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Квест по ранней 
профориентации в ДОУ 
Трепак А.Н. 



Детский  
     сад №18 

Посёлок Ишалино, 
Улица Школьная, 
дом 18   
 
         456889 

Котёнок 
Барсик  
 

Здравствуйте детки !  
Меня зовут Барсик. Я совсем 
недавно оказался на улице, у 

меня нет своего дома.  
А на улице стало холодно и я 

хочу попросить вас о 
помощи. Помогите мне 

пожалуйста найти того, 
кто сможет построить 

домик для меня. Для этого 
нужно отправиться в Город 

Мастеров. 
 

Котёнок Барсик 



Что такое профессия? 
 Профессия – это любимое дело; 
дело всей жизни; труд; работа. 
 Профессия, ребята, это значит 
умение. Если человек 
приобрел профессию, значит, он 
владеет специальными знаниями. 
Выбор профессии — это сложный 
и ответственный шаг. Если 
человеку нравится его профессия 
то, он может добиться больших 
успехов в своей работе. 
 



Закончи пословицу 
• Кто не работает, тот не ест. 

• Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 

• Труд человека кормит, а лень портит. 

• Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

• Землю красит солнце, а человека – труд. 

• Делу - время, а потехе - час. 

• Кто не работает, тот не ест. 

• Дерево ценят по плодам, а человека - по 
делам. 

• Терпение и труд – все перетрут. 

• Труд кормит, а лень портит. 

• Кончил дело – гуляй смело. 
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Остановка 
Лечебная 
Профессия Врач 



Громко кашляет Серёжа. 
 У него бронхит, похоже.  
В поликлинику звонят,  
А Серёже говорят:  
— Ты не бойся и не плачь  
– К тебе едет добрый… 
(Врач) 
 





Остановка 
Покупательная 
Профессия Продавец 





Остановка 
Вкуснотеево 

Профессия Повар 



Ходит в белом колпаке 
С поварёшкою в руке. 
Он готовит нам обед: 
Кашу, щи и винегрет. 



Масло- маслёнка Конфеты-конфетница Мороженое-
мороженица 



Суп- суповница Хлеб- хлебница Фрукты- 
фруктовница 

А цветы? В вазу! 



Остановка 
Красочная 

Профессия Художник 



У меня есть карандаш, 
Разноцветная гуашь, 
Акварель, палитра, 
кисть И бумаги 
плотный лист, А еще – 
мольберт-треножник, 
Потому что я … 
(Художник) 
 



«Золотая осень» 
И.Левитан 

«Букет цветов, 
бабочка и птичка» 
Ф.Б.Толстой 

«Автопортрет» 
И.Е.Репин 



Остановка 
Ученическая 

Профессия Учитель 



Цифры, книжки и 
тетрадки Проверяет 
без оглядки. 
Любит деток, учит их, 
Просит, чтобы класс 
утих.  





Остановка 
Строительная 

Профессия Строитель 



Кирпичи кладет он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтер и не водитель, 
Дом нам выстроит… 



каменщик кровельщик 

штукатур 

маляр 
плотник 

стекольщик 
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Спасибо, за помошь! 
Все профессии нужны, все профессии важны. 


