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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Дошкольный возраст – начальный этап первичной профессионализации, 

профессионального становления человека, в этом возрасте обращение к миру профессий требует 

особых технологий и может рассматриваться как этап ранней профориентации. 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

   Ознакомление с трудом взрослых считается традиционной составляющей дошкольного 

воспитания, предполагая в основном информирование и организацию сюжетно-ролевых игр.  

Однако современные образовательные технологии позволяют решать разнообразные задачи в 

этой области. Рассматривая дошкольный возраст как возраст первичной профессионализации 

(Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, В.А. Цвык) можно однозначно сказать, что именно в этот период 

начинают складываться важнейшие факторы будущего профессионального выбора: 

 способности и склонности самого ребенка; 

 привычка к разным видам труда; 

 позиция родителей, их взгляд на профессиональное будущее своего ребенка;  

 интерес и позитивное эмоциональное отношение к различным группам профессий. 

Организация первичной профессионализации целесообразна методом погружения ребенка 

в различные группы профессий, выстраивая таким образом модель ближайшего 

профессионального окружения дошкольника, в которой он учится выстраивать социальные связи 

и отношения и приобретает первичный опыт различных видов труда. Раннее начало подготовки 

ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению взрослых, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами 

труда и группами профессий. Даже знакомство с конкретной группой профессий должно 

предполагать расширение кругозора детей, удовлетворять индивидуальные интересы каждого 

ребенка. Программа знакомит детей дошкольного возраста с профессиями по 6 модулям такими 

как: 

1. Образование 

2. Медицина 

3. Горнодобывающая промышленность 

4. МЧС 

5. Железнодорожная отрасль  

6. 6. Сфера обслуживания 

и дает возможность, используя интеграцию образовательных областей, стимулировать 

интересы и способности ребенка в конструировании, сфере работы с инструментами, 

различными материалами, механизмами и т.д. Чем шире опыт ребенка в различных видах труда, 

чем больше разных умений и навыков приобретет он в детстве, тем лучше он будет знать, и 

оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Учитывая особенности дошкольного возраста и начальный этап профориентации, 

Программа в первую очередь направлена на развитие интересов ребенка и расширение его 

способностей и опыта через включение в различные виды деятельности. Это позволит в будущем 

осуществлять осознанный и свободный выбор профессии на основе собственных интересов и 

способностей. Традиционно сложилось, что ознакомление ребенка с миром профессий носит 

преимущественно информационный характер. При этом основными недостатками можно считать 

недостаточное включение ребенка в разные виды деятельности. 

 Программа направлена, согласно ФГОС ДО:  

В области «Социально-коммуникативное развитие» - «на формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества»; 
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В области «Познавательное развитие» - «на развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

формирование первичных представлений о других людях, объектах окружающего мира»; 

В области «Речевое развитие» - «на владение речью как средством общения и культуры»; 

В области «Художественно-эстетическое развитие» - «на реализацию самостоятельной 

творческой деятельности»; 

В области «Физическое развитие» - «на становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами». 

Программа предполагает: 

 удовлетворение индивидуальных познавательных интересов дошкольников в познавательно-

исследовательской деятельности; 

 расширение кругозора и формирование системы представлений о группах профессий; 

 формирование системы отношений и нравственных установок к труду; 

 популяризацию профессионализма в любой сфере труда; 

 ориентацию на региональный рынок труда, перспективы развития социально-экономической 

сферы;  

 содействие формированию адекватной позиции родителей на выбор профессии ребенком. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Целью Программы является Развитие ключевых компетенций у детей дошкольного 

возраста, направленных на формирование представлений о различных профессиях и 

формирование представлений о значимости профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Формировать представления воспитанников о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости. 

Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными 

профессиями. 

Обогащать и конкретизировать представления детей дошкольного возраста по 

профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать у детей дошкольного возраста обобщенные представления о структуре 

трудового процесса. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к труду, трудовым действиям. 

Развивать интерес к самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста, к трудовым умениям, связанных с различными профессиями. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, его общественной значимости и 

уважительное отношение к труду. 

Воспитывать у детей интерес к людям разных профессий. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Позитивная социализация. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  
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- Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Основные подходы к формированию Программы: 

- Системный подход - относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход -  личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход -  деятельность рассматривается как основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход -  является основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 
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дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе общественных отношений. 

Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что 

для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во 

всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

Содержание работы по ранней профориентации дошкольников: 

5-7 лет 

 Дети расширяют представления о разных видах труда (производственного: строительство, 

сельское хозяйство; непроизводственного: школа, больница, театр); о том, что труд – это 

деятельность, в результате которой создаются необходимые людям материальные ценности; 

человек использует в труде созданные им машины и механизмы, облегчающие труд, ускоряющие 

получение результата, улучшающие качество. 

 Понимают значимость труда людей в непроизводственной сфере (учитель, инженер). Получают 

обобщенные представления о взаимосвязи труда людей разных профессий (Кто построил дом?) 

Самостоятельно приобретают знания о труде людей из разных источников (книг, телевидение, 

рассказы взрослых и т.д.) 

 Знают правила обращения с инструментами и бытовой техникой. 

 Уточняют представления о типичных, видовых, индивидуальных признаках предметов. Узнают 

об истории кораблестроения, самолетостроения, ракетостроения и пр. 

 Имеют общие представления о труде взрослых (труд – основа жизни и благосостояния каждого 

человека страны, основа экологической сохранности планеты и развития производства, науки, 

искусства). 
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 Испытывают чувство уважения и благодарности к людям, создающим предметы и ценности. 

Стремятся оказывать помощь взрослым, проявляют заботу о них и внимание к их работе. 

 Имеют представление о структуре трудового процесса, умеют вычленять ее компоненты, 

выстраиваю схему трудового процесса. 

