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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «Карусель профессий»

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ "Карусель профессий"
1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение регламентирует порядок деятельности детско- 
родительского клуба "Карусель профессий", организованного в ДОУ № 17 
«Ромашка» г. Ессентуки.
1.2. Клуб организован с целью повышения педагогической 
компетентности родителей (законных представителей), обогащения детско- 
родительских отношений, вовлечения их в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ как равноправных и равноответственных партнеров.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии «Закона об 
образовании Российской Федерации 273 - ФЗ от 29 декабря 2012года» 
вступивший в действие 1.09.2013года.
1.4.Участниками Клуба являются семьи, имеющие детей в возрасте 5-6 лет, 
которые посещают детский сад.
1.5.Дошкольное образовательное учреждение руководствуется интересами 
семьи, воспитывающей ребенка в возраст 5-6лет.
1.6.Обязательное условие детско-родительских встреч: нет зрителей - все 
участники.
1.7.Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 
компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянная обратная 
связь, соблюдение педагогической этики.
1.8.Основные направления деятельности Клуба
Клуб осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
Повысить уровень знаний детей о профессиях родителей и обучить 
финансовой грамотности ;
повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области 
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста; обогащение 
семейного досуга.
2.0рганизация деятельности Клуба
2.1 .Работа Клуба осуществляется на базе ДОУ (встречи с родителями 
проходит не реже одного раза в квартал).
2.2. Клуб посещают родители (законные представители), желающие 
повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах воспитания 
детей.
2.3. Состав участников встреч может меняться.
2.4. Работа Клуба проводится с учетом интересов родителей 
(законных представителей). План работы утверждается заведующим ДОУ.
2.5. Формы организации работы Клуба:

• Коллективная:
1. Консультации.
2. Совместная деятельность педагогов и родителей и детей.
3. Анкетирование.

• Информационный центр:
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1. Советы.
2. Фотостенды.
3. Ширмы - передвижки.

3. Права и обязанности участников Клуба
3.1. Родители (законные представители) имеют право:
на получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 
воспитания ребенка старшего дошкольного возраста; 
получение практической помощи в вопросах финансовой грамотности 
детей; высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 
детей.
3.2. ДОУ имеет праьо:
изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания;
вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих
проблем, интересов и запросов, поступающих от родителей (законных 
представителей).
3.3. Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения.
3.4. ДОУ обязано:
■ организовать работу Клуба в соответствии с планом, утвержденным 
заведующим ДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей 
(законных представителей);
■ предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 
помощь родителям (законным представителям);
■ соблюдать нормы педагогической этики.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Можно смотреть на деньги свысока, 
но ни в коем случае нельзя упускать их из виду».

Л. Прево

Финансовое просвещение и знакомство с профессиями детей 
дошкольного возраста -  сравнительно новое направление в дошкольной 
педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной 
проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни.

Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: 
сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, 
участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом первичными 
экономическими знаниями, знакомятся с профессиями родителей.
А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт 

пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает 
хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, 
когда они вырастают.

Профессиональная ориентация -выявление личностных 
особенностей, интересов, способностей в выборе профессии.

Финансовая грамотность -  показывающее степень осведомленности 
в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами.

Родители должны объяснить ребенку, что для того, чтобы заиметь то, 
что хочется нужно потрудиться и заработать на это деньги.

Дети должны знать обо всех банковских продуктах, которые 
появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это 
очень распространенное явление. Наши дети видят, как просто, достав 
пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к 
каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование 
кредитными картами.

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 
чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 
лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 
открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость.

На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, 
семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы 
полезные финансовые привычки.



План работы КАРУСЕЛЬ ПРОФЕССИЙ
с целью повышения 

по вопросам ранней профориентации детей старшего возраста
на 2019/2020 учебный год

Месяц Мероприятие Цель Участники Ответственный
Сентябрь Консультация для родителей 

«Профориентация детей в 
дошкольном образовании»

Познакомить родителей с планом 
работы ДОУ по данной теме.

Родители детей 
старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Октябрь Консультация для родителей « 
Сюжетно ролевая игра в жизни 
ребенка»

Познакомить родителей с 
дидактическими и сюжетно 
ролевыми играми

дети старших 
групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Ноябрь Заседание клуба « Карусель 
профессий» квест

Ознакомить с профессиями 
родителей

Родители детей 
старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Декабрь Анкетирование «Как вы думаете, 
какой вид деятельности выберет 

ваш ребёнок?»

Выявить, какие качества личности, 
таланты видят родители в своих 

детях.

Родители 
старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели

Январь Выставка народно - прикладного 
характера «Все работы хороши»

Привлечь родителей к 
совместному творчеству.

Родители и дети 
старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители
Февраль фотовыставка «Военные 

профессии»
Ознакомление детей с военными 

профессиями
дети старших 

групп
Старший

воспитатель,
воспитатели,

родители
Март Фотовыставка «Мамы всякие 

нужны -  мамы всякие важны!»
Привлечь родителей к организации 

фотовыставке мам на своём 
рабочем месте.

