
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
РППС «МОЙ ВЫБОР»

Старший дошкольный возраст

(старшая, подготовительная  группа) 

Наполнение
центра развития

Содержание:

Печатные
издания 

Детская  художественная  литература:  К.И.  Чуковский  «Айболит»  Д.
Снежинкина  «Добрый  доктор»,  «Новые  зубы»,  «Зоркие  глазки»  (из  цикла
«Смешарики», Б. Вайнер «Мечтаю стать доктором», Дж.Родари «Чем пахнут
ремёсла?»,  А.Мартынов «Здравствуй,  мастер»,  С.Михалков «А что у вас?»,
А.Кардашова  «Простые  волшебники»,  М.Садовский  «Маркел  -  многодел»,
Б.Заходер «Вот так мастера», В.Маяковский «Кем быть?», Г.Юдин «Водолаз».
Литература познавательного характера:  Ирина Мальцева "Я читаю и узнаю
про профессии", энциклопедии по данной тематики, Серия книг «Кем быть»,
Гордиенко Н., Гордиенко С. «Большая книга профессий»

Игровые 
дидактические 
материалы

Настольно-печатные игры: «Назови атрибуты профессии?», лото 
«Профессии» «Назови действия», «Кто это делает?» «Найди и 
расскажи?» «Кто где работает?», «Собираемся на работу». «Для 
человека какой профессии — это нужно?», «Кому что нужно для 
работы?», «Хлопните в ладоши, если это надо для … (название 
профессии)», «Кто здесь был и что забыл?», «Соберём ящик с 
инструментами». «Кто это знает и умеет?», «Кто что делает?», 
«Исправь ошибку», «Кто больше назовет действий?» (с мячом). 
«Продолжи предложение», «Я начинаю предложение, а вы 
заканчиваете», «Добавь словечко», «Кто это знает и умеет?», «Кому что
нужно для работы», «Найди и расскажи» (по фотографии)     
Лэпбуки: «Все профессии важны», 
Старшая группа: «Поликлиника», «Врач», «Стоматология», «Аптека»,
«Специальные машины», «Оптика», «Полиция», ДПС, «Пожарная 
часть», «Супермаркет», «Автосервис», «Салон красоты», «Почта», 
«Кафе», «Фито бар».
Подготовительная группа: «Библиотека» (писатели, авторы), 
«Художественный салон» (выставка картин», «Музыкальный киоск» 
(Композиторы), «Ателье»,
«Банк».
Пазлы: «Сложи картинки»:

 Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями 

 Татьяна Шорыгина: Демонстрационные картинки "Профессии" 
(16 картинок) 

 «Профессии для детей!» Тематический комплект «Мир 
профессий» 

 «Профессии.»  Наборы карточек и игры.
 Предметные и сюжетные картинки с изображением людей 

разных профессий.

Сюжетно-
ролевые игры

Старшая группа: «Поликлиника», «Стоматология», «Аптека», 
«Оптика», «Полиция», ДПС, «Пожарная часть», «Супермаркет», 

https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


«Автосервис», «Салон красоты», «Банк», «Почта», «Кафе», «Фито бар»,
«Ателье».
Подготовительная группа: «Библиотека» (писатели, авторы), 
«Художественный салон» (выставка картин», «Музыкальный киоск» 
(Композиторы), «Архитектор». «Театр» в театре работают: артисты, 
режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 
художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 
уборщики и пр.

Фотоальбомы  Старшая группа: 
«Все работы хороши выбирай на вкус», «Профессии наших родителей».
«Стихи о профессиях в загадках», «Очень интересные разные 
профессии»,
«Моя мама на работе», «Когда я вырасту я стану…»
Подготовительная группа: 
«Художники», «Писатели», «Композиторы», «Мастера народного 
декора», «Архитектор».

Макеты Маркеры социальная сфера: поликлиника, аптека, маленькая фея (салон
красоты), супермаркет, почта, автосервис, заправка, 
Профессии сельского хозяйства: ферма, погребок;

Детские работы «Город – Архитектура будущего», «Детский парк», атрибуты для 
сюжетно ролевых игр профориентации

Репродукции
картин

Работы художников - иллюстраторов по разным профессиям 

Тематические
раскраски

«Профессии моей семьи, «Работники социальной службы», «Раскрась 
печенье», «Профессии», «Доктор для животных- ветеринар», «Женские 
профессии», раскраски по номерам «Профессии», посмотри и раскрась 
«Профессии»

Атрибуты  для
театрализованно
й деятельности

Халаты и шапочки для доктора, продавца, кассира; фартук для 
парикмахера стилиста, жилеты -ДПС, полиции, пожарного; фуражки, 
шлемы, пилотки для военных, космонавтов, элементов спецодежды, 
игровые наборы согласно профессий, бейджики с названиями 
профессий.


