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Тема: «Труд врача».
Цель: «Познакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры».
Задачи: Знакомить детей с дорожными знаками "больница"

Учить детей проявлять заботливое отношение друг к другу.
Учить детей в умении определять больные места.
Учить оказывать первую элементарную первую помощь.
Развивать у детей наблюдательность.
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада.





Тема: «Здоровье».
Цель: «Таблетки растут на ветке».
Задачи: Познакомить детей с понятием витамины.

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении в питании.
Закрепить знания о месте произрастания фруктов и овощей.
Дать понятие о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы 
получить хороший урожай.
Воспитывать благородное чувство к природе.
Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры.
Развивать логическое мышление, внимание.





Тема: «Магазин».
Цель: «Познакомить детей с игрой «магазин».
Задачи: Развивать представление о магазинах, об их роли в жизни людей.

Учить детей четко и понятно объяснять, что они желают купить в 
магазине.
Закрепить умение пользоваться опорной схемой.
Формировать навыки культурного общения друг с другом.
Воспитывать культуру поведения в магазинах.





Тема: «Труд строителя».
Цель: «Наши добрые дела».
Задачи: Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру.

Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей.
Учить детей понимать, что такое правила, побуждать к их 
выполнению.
Вызывать у детей желание подрожать взрослым в семье.
Активизировать стремление совершать благородные поступки, 
радоваться результату.
Узнавать на карточках орудия труда.





Тема: «Труд повара».
Цель: «Кто нас кормит».
Задачи: Закрепить знания детей о профессии повара, предметах 

необходимых для работы.
Воспитывать уважение к труду взрослых.
Учить детей быть гостеприимными.
Закрепить знания о сервировке стола, назначении предметов, умение 
действовать по алгоритму.
Воспитывать у детей культуру, поведение за столом, умение 
наслаждаться чаепитием, уютом, общением друг с другом.





Тема: «Парикмахерская».
Цель: «Приучать детей следить за своим внешним видим».
Задачи: Продолжать знакомить с профессией парикмахера.

Развивать воображение.
Продолжать учить детей раскладывать на столе необходимые 
принадлежности.
Учить правильно держать ножницы, и пользоваться ими.
Продолжать учить аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться 
после умывания; пользоваться расческой и носовым платком.
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