Родители детей 
старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители



Апрель Совместное мероприятие 
родителей и детей « Профессии 

наших родителей»

Привлечь родителей к 
изготовлению стенгазеты о своей 

профессии

Родители и дети 
старших групп

Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители
Май Стенгазета « Чья профессия 

важней»
Привлечь родителей к 

совместному досугу с детьми
Родители и дети 
старших групп

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

муз .руководитель



Ожидаемые результаты.
В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей 

следующие понятия и представления:
1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.
2. Сначала зарабатываем -  потом тратим: соответственно, чем 
больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь 
купить.
3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 
насколько сложно его произвести (а товар в магазине -  это результат 
труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой 
труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги -  это посредник).
4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, 
например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в 
магазине).
5. Финансы нужно планировать(приучаем вести учет доходов и 
расходов в краткосрочном периоде).
6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны 
знать элементарные правила финансовой безопасности).
7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, 
что главные ценности -  жизнь, отношения, радость близких людей -  за 
деньги не купишь).
8. Финансы -  это интересно и увлекательно.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Месяц Тема занятия

1. Сентябрь Знакомство с профессиями в салоне красоты.

«Салон красоты» сюжетно ролевая игра.

2. Октябрь Знакомство с профессиями продавец, кассир.

«Идем в магазин» или «Как правильно делать покупки» 

Сюжетно ролевая игра

«Чем пахнут ремесла?»- дидактическая игра 

(о важности труда, разнообразии профессий)

3. Ноябрь «Назови одним словом»- дидактическая игра

«Из чего и как готовят еду»-дидактическая игра

4. Декабрь « Правила поведения за столом»- беседа

«Моя копилка» беседа, дидактическая игра.

5. Январь «Чудесный фрукт полезный овощ» беседа. « Вкусный 
пирог» дидактическая игра

6. Февраль «Копейка рубль бережет»беседа с использованием
пословиц

7. Март «Пекарня» сюжетно ролевая игра с использованием 
лепки из соленого теста ‘

8. Апрель «Магазин» сюжетно ролевая игра совместно с группой 
*

« Колокольчик»

9. Май « Финансы нужно планировать» беседа .

«Профессия строитель» дидактическая игра .



Грамотность в сфере финансов и профориентации, так же как и любая 
другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на 
основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного 
повторения и закрепления, направленного на практическое применение 
знаний и навыков.

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во 
всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем 
никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой 
бюджет.

Поэтому цель данной программы -  сформировать основы финансовой 
и профориентационной грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста.

Задачи:
- сформировать первичные экономические понятия; заложить основы 

профориентации
- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; положительное отношение к 
профессиям и труду взрослых

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 
категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 
нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 
экономность, щедрость и т.д.;

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных 
ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за 
проезд в транспорте и т.д.)

Формы работы: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры,
тематические занятия, беседы с привлечением родителей.

Материалы и оборудование: бумага, клей, карандаши, фломастеры, 
маркеры, ножницы, мини музейпо экономической тематике, фото, 
тестопластика.

Сроки реализации программы: сентябрь-май



Картотека дидактических игр 
«Все профессии нужны, все профессии важны!»

«Кто где работает?»
Цель: уточнить представления детей о том, где работают люди разных профессий, 

как называется их рабочее место.
Воспитатель -  в детском саду; учитель -  в школе; врач -  в больнице, поликлинике, 

детском саду, школе; повар -  в кухне, столовой, ресторане, кафе... и т.д.

«Кто это знает и умеет?»
Цель: расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями должны 

обладать люди разных профессий.
Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми... воспитатель.
Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в 

музыкальные игры... музыкальный руководитель.
Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет 

распознавать и лечить болезни... врач и т. п.

«Кто это делает?»
Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по названиям 

действий.
Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит... парикмахер.
Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит... прачка.
Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает ... продавен.
Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит... повар и т.п.

«Кто что делает?»
Цель: расширять и уточнять представления детей о труде (трудовых операциях) 

людей разных профессий.
Дворник подметает, убирает, поливает, сгребает...
Музыкальный руководитель поет, играет, танцует, учит...
М ладший воспитатель (няня) моет, убирает, вытирает, застилает, одевает, читает... и

т.д.

«Исправь ошибку»
Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных 

профессий.
Повар лечит, а врач готовит.
Дворник продает, а продавец подметает.
Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради.
Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни... и т.д.

«Для человека какой профессии это нужно?»
Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых человеку 

определенной профессии.
Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат... - продавцу.
Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина... - дворнику.
Стиральная машина, ванна, мыло, утюг... - прачке.
Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки... - 

парикмахеру и т.д.

«Кому что нужно для работы?»



Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего мира 
(материалах, инструментах, оборудовании и т.п.), необходимых для работы людям разных 
профессий.

Учителю - указка, учебник, мел, доска...
Повару -  кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь...
Водителю -  автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты...
Преподавателю изобразительной деятельности -  кисти, мольберт, глина, краски... и т.д.

