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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребенка - детский сад № 20 "Золотой петушок" городского округа Среднеуральск 

(МАДОУ ЦРР детский сад № 20) реализует дополнительную образовательную 

(общеразвивающую) программу социально-педагогической направленности "Мир 

профессий" (далее Программа).  

Детский сад  расположен рядом с промышленной столицей Урала и в этой связи 

комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 годы, одобренная 

Указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2014 года № 453 –УГ  "О 

комплексной программе Уральская инженерная школа" предоставляет нам 

дополнительную возможность реализовать новые образовательные задачи с 

воспитанниками  по ранней профориентации; внедрить и отработать подходы и формы 

работы, нацеленные на развитие технических способностей детей; сформировать интерес 

у детей к инженерной деятельности уже на самой ранней ступени образования - в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Программа направлена на выявление интересов и способностей ребенка,  

формирование предпосылок  профессионального самоопределения детей, интереса  к 

техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 

естественно-научного цикла и осуществлять образовательную деятельность в рамках тех 

целей и задач, которые перед нами ставит Комплексная программа "Уральская 

инженерная школа".  Это направление становится особенно актуальным в связи с 

ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, сменой 

технологического уклада в российской экономике, определяющей новое поколение 

инженерных и технических кадров. 

Основанием для разработки образовательной Программы являются следующие 

нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Национальный проект «Образование», утвержденный государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-

588. 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№196 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30 сентября 2020 года). 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.06 №061844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

6. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ(включая разноуровневые программы)» 

7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020г.  № 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

8. Постановление Правительства РФ от 16.07.2020г. № 1050 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области".  

12. Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014г.  №453-УГ "О 

комплексной программе "Уральская инженерная школа" 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 

2014 г. №08-5 "О соблюдении организациями, осуществляющими общеобразовательную 

(общеразвивающую) деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования". 

Актуальность программы  заключается в поиске наиболее эффективных условий 

и средств ознакомления дошкольников с профессиональным трудом взрослых, выявления 

условий, при которых возможно развитие у ребенка профессиональных устремлений. 

Педагогическая целесообразность данной Программы обусловлена важностью 

формирования первоначальных представлений   о мире профессий,  через интересные 

формы взаимодействия со  всеми участниками образовательных отношений в т.ч. с 

социальными партнерами. 

Новизна программы заключается в использовании в образовательном процессе 

современных образовательных технологий по  формированию первоначальных 

 представлений у дошкольников о мире профессий.  

Срок  реализации  Программы   4 года 

Периодичность образовательных ситуаций: 1 раз в месяц 

Количество детей: 6-10 человек 

Форма занятий:  групповая 

 

 1.2.  Цели и задачи Программы 

Цель: сформировать у воспитанников первоначальные представления  о мире профессий. 

Задачи: 
            Образовательные: 

 формировать у воспитанников представление о труде взрослых, различных 

профессиях и о значимости профессиональной деятельности взрослых для 

общества и жизни каждого человека в контексте приоритетного проекта 

"Уральская инженерная школа"; 

 формировать представление о необходимости трудовой деятельности в жизни 

людей;   

 формировать обобщенные представления о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;   

 формировать у детей желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий; 

 формировать  предпосылки к изучению математики и предметов естественно – 

научного цикла у детей в рамках реализации  проекта «Уральская инженерная 

школа». 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность, интерес к различным профессиям; 

 расширять кругозор воспитанников, активизировать словарь; 

http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
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 развивать творческие способности и интеллект; фантазию, воображение, внимание, 

аккуратность; коммуникативные навыки; 

 развивать пространственное и логическое мышление, интерес к техническому 

творчеству на основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развивать регулятивную структуру деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и 

оценка действий, результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

Воспитывающие: 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их труда;  

 воспитывать культуру поведения, общения и навыки сотрудничества; 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, любознательность и 

сообразительность; 

 воспитывать чувство ответственности и самостоятельности. 

 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Задачи работы с детьми 3-4 лет: 

 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях; 

 формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества; 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах; 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся; 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

 

 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

 формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

 учить сравнивать профессии; 

 учить видеть цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

 знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

 расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; 

 расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 
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 формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории; 

 формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 

 систематизировать знания о труде людей в разное время года; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде 

как экономической категории); 

 расширять и систематизировать представления о современных профессиях; 

 расширять представления о профессиях, связанных со спецификой профессий 

нашего города и ближайших городов Свердловской области; 

 расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – 

помощниках человека; 

 формировать представление о видах производственного труда (шитьё, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда 

(медицина, торговля, образование), о связи результатов деятельности людей 

различных профессий. 

  

  

1.3. Принцип и подходы к формированию Программы 

 

Реализация Программы способствует формированию первоначальных 

 представлений о роли труда в жизни человека и общества, о трудовой и 

профессиональной  деятельности взрослых людей, миром профессий, включению в 

доступную трудовую деятельность в детском саду и семье,  приобретению до 

профессиональных способностей (планировать деятельность, выполнять простейшие 

трудовые операции по плану, по алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело 

до конца, взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, ценить результаты своего 

и чужого труда). 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в 

центре внимания которого стоит  личность ребенка, стремящаяся к реализации своих 

творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов.  

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат). 
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5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком 

себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у 

ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. 

Таким образом, формируется способность осознания действий, самооценка результата, 

саморегуляции поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение 

образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и 

финансовыми возможностями региона. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения работы 

положен системно-деятельностный подход. Это обеспечивает социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности, поддерживает 

эмоционально-положительный настрой ребёнка.  

 

 1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

В ФГОС дошкольного образования  определены Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, часть которых направлена на раннюю 

профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. ;  

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 

          Результатом реализации программы является развитие у детей: 

3 года- знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и кем 

работают родители и в чем ценность их труда. 

4 года- имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. Называет некоторые профессии и инструменты, которыми пользуются люди 

определенных профессий. Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

5 лет- имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к разным 

профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама и папа; имеет 

представление о соблюдении безопасности, элементарных правил поведения на работе. 

 6 лет- имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и развития 

данных профессии; знает где и кем работают родители и в чем ценность их труда; 

соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии; имеет 

обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; использует предметы-заместители в 

качестве атрибутов для творческих игр. 

  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. Первичную педагогическую диагностику 

рекомендуется проводить в середине — конце сентября, так как в начале сентября у 

некоторых детей еще проходит адаптация к новым условиям детского сада (например, к 
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смене помещения группы), и не все дети еще начинают посещать детский сад после 

летних отпусков. Итоговую педагогическую диагностику рекомендуется проводить в мае, 

в связи с тем, что большинство занятий носит характер закрепления полученных 

представлений и умений у детей. В середине учебного года (февраль) можно провести 

экспресс-диагностику (используя некоторые задания