 Переносят знания о труде взрослых, о нормах взаимоотношений людей труда, о культуре труда в 

сюжетно-ролевые игры и в свой труд. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

- ребѐнок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;  

- называет профессии разных сфер;  

- называет профессионально важные качества представителей разных профессий;  

- выделяет структуру трудовых процессов (цель, инструменты, трудовые действия, результат);  

- объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

- объясняет роль труда в благополучии человека;  

- моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;  

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательной 

деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ  

               С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование первичных 

представлений  

о труде взрослых  

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 
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 -расширять представления 

детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками человека; 

-прививать детям чувство 

благодарности к людям за 

их труд. 

-продолжать развивать 

навыки 

самообслуживания; 

-закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться, раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своем шкафу, опрятно 

заправлять постель; 

-формировать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

-воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их. 

-продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения; 

-разъяснять детям значимость их 

труда; 

-воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда и 

творчества; 

-воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов 

труда; 

-знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе; 

-формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада; 

-приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой; 

-поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы; 

- поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы 

на участке в разное время года-

воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду; 

-формировать умение достигать 

запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей 

работы; 

-воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

сверстников. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

-расширять представления о 

труде взрослых, о значении 

их труда для общества; 

-воспитывать уважение к 

людям труда. 

-закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться столовыми 

приборами; 

-самостоятельно 

-развивать творчество и инициативу, 

способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к 
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следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в внешнем 

виде; 

-закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, аккуратно 

убирать за собой 

постель после сна. 

трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного 

результата; 

-продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

-поощрять стремление детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы; 

-воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой; 

-поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы; 

-прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному 

участию. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ  

И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, 

что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней, и 

в силу этого остается за пределами понимания ребенка. Поэтому деятельность педагогических 

работников по реализации задач ранней профориентации должна основываться на самых 

разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраиваться системно.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные методы 

обучения и воспитания:  

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение детской 

художественной литературы); 

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий, 

рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственно-

бытового труда); 
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 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). В 

практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с 

другом.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно также выделить следующие группы методов по ранней 

профориентации: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания 

условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Методы мотивации и стимулирования. Эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. При их правильной организации со стороны педагога осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет ведущую 

роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным 

формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами. Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, повторяемости определѐнных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки.  

 Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

 Упражнение представляет собой многократное повторение детьми положительных 

действий, способов и форм деятельности ребѐнка и его поведения. Его применение имеет 

одно существенное ограничение – это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс, чтобы у ребѐнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в 

разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

 Образовательные ситуации – это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора 

способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы, так же, как и формы, 

являются системными, интегративными образованиями. 

В качестве универсального, интегративного метода можно выделить метод проектов. 

Помимо развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в 
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окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник 

получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребѐнка становится более полным и осознанным. 

Вариативные методы реализации Программы 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация 

действий ребѐнка с объектом 

изучения 

Восприятие образовательного 

материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение: рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на много- 

кратном повторении ребѐнком 

информации или способа 

деятельности. 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

и способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод (метод 

проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и 

показывает путь еѐ решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути еѐ 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений и др. 

Восприятие образовательного 

материала, 

осознание представлений и 

проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт применение 

знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические игры: лото, 

домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия 

на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом 

деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 
направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и 

Восприятие проблемы, 

составление плана еѐ 

решения (совместно с 
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освоение способов 

решения проблем 

опытов воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Вариативные средства реализации Программы  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

В работе с воспитанниками используются разные виды культурных практик: посещение 

детской библиотеки, где дети выступают в роли читателя; посещение другого детского сада в 

рамках работы агитбригады, где воспитанники могут производить обмен удачными проектами и 

театральными представлениями; посещение учреждений дополнительного образования в 

качестве участника мероприятий; на мастер-классах, общаться с детьми, увлечѐнными одной 

темой и др. В рамках выездных мероприятий на природу, на объекты социального и 

развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива, напрямую 

взаимодействующего с социальным окружением. Участие в социально-значимых акциях, флеш-

мобах и др.  

Во второй половине дня в ДОО организуется разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельных игр. 

Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

взрослого, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И, обязательно, включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия пр. 

Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, 

пространственных отношений др.), способы интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.), сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Увлекательный мир 

профессий», «Карусель профессий», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно бытовой труд и труд в природе. 

Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик способствует 

успешному освоению детьми Программы, их разностороннего развития с учѐтом особых 

образовательных потребностей и социализации. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Инициативность определяется как качество личности ребенка, его усилия, направленные 

на удовлетворение познавательных интересов и потребностей.  

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного 

пространства «детский сад-семья». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный 

статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОО, повышать культуру педагогической грамотности семьи.  

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 4 основных 

направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: познавательное, 

информационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

I. Познавательное направление.  Цель: направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает: 

- общие, групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями;  

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

- совместные экскурсии; 

- проведение открытой НОД; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- утренние приветствия; 

- почта доверия; 

- семейные проекты. 

Информационно-аналитическое направление.  Цель: направлено на выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть 

индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Наглядно-информационное направление.  Цель: даѐт возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. 

Данное направление включает: 

- родительский уголок: включающий различную информацию (помещается на стенде 

практический материал, дающий понять, чем занимается ребѐнок в детском саду, конкретные 

игры, советы, задания); 

- нормативные документы; 

- объявления и рекламы;  

- продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); 

- папка-передвижка. 

Новая, красиво оформленная информация привлекает внимание родителей и даѐт свой 

положительный результат: 

- фотовыставки; 

- выпуск газет. 
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Досуговое направление. Цель: призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми. 

