревне» 

(сажаем растения). 

Киселева И. С. 

Беседы на тему 

«Труд людей в 

огороде и в саду». 

Чтение 

произведений: 

 В. Катаев 

 «Дудочка и 

кувшинчик». 

Проведение трудового 

десанта: «Посадка 

рассады на клумбе и 

газоне» 

(Сорокина Г. В.). 

Организация и 

проведение сюжетно-

ролевой игры «Юные 

Подготовка итоговых 

видеороликов для 

родителей 

«Дошкольник и 

экономика»  



садовники» 

 Просмотр 

мультфильма 

 «Ох и Ах» 

(Сорокина Г. В.). 

Проведение д. игры 

«Чудесный мешочек». 

(Киселева И. С.). 
 