«Хлопните в ладоши, если это надо для ... (название профессии)»
Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной 

профессией человека.
Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или словосочетание, 

подходящее профессии, например, врача: стрижка, простуда, весы, «Скорая помощь», 
швейная машинка, прием больных, модная прическа, стиральный порошок, белый халат, 
снегоуборочная машина и т.д.

«Кто больше назовет действий?» (с мячом)
Цель: учить детей соотносить действия людей различных профессий.

Педагог называет какую-либо профессию и по очереди бросает мяч детям, которые 
называют, что делает человек этой профессии.

«Продолжи предложение»
Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и

словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека.
Повар чистит... (рыбу, овощи, посуду...),
Прачка стирает ...(полотенца, постельное белье, халаты...).
Воспитатель утром с детьми.. .(делает зарядку, завтракает, проводит занятия...)
Дворник зимой во дворе...(сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком 

дорожки...) и т.д.

«Я начинаю предложение, а вы заканчиваете»
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей разных 

профессий.
Если бы не было учителей, то ...
Если бы не было врачей, то ...
Если бы не было дворников, то...
Если бы не было водителей, то ... и т.д.

“Кто чем занимается'1'1
Цель: Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных профессий.
Ход игры.
Дети берут картинку с изображением человека определенной профессии и говорят, чем 

он занимается. Повар... (варит еду), врач... (лечит людей), учитель... (учит детей), 
строитель... (строит дома), художник... (рисует картины), пианист...(играет на пианино), 
писатель... (пишет книги), портниха... (шьет одежду), прачка... (стирает одежду), 
уборщица...(моет полы), продавец...(продает товар), фотограф...(фотографирует людей), 
воспитательница...(воспитывает детей), ткачиха...(ткет ткани), машинист...(ведет поезд), 
контрол ер... (проверяет билеты), машинистка... (печатает на машинке) и т.д.

“Кто больше знает профессий”
Цель: Учить детей соотносить действия людей с их профессией, образовывать от 

существительных соответствующие глаголы (строитель — строит, учитель — учит и т. д.).
Ход игры.
Воспитатель. Я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я учу вас, 

как себя вести, играю с вами, рисую, читаю вам стихотворения, рассказы, гуляю с вами, 
укладываю спать... Это моя профессия — воспитывать вас. А какая профессия у Ирины



Владимировны? Она нам готовит обед. Правильно, повар. А какие вы еще знаете профессии? 
(Ответы.) Каждый взрослый человек обязательно учится какой-либо профессии. Овладев ею, 
поступает на работу и выполняет определенные действия. Что делает повар? (Дети: Повар 
варит, печет, жарит, чистит овощи.) Что делает врач? (Осматривает больных, выслушивает, 
лечит, дает лекарство, делает уколы, операции.) Что делает портной? (Кроит, наметывает, 
порет, гладит, примеряет, шьет.) Воспитатель называет и другие профессии — строителя, 
учителя, пастуха, сапожника, а дети называют действия.

“Произнеси правильно”
Цель. Формирование правильного произношения звуков, закрепление названий 

профессий.
Ход игры. Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы при повторении 

чётко произносились свистящие и шипящие звуки;
- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.
- Водовоз вёз воду из водопровода.
- Старый сторож Том сторожит дом.
- Ткёт ткач ткани на платье Тане.
- Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку
- Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили Гришу.
- Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на обед приготовила 

омлет.

“Профессии”
Цель. Закрепить названия профессий и действий, которые совершаются ими.
Ход игры.
Вы задаете ребенку вопрос: " Что делает ?" и называете представителя любой

профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше брать профессии, из которых следует ответ - 
воспитатель воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. Перемежайте хорошо знакомые 
профессии с незнакомыми, заодно расскажите о неизвестных ребенку профессиях. 
Интересно получается, если спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает ветеринар?" 
(разобрать разницу), а затем так же "учитель" и "ученый". От детей иногда слышишь 
интересные версии.

“Подскажи словечко”. (“Добавлялки”).
Цель. Развивать логическое мышление, внимание, память; учить подбирать слова в 

рифму.
Ход игры.
Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение.
В сумке плотника найдешь молоток и острый ... (нож).

Инструмент любой у места -  и рубанок, и ... (стамеска).
С огнем бороться мы должны.
Мы смелые работники.
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны.
Так кто же мы? -  ... (пожарники).
Я бы летчиком-пилотом 
Непременно стать хотел,
Я тогда на самолете 
До Москвы бы ... (Долетел).
В небо синее пилот поднимает... (самолет).
Выгнал коз на бугорок развеселый... (пастушок).
Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом:
Вместо кисти он принес механический... (насос).
Чтоб не мокли люди под дождем 
Кровельщик железом покрывает... (дом).



Летят опилки белые, летят из-под пилы:
Это плотник делает рамы и ... (полы).
Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 
На глазах у детворы крышу красят... (маляры).
Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра).
Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра).
Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 
Южных рыбок нам привёз, юнга будущий... (матрос).