По данному направлению можно организовать: 

- праздники, которые можно закончить чаепитием; 

- развлечения; 

- знакомство с профессиями родителей; 

- выставка семейной коллекции; 

- акции. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 

родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

 

Традиционные формы работы с родителями 

Коллективные Индивидуальные 
Наглядно-

информационные 

1. Родительское собрание в 

форме: 

 КВН; 

 викторины; 

 развлекательных программ; 

 «Посиделок» 

 «Круглого стола» 

 Конференции; 

 «За чашкой чая» 

1. Консультации в форме: 

 доклада; 

 беседы; 

 вопроса – ответа 

1. Библиотечка для 

родителей 

2. Практические семинары: 

 «Учимся вместе с детьми»; 

 «Расскажи ребѐнку о своей 

профессии»; 

 «Умелые ручки». 

2. Посещение НОД 2. Родительские уголки 

3. Лекторий для родителей с 

привлечением специалистов 

3. Индивидуальные 

консультации 

3. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

4. «Педагогическая гостиная» 

межсемейные проекты 

 4. Выпуск бюллетеней, 

информационных листов 

5. Экскурсии и походы  5. Стенды различного 

содержания 

6. Совместное проведение 

праздников: 

  «Праздник книги» 

 «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 6. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

7. День открытых дверей  7. Почтовый ящик 

 

Нетрадиционные формы организации взаимодействия  

педагогов и родителей 

Форма мероприятия Цель проведения 



17 

 

1. Диагностические срезы, опросы, 

анкетирование, «Почтовый ящик» 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности и удовлетворенности услугами 

ДОО. 

2. Совместные праздники, досуги, НОД: 

 Ток-шоу – встречи – дискуссии 

  «День семьи» 

 НОД с ребенком для родителей 

 Фронтальная НОД с детьми и родителями 

 Участие детей и родителей в выставках, 

соревнованиях, конкурсах 

Построение, функционирование и развитие 

детско-взрослого сообщества, которое 

предполагает наличие: 

 правил сотрудничества; 

 заповедей, которые объединяют и 

стимулируют всех на выполнение общей цели; 

 традиций. 

3. Поощрение родителей за любой вид участия: 

 «Похвальный лист» 

 Благодарность в письменной и устной 

формах 

Обеспечить право родителей на инициативу и 

успешность. 

4. «Педагогическая азбука» - постоянно 

действующий факультатив для родителей и 

педагогов 

Повышение социально-психологической 

культуры педагогов и родителей через: 

 освоение новых технологий взаимодействия 

с опорой на знания семьи ребенка, осознанного 

понимания того, что ДОО «служит» семье, а 

семья «следует» советам специалистов и 

педагогов ДОО; 

 изучение профессиональных затруднений 

педагогов в общении с родителями и родителей 

в общении с педагогами. 

5. Игры с педагогическим содержанием 

6. «Информационные корзины» Согласование работы всех служб и родителей 

ДОО. 

7. Использование видеозаписи: 

 наблюдений за ребенком в процессе его 

деятельности и проигрывание в условиях ДОО 

и представление родителем для просмотра в 

условиях семьи с последующим выходом на 

беседу 

Повысить уровень мотивации родителей на 

сотрудничество. 

 

8. Информационные стенды альбомы, папки 

для родителей, которые не могут принять 

участие в очных формах сотрудничества: 

 «Рекомендации в копилку семьи 

(Ивановых)», 

 «Шпаргалка для семьи (Петровых)» 

9. Разработка индивидуальных программ 

сопровождения семьи 

Привлечение к сотрудничеству семей группы 

риска. 

Обозначить ключевые позиции взаимодействия, 

меру ответственности сторон. 

Содержание направлений работы с семьей  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Знакомить родителей с 

достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 
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Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы, и нормативы. 

 

2.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

Программа учитывает специфику национально культурных, демографических, 

климатических условий Кемеровской области, в которых осуществляется образовательный 

процесс посредством реализации дополнительной парциальной программы.  

Национально – региональный компонент формируется с учетом традиций города 

Междуреченска и реализуется во всех образовательных областях, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Региональный компонент реализуется как в форме непрерывной 

образовательной деятельности (часть НОД, на примере объектов Междуреченска), так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. 

При реализации регионального компонента Программы, Учреждение активно 

взаимодействует с социумом, осуществляет практические, творческие и методические контакты. 

Внешние связи создают благоприятные возможности для обогащения деятельности Учреждения, 

расширяют спектр сотрудничества с различными учреждениями города.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно - пространственная среда в ДОО 
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М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

 к
а
б
и

н
ет

 
Непрерывное повышение 

уровня общей и 

педагогической культуры 

участников образовательного 

процесса. 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов, развития 

творческого потенциала всего 

коллектива, повышение 

качества и эффективности 

воспитательно-

образовательного процесса 

Оказание помощи педагогам 

Формирование нормативно – 

правового, программно – 

методического и 

информационного банка 

данных 

Выставки для педагогов: «Новинки 

методической литературы»; «В помощь 

воспитателю»; «Календарь интересных дат»; 

«Информация для аттестуемых»; «Наша 

педагогическая инициатива»; «Дайте детству 

наиграться». 

Каталоги, учѐт выдаваемой литературы. 

Методический инструментарий.  

Выставка продуктивной деятельности: 

«Моѐ творчество». 

 Медиотека (презентации, нормативная 

документация, видеофильмы и др.) 

 Выставки, фотовыставки по результатам 

воспитательно – образовательной деятельности. 

 Циклы конспектов, сценариев, проектов, 

методических разработок по определѐнным 

темам. 

 Диагностический инструментарий. 

Методические материалы совещаний, 

семинаров, семинаров – практикумов, мастер – 

классов, родительских клубов и др. 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

    

Музыкальные занятия 

Утренние гимнастики 

Досуговые мероприятия для 

детей  

Праздники для детей и 

родителей 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педсоветы, мастер – классы, 

методические объединения, 

инновационные площадки, 

конференции и т.п. для 

педагогов 

Музыкальный центр, мультимедийная 

установка, Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширма 

Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов  

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 з

а
л

 Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика, ритмика 

Досуговые мероприятия для 

детей  

Праздники для детей и 

родителей 

Вечера подвижных игр, 

соревнований, конкурсов, 

эстафет 

Малые и большие модули 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

К
о
р

и
д

о
р

ы
 

Д
О

О
 

 

Просветительская работа с 

сотрудниками ДОО и 

родителями воспитанников 

через информационные стенды 

Информационные стенды для родителей, 

визитка ДОО. 

