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Парад профессий 

Профориентационная фотосессия  

(работа представлена в авторской редакции) 

 

Участники: воспитанники старших и подготовительных групп.  

 

Цель: расширять представления детей о профессиях родного города 

 

Задачи: 

- формировать у детей представления о социальной роли труда взрослых и 

значимости профессий города Новокузнецка; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за родной город; 

- развивать интерес к самостоятельному решению познавательных и творческих 

задач; 

- закреплять умения взаимодействовать со сверстниками в командных играх; 

- обогащать и создавать условия для разнообразия сюжетно – ролевых игр; 

- обогащать и активизировать словарь детей по теме «Профессии»; 

- формировать умение творчески использовать свой двигательный опыт в 

специально созданных условиях; 
 

Оборудование: 

-банеры «Стройплощадка», «Завод», «В шахте», «Улица города»; 

- костюмы спецодежды разных профессий; 

- макеты транспорта 

- кубики, тележки 

-библиотека видео и презентаций «Профессии нашего города»; 

-атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Пожарный», «Продавец», «Врач», 

«Парикмахер», «Мастерские»; 

 

Предварительная работа: 

- составление интеллект карт о профессиях; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры по теме «Профессии»; 

- участие в Марафоне профессий и других профориентационных мероприятиях. 



 

Структура мероприятия (этапы): 

 

I этап «Организационный» 

II этап «Фотосессия» 

III этап «Фотовыставка» 

 

I этап  

Педагоги организуют насколько фотозон: 

- Стройплощадка; 

- На заводе; 

- Черное золото Кузбасса; 

- Транспорт; 

- Салон парикмахерской; 

- В больнице; 

- Поварята. 

Каждаяфотозона рассчитана на двух - трех человек. Содержание фотозоны: 

оформление (тематическийбанер), рабочее место с атрибутами 

(инструменты, результаты труда, расходные материалы), спецодежда. 

 

II этап  

Непосредственно фотосьемка. 

Детей вводят игровую атмосферу, рассказывая историю о профессии. 

«Выврач (или другая профессия). Вы пришли на работу. Что надо сделать? 

Правильно! Надо одеть спецодежду, взять свои инструменты, занять рабочее 

место.Чем занимается ____(профессия)?» Ребенок отвечает или начинает 

действовать - фотограф снимает.  

Внимание снимаем!!! 

В заключении фотосессии, когда все дети одеты в костюмы в музыкальном зале 

проходит Парад профессий. Дети с атрибутами демонстрируют свои 

профессии. (Музыкальное сопровождение, тематическое оформление) 

IIIэтап  

В холле детского сада организуется фотовыставка с мероприятия, фрагменты 

публикуются на сайте, в инстаграмм и веб-журнале «ПРО будущих 

ПРОфессионалов» (с разрешения родителей (законных представителей). 

 

Педагоги собираются за «Круглый стол» для анализапроведенной фотосессии, 

определения результативности и внесения изменений для улучшения качества 

мероприятия. 
 