Стенды для сотрудников  
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П
р

о
г
у
л

о
ч

н
ы

е 

д
ет

ск
и

е 
п

л
о
щ

а
д

к
и

 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

Прогулочные площадки   

Игровое стационарное и выносное 

оборудование. 

Цветники, лекарственная плантация 

Развивающая предметно- пространственная среда в группах 

У
г
о
л

о
к

 

«
С

п
о
р

т
и

к
и

»
 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

У
г
о
л

о
к

 п
р

и
р

о
д

ы
 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

У
г
о
л

о
к

 

«
Р

а
зв

и
в

а
й

к
а
»
 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

У
г
о
л

о
к

 «
С

т
р

о
и

т
ел

ь
н

а
я

 

м
а
ст

ер
ск

а
я

»
 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы  

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Мягкие строительно - игровые модули- младший 

возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).   

У
г
о
л

о
к

 

«
И

г
р

а
л

о
ч

к
а
»

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», «Офис – центр», 

«Часовая мастерская» и т. д.) 

Предметы- заместители 
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У
г
о
л

о
к

 

«
Б

ез
о
п

а
- 

сн
о
ст

ь
»

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, ОБЖ, ЗОЖ 

Макеты перекрестков, районов города,   

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

У
г
о
л

о
к

 

«
К

р
а
ев

ед
ен

и
е»

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Образцы народных костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

У
г
о
л

о
к

 «
К

н
и

ж
к

и
н

 д
о
м

»
 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

У
г
о
л

о
к

 

«
Т

еа
т
р

а
л

ь
- 

н
ы

й
 

п
о
д

и
у
м

»
 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

У
г
о
л

о
к

 «
Т

в
о

р
ч

ес
к

а
я

 м
а
ст

ер
ск

а
я

»
 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы- раскраски. Предметы народно – 

прикладного искусства. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

У
г
о
л

о
к

 

«
М

у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

  

к
а
л

ей
д

о
ск

о
п

»
 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической и 

музыкальной деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРОГРАММЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

Программы и УМК Ссылки на источник 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-

rojdenia-do-shkoli.pdf 

Наименование образовательной 

программы,   

профессии, специальности;  

наименование предмета, 

дисциплины   

в соответствии с учебным  

планом  

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., и доп.-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 2017.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 2017. 

Куцакова Л. В Трудовое воспитание в детском 

саду с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 128 с. 

Познавательное развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Речевое развитие 
Алябьева Е.А., "Ребенок в мире взрослых. 

Рассказы о профессиях". 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 РЕЖИМ РАБОТЫ ДОО 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребѐнка режим укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной 

деятельности, предохраняет от переутомления. Степень морфологической зрелости организма 

определяет содержание режима дня и длительность его элементов, среди которых выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приѐмы пищи; 

-периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), совместная 

деятельность с педагогом, в том числе НОД.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 климатических условий региона; 

 санитарно-эпидемиологических требований; 

 особенностей реализуемой Программы. 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями действующих 

СанПин.  

В соответствии требованиями СанПин в данном разделе прописывается количество НОД, 

необходимое для реализации программы на год. При этом учитывается возрастная группа, 

контингент воспитанников и конкретная образовательная область, для решения которой 

предусмотрено НОД. 

Вид деятельности  Младший дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный 

возраст  

Социально-коммуникативное 

развитие  

В ходе режимных моментов за счет интеграции 

образовательных областей и видов детской деятельности  

Рисование/лепка/аппликация  2/18  3/27 
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Чтение художественной литературы  ежедневно  ежедневно  

Экскурсии (наблюдения)  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Решение проблемных ситуаций  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Сюжетно-ролевая игра  постоянно постоянно 

Дидактические, настольные игры, 

головоломки…  

постоянно постоянно 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов,  

постоянно  постоянно  

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники 

и развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

- Обрядовые  

- Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

- Детского 

творчества  

- Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей   

- Соревнования  

- Весѐлые 

страты  

- Олимпиады 

- Парады 

- Праздники на 

воде 

- Флешмобы 

- Акции 

- Путешествия 

- Походы 

- Сюжетно-

игровые  

- Проекты 

- Площадки 

- Мастерские 

- Клубы  

 

 

 

Праздники: 

25 июня - День рождения города Междуреченска. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтѐра. 

13 января – День российской печати 

23 февраля – День защитника Отечества 

18 марта – День работников торговли, бытового обслуживание населения и ЖКХ 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

30 апреля – День пожарной охраны 

7 мая – День радио 

9 мая – День Победы 

28 мая – День пограничника 

5 июня – День эколога 

17 июня – День медицинского работника 

3 июля – День ГАИ 

8 июля –День российской почты 

22 июля – День работников торговли России 

5 августа – День железнодорожника 

12 августа – День строителя 

1 сентября – День знаний 

16 сентября – День работника леса 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

5 октября – День учителя 

14 октября – День работника сельского хозяйства 

28 октября – День автомобилиста 

17 ноября – День участкового 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 
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25 ноября – День матери в России 

9 декабря – День Героев Отечества 

27 декабря – День спасателя в России 
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3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условий необходимых для полноценного развития личности детей 

во всех образовательных областях  

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ППС): 

 соответствие требованиям ФГОС ДО. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

 эстетичность ППС 

 комфортность ППС 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие 

5-7 лет 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых игр; 

уголок уединения;  

уголок дежурств 

Требования к зонам 

Социально-коммуникативное развитие 

- Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка дежурств 

- Наглядная информация для родителей 

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Организация образовательного процесса 

Формирование первичных представлений  

о труде взрослых  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сентябрь. Тема: Учитель. 

Беседа на тему: «Как мы живем в детском саду», «Каждой вещи свое место», «Как помочь 

товарищу». 

Дидактические игры: «Кем быть», «Профессии», «Мы дежурные», «Хорошо-плохо». 

Заучивание стихотворения С.Махонин «Старшая группа». 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Я сам», Ю.Тивим «Дорогие мои дети», Э.Успенский 

«Что мы делали в детском саду», Г.Шалаева «Всегда следи за порядком». 

Экскурсия по детскому саду. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок на тему «Детский сад». 

Октябрь. Тема: Врач, медицинский персонал. 

Беседы: «Наше здоровье», «О профессии врача», «Кто лечит больных людей», «Зачем 

нужны аптеки». 

Чтение и обсуждение стихотворения «Что такое наше тело».  

Чтение произведений Ю. Синицина «Человек заболел», В. Маяковский «Кем быть?», 

П. Образцов «Лечу куклу», А. Кардашова «Наш доктор», Э. Успенской «Играли в 

больницу», Ю. Синицина «Человек заболел». 

Инсценировка сказки «Доктор Айболит и звери» 

Словесная игра «Закончи фразу». 

Просмотр слайд-презентации «Труд врача». 

Составление описательного рассказа по теме «Профессии».  

Экскурсия в медицинский кабинет дошкольного учреждения.  

Дидактические игры: «Найди нужный предмет», «Если хочешь быть здоров», «Сберегу 

здоровье сам», «Что нужно доктору для работы», «Найди различия», «Исправь 

ошибку».  

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок на тему «Врач», иллюстраций 

«Медицинский персонал». 

Ноябрь. Тема: Машинист. 

Беседа: «Как работает железнодорожный транспорт», «Человек славен трудом», «Наш 

друг Шлагбаум», «Мои родители - железнодорожники», «Что мы видели на вокзале?». 

Просмотр презентаций: «Знакомство с профессией – железнодорожник», «Воспитываем 

юных железнодорожников». 

Чтение художественных произведений: «Сказки старого семафора», А Сорокин «Пых-пых 

и Чух-чух»; Г.Цыферов «Паровозик из Ромашкова»; В.Орлов «Куда девался паровоз?»; 

Г.Алдонина. «Поезд дальнего следования». 

Беседа о воздушном и наземном видах транспорта: чем они отличаются. 

Дидактические игры: «Где мы были, мы не скажем», «Кому, что нужно для работы», «Кто 

как трудится»; «Исправь ошибку», «Для человека какой профессии — это нужно». 

Настольно-печатные игры.   

Игра – лото «Назови профессию», «Все профессии важны». 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, семейных фотографий на тему 

«Железнодорожные профессии». 

Дидактические игры: «На чем ездят люди», «Угадай вид транспорта», «По земле, по воде 

или по воздуху».   

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по железной дороге», «Паровозик из Ромашкова».  

Декабрь. Тема: Шахтер. 

Беседа на тему: «Мой папа - шахтѐр», «Береги свою жизнь, шахтѐр!», «Мой папа – ГРОЗ», 
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«Уголь – богатство Сибири!». 

Презентация «Профессия – шахтѐр». 

Знакомство с новой игрой «Опиши профессию – я угадаю». 

Загадывание загадок и чтение стихов о шахтѐрах. 

Просмотр через мультимедиа иллюстраций, фотографий о профессиях ламповщик, 

электрослесарь, Гроз, электросварщик. 

Встреча с интересными людьми. «Наши папы - шахтѐры». 

Экскурсия к «Мемориалу шахтѐрской славы». 

Чтение книги Колосова М «Уголѐк». 

Разгадывание кроссворда «Что я знаю о труде шахтѐра». 

Уголок экспериментирования: «Рассматривание угля, его свойства». 

Подвижно-дидактическая игра «Цепочка профессий». 

Дидактическая игра «Выбери орудия труда для каждой профессии», «Ехали мы ехали в 

шахту мы приехали», «Ты шахтѐр. Расскажи, что делаешь», «Основные профессии в 

шахте», «Найди профессию», «Найди лишнее». 

Рассматривание книг о шахтах города: «Шахта Расспадская», «Шахты родного 

Междуреченска». 

Рассматривание сюжетных картинок по теме «Профессия – шахтѐр». 

Январь. Тема: Строитель, строительные специальности. 

Чтение С.Баруздин «Кто построил этот дом?», В.Маяковский «Кем быть?», М.Пожарова 

«Маляры». 

Беседа на тему: «Что нужно, чтобы построить дом»; 

Просмотр презентации «Строители». 

Игра-инсценировка по сказке «Теремок». 

Чтение и рассматривание иллюстраций по сказкам «Заюшкина избушка», «Три 

поросенка». 

Подбор иллюстрации с изображением строительных материалов, строительных машин и 

профессий. 

Изготовление альбома с иллюстрациями (дворцы, дома, мосты).  

Рассматривание иллюстраций «Кто строит дом». 

Дидактическая игра «Что нужно для работы», «Найди ошибку», «Что лишнее?». 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Февраль. Тема: Парикмахер. 

Экскурсия в парикмахерскую, салон красоты. 

Дидактическая игра: «Хлопните в ладоши, если это верно», «Исправь ошибку», «Сделаем 

куклам разные причѐски», «Найди правильную картинку», «Наши причѐски». 

Беседы: «Чтобы люди были красивые», «Как парикмахер должен общаться с клиентом». 

Ситуативный разговор на тему: «Что бы было, если не было парикмахерских?». 

Чтение художественной литературы по теме: Татьяна Фурсова «Костя-парикмахер», Анна 

Самуиловна Штро «С куклой доченька играла», Александр Сергеевич Прохоров «Мама-

парикмахер», Ольга Молчанова «Парикмахер», Оля Пархоменко «Парикмахер».  

Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская».  

Игра «Найди правильно картинку». 

Игра-рисование «Маленький парикмахер».  

Март. Тема: Сотрудник МЧС. 

Беседа: «Мой друг - светофор», «Огонь – судья беспечности людей», «Где можно играть», 

«Детские шалости с огнем», «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой», «Важные 

телефонные номера», «Огонь – наш друг или враг?». 

Просмотр презентаций: «Пожарная безопасность», «Спасатели МЧС», «Важные правила 

для малышей». 

Чтение: «Рассказ о неизвестном герое» С.Маршак, стихотворений и пословиц:         К.И. 

Чуковский «Путаница»; С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; «Пожар», «Друзья в 
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твоем доме» В. Ровицкий; «Как в селе пожарную каланчу построили» С.Я. Маршак; 

«Пожар» Б.Жидков; «Пожарные собаки» Л.Н. Толстой; «Как огонь воду замуж взял» 

Е.Пермяк. 

Дидактическая игра: «Что можно, а что нельзя», «Пожароопасные предметы», «Горит – не 

горит», «Да или нет», «Найди электроприборы и расскажи, чем они опасны». 

Подвижные игры: «Кто быстрее соберется на пожар», «Тушение пожара». 

Эстафета «Пожарные не дремлют»  

Моделирование ситуации: «Неисправные электроприборы», «Пожарные на учениях». 

Игровая ситуация «Как бы вы поступили…». 

Развлечение «Служба спасения», викторина «Отважные спасатели». 

Апрель. Тема: Повар. 

Просмотр презентации: «Профессия повар - кондитер», «Из чего мы сварим суп?». 

Беседы по темам: «Профессия повар», «Как на стол хлеб пришѐл», «Хлеб-всему голова», 

«Что получится из продуктов?». 

Чтение: М.Тахистова «На кухне»; М.Лукашкина «Получаться блины»; 

Д.Герасимова «Лунный пирог»; 

Н. Носов «Мишкина каша»; 

Братья Гримм «Горшок каши». 

Дидактические и настольные игры: 

«Профессии», «Варим компот», «Кто что делает», «Чудесный мешочек», «Овощи и 

фрукты», «Что лишнее?», «Суп или компот?», «Кому, что нужно для работы», «Подбери 

продукты для торта». 

Разучивание стихотворений о поваре. 

Отгадывание загадок об овощах, фруктов, посуде. 

Пальчиковая гимнастика: «Хозяйка однажды с базара пришла», «Апельсин», «Капуста». 

Сюжетно – ролевые игры: «Готовим борщ», «Приглашение в гости», «Готовим 

компот кукле», «Столовая (Кафе)». 

Май. Тема: Флорист. 

Просмотр презентации «Профессия, которая дарит красоту». 

Чтение стихов, загадок о цветах. 

Физминутки о цветах, «Садовник»; 

Художественная деятельность: аппликация «Цветочная клумба», рисование «Цветы для 

мамы», лепка «Вырастили цветочек». 

Беседа на тему: «Как ухаживать за растениями». 

Наблюдение «Растения и цветы на нашем участке».  

Посадке семян для рассады; полив рассады; высадка рассады на клумбы. 

Дидактическая игра: «Разрезные картинки-цветы», «Какого цветка не стало?», «Собери 

части растения», «Угадай цветок», «Цветочное домино». 

Слушание музыкальных произведений о цветах, растениях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Сентябрь. Тема: Учитель. 

Экскурсия в школу «1 сентября». 

Презентация: «Путешествие в прошлое бумаги», «Путешествие в прошлое ручки». 

Беседы: «Путешествие по стране бездельников?», «Поговорим о профессиях», «О труде 

сотрудников детского сада», «Мы бедующие ученики». 

Развлечение «Книжная неделя». 

Чтение художественной литературы: 

Александрова З. «В школу», Алексина А. «Первый день», Барто А. «Я выросла», «Буква 

Р», «В школу», «Первоклассница», Берестов В. «Читалочка», «Дети, в школу 

собирайтесь!», Воронкова А. «Подружки идут в школу», Маршак С. «Первый день 

календаря», Михалков С. «Важный день», Нури З. «Считать умею», Толстой Л.Н. 

«Филиппов». 
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Развивающие игры: 

«Кто быстрее соберется в школу», «Четвертый лишний», «Ито изменилось?». 

«Что прибавилось?», «Него не стало?». 

«Запомни, положу», «Найди два одинаковых предмета», «Угадай, кем я работаю». 

Сюжетно-ролевые игры: «Школьная библиотека», «Детский сад», «Школа». 

Октябрь. Тема: Врач, медицинский персонал. 

Экскурсия в медицинский кабинет, в аптеку. 

Беседы: «Скорая помощь», «Что нам надо знать о поликлинике», «Сохрани свое здоровье 

сам», «Здоровая пища», «Запомните, детки, таблетку не конфетки». 

Презентации: «Путешествие в прошлое микроскопа», «Здоровье и Болезнь», «Болеть 

хорошо или плохо?», «Профессия - ветеринар». 

Встреча с врачом - педиатром детской поликлиники. 

Развлечения: «Чтобы нам не болеть»,  

«В гостях у Айболита», «День здоровья» (праздник). 

Чтение художественной литературы: 

Барто А. «Я расту», «Придумываю сны», «Мы с Тамарой санитары», «Девочка чумазая»; 

Житков Б. «Обвал»; Кардашова А. «Наш доктор»; Катаев В. «Цветик-семицветик»; 

Михалков С. «Прививка», «Тридцать шесть и пять», «Не спать», «Грипп»; Носов Н. 

«Приключения Незнайки и его друзей»; Чуковский К. «Мойдодыр», «Айболит». 

Развивающие игры: «Чей инструмент?», «Подбери и назови», «Какой предмет загадали?», 

«Опасно-неопасно», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Что ты знаешь о....», «Письмо 

от Почемучки», «К нам пришел Незнайка», «Что было бы, если бы...», «Подбери пару», 

«Полезная и вредная еда». 

Сюжетно-ролевая игра: «Скорая помощь», «Больница», «Аптека», «Больничный городок», 

«Детская поликлиника», «Ветеринарная служба». 

Ноябрь. Тема: Машинист. 

Рассматривание картины «Играем в поезд». 

Подвижная игра «Поезд». 

Игровое упражнение «Едет поезд запоздалый», «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». 

Беседы: «Поезда дальнего следования», «Пригородные поезда», «Товарные поезд», «Как 

строят железную дорогу», «Труд людей по на железнодорожных путях». 

Чтение: В.Мирясова «Тук-так, тук-так – музыка такая…», Ю. Тувим «Все для всех», 

Е.Иванова «Где кончаются рельсы?», В. Эрлихман «Дорога, которую построил Джордж». 

Рассматривание иллюстраций и фотографий железнодорожных путей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Построим железную дорогу», «Железнодорожный вокзал».  

Дидактические игры: «На чем ездят люди», «Угадай вид транспорта», «По земле, по воде 

или по воздуху», «Где мы были, мы не скажем», «Кому, что нужно для работы», «Кто как 

трудится». 

Декабрь. Тема: Шахтер. 

Экскурсия в краеведческий музей «В поисках, черного золота», к городскому 

мемориальному комплексу «Шахтѐрам и горнякам Междуреченска». 

Беседы: «Кто трудится на шахте», «Люди, прославившие Междуреченск», «Техника - 

наша помощница». 

Рассматривание книг и беседы с детьми: 

«Забой под открытым небом» Л.К.Яльвес, 

«Город между Томью и Усой» Я.Шедченкр, «Хроника трудового подвига» Я.Королева. 

Виртуальная экскурсия: «Путешествие на разрез Междуреченский». 

Организация встречи с шахтером. 

Чтение художественной литературы: Зубков Б. «Из чего все машины сделаны». 

Куприянов А. «Природа Кузбасса или приключения зеленого кузнечика Кузи». Панченко 

Н. «Избранное», «Родной край в прозе, поэзии и графике». 
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Дидактические игры: «Кто было до..», 

«Техника на шахте (рабочая техника и пассажирский транспорт), «Что нужно шахтеру для 

работы?», «Мы изобретатели». 

«Значение черного золота. Для чего оно?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Славься шахтерский труд!». 

Январь. Тема: Строитель, строительные специальности. 

Беседа «Профессия – строитель», 

«Без труда чести не получишь». 

Дидактические игры: «Что лишнее», «Что кому пригодится?», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Профессии». 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы – строители», «Наша стройка», «Строители». 

Презентация «Стройка». 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Я дома не люблю сидеть», В.Маяковского «Кем 

быть», рассказа Е. Пермяка «Для чего руки нужны». 

Игра «Предмет бери, кому и для чего он нужен, расскажи», лото «Профессии». 

Разучивание стихотворений «Строители» Б. Заходера. 

Отгадывание загадок об строительных инструментах. 

Подвижная игра «Строительная эстафета». 

Соревнования крановщиков «Кто скорее». 

Игра с мячом «Строительные специальности». 

Экспериментирование с песком, глиной, водой. 

Игры с конструктором лего: «Мебелевоз», «Город», «Детская площадка». 

Февраль. Тема: Парикмахер. 

Рассматривание иллюстраций. 

(Экскурсия в парикмахерскую.) Приглашение парикмахера, беседа с ним. 

Чтение стихотворений о профессии. 

Загадки о предметах профессии. 

Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская», «Салон красоты». 

Физкультурное развлечение «Самый ловкий парикмахер». 

Детский конкурс рисунков и поделок «Юный стилист», «Профессии наших родителей». 

Музыкальный досуг «Веселые парикмахеры». 

Оформление альбома «Профессия – парикмахер». 

Отгадывание загадок. 

Заучивание художественной литературы: стихотворение Берестова «В парикмахерской». 

Дидактические игры: «Что лишнее?», 

«Кто быстрее соберѐт», «Сделай прическу кукле», «Завяжи бантик», «Чем работает 

мастер», «Оденься по профессии», «Профессии и предметы помощники». 

Просмотр видеоролика и мультфильма о профессии парикмахер. 

Март. Тема: Сотрудник МЧС. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Беседы: «Огонь - судья беспечности людей», «Служба «02», «Служба «01», «02», «03» 

всегда на страже», «Ядовитые грибы и ягоды», «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с 

огнем», «Огонь — наш друг или враг», «Важные телефонные номера: куда звонить в 

минуту опасности?», «Будь осторожен с электрическими приборами». 

Практическое занятие: «Пожар», «Где работает огонь?». 

Презентация: «Путешествие в прошлое электрической лампочку». 

Опытно-исследовательская деятельность: «Теплота» (горячо – холодно; 

волшебные превращения; как, не обжечься?). «Воздух» (свечка в банке; как задуть свечу 

из воронки?). 

Встреча с инспектором МЧС. 
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Чтение художественной литературы: Гальчинко В. «Приключение пожарного»; Голосов 

П. «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке»; Джон Чиарди «О том, у кого три 

глаза»; Жигулин А. «Пожары»; Холин И. «Как непослушная хрюшка едва не сгорела». 

Развивающие игры: «Кто больше назовет действий»; «Испорченный телефон»; «Проведи 

друга по лабиринту»; «Отгадай-ка!»; «Радио»; «Орудие труда пожарного». 

Сюжетно-ролевые игры: «Срочный вызов на пожар»; «Если где-то человек попал в беду»; 

«Наводнение»; «Космические спасатели». 

Апрель. Тема: Повар. 

Сюжетно ролевые игры: «Сварим деятельность с детьми в режимных моментах вкусный 

суп из овощей», «Готовим компот для куклы Кати», «Сервируем стол к обеду».  

Дидактические и настольные игры: «Профессии»; «Варим компот»; «Кто что делает»; 

«Чудесный мешочек»; «Что лишнее?»; «Овощи и фрукты», «Пирожки», «Ждѐм гостей», 

«Кому что нужно для работы?». 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Разучивание стихотворений о поваре. 

Рассказ детей «Как готовит моя мама».  

Чтение художественной литературы Б. Заходер «Все работы хороши»; В. Маяковский 

«Кем быть?»; К. Чуковский «Федорино горе». 

Отгадывание загадок об овощах, фруктов, посуде.  

Пальчиковые игры «Апельсин», «Капуста». 

Словесные игры: «Варим компот», «Ждѐм гостей», «Верно – не верно». 

Май. Тема: Флорист. 

Чтение стихов, сказок и рассказов о  

растениях и цветах. 

Разгадывание загадок о цветах. 

Встреча с флористом, рассказ о работе флориста, показ фотографий, проведение мастер 

класса с детьми «Как создать букет или цветочную композицию». 

Экскурсия в «Магазин цветов». 

Сюжетно-ролевая игра «В салоне цветов», «У флориста», «В магазине цветов». 

Фотовыставка «Мы любим цветы!» подвижные и малоподвижные игры, физминутки, 

динамические и оздоровительные паузы, физкультурные занятия, игры имитации на тему 

«Цветы, растения». 

Презентация фотоальбома «Наши букеты и цветочные композиции». 

Чтение сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

Дидактические игры: «Собери букет», «Исправь ошибку», «Подбери пару», «Сходства и 

различия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Диагностика игровой деятельности (игры профессионального характера В.П. Кондрашов) 6-7 лет 

Диагностика игровой деятельности 

(игры профессионального характера В.П. Кондрашов) 

6-7 лет 

Критерий Показатели 

Применение в игре знаний, 

полученных из разных источников  

(беседы с взрослыми и сверстниками, 

наблюдения, чтение художественной и 

познавательной литературы, просмотр 

обучающих мультфильмов и пр.). 

-Самостоятельно или с помощью воспитателя 

определяет содержание предстоящей игры, 

последовательность событий, игровые действия, 

персонажей и их взаимодействие. 

-Играет в игры, комбинирует их в единый сюжет, 

отражая взаимодействие людей разных 

профессий, их профессиональные действия, 

орудия труда. 

-Использует в сюжетно-ролевых   играх знания о 

современных профессиях банкир, налоговый 

инспектор, провизор и др. 

Самостоятельное создание игровых 

замыслов. 

-Строит сюжет из 6—8 смысловых эпизодов. 

-Отражает в играх как впечатления от реальной 

жизни (больница, школа, магазин, почта, 

парикмахерская), так и навеянные сказками, 

игрой воображения. 

Умение творчески комбинировать 

разнообразные события, создавая 

новый сюжет игры, делать это 

согласованно с партнером 

-                   Объединяют в одной игре несколько 

сюжетов. 

-                   Самостоятельно распределяют роли, 

согласовывают сюжет, игровые действия, 

персонажей. 

  

Характеристика уровней 
Высокий уровень – у ребенка сформированы понятия о профессиях, обладает 

знаниями об основных профессиях, их особенностях, значении для человека. Выражено 

положительное отношение к труду взрослых и профессии, устойчивый интерес к трудовой 

деятельности. Ребенок отразил свое желание овладеть определенной профессией и сумел 

обосновать свой выбор, активно участвует в трудовой деятельности, проявляет трудовые 

навыки. У ребенка развито чувство ответственности, активность, желание помочь в 

трудовом процессе. 

Средний уровень - дети имеют понятия и представления о профессиях, но они 

затрудняются в определении особенностей профессий. Знают значение профессий для 

человека. Положительно относятся к труду взрослых и профессиям. Однако интерес к 

трудовой деятельности ровный, неглубокий. Задумываются о будущей профессии, но 

выбор обосновать не могут. Выполняют задания по участию в трудовом процессе. Задания 

выполняют ответственно, но не проявляют при этом активности и творческого подхода. 

Низкий уровень - представления детей о трудовой деятельности человека 

недостаточно полные. Названные профессии они характеризуют, но не понимают их роли 

для человека. Дети не проявляются интереса ни к трудовой деятельности взрослых, ни к 

их профессиям. Участвуют в трудовой деятельности только вместе с воспитателем. 
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Опросник детей старшего дошкольного возраста по теме 

«Профессиональная деятельность взрослых» (Л.В. Куцакова) 

 

Знания о трудовой 

деятельности взрослых: 

 

Кто работает? 

 на фабрике, заводе 

 на транспорте 

 на стройке 

 на ферме 

 в учреждениях культуры (ДК, школа искусств, 

спортивно-оздоровит. комплекс и др.) 

 в больнице 

 в детском саду, школе 

Знание основных трудовых 

процессов: 

 

Что делает? 

 Штукатур, маляр, плотник 

 Технолог, тестомес, пекарь, кондитер, упаковщица, 

экспедитор  

 Парикмахер 

 Библиотекарь 

 Портной 

 Ландшафтный дизайнер, цветовод 

Знания о материалах, 

орудиях, инструментах и 

механизмах, необходимых 

для работы: 

 

Чем пользуется (какими инструментами)? 

 Штукатур, маляр, плотник 

 Технолог, тестомес, пекарь, кондитер, упаковщица, 

экспедитор  

 Парикмахер 

 Библиотекарь 

 Портной 

 Ландшафтный дизайнер, цветовод 

Знания о взаимодействии 

людей разных профессий: 

 Кто кому помогает? 

 Кто работает вместе? 

 

Бережное отношение к 

труду взрослых: 

 

 Как мы должны относиться к чужому труду?  

 Что мы для этого делаем? 

 Как себя ведем? 

Знания о профессиях 

родителей: 

 

 Кем работает мама, папа, бабушка, дедушка? 

 Что делают? 

 Рассказывали ли тебе об этих профессиях? 

 

 

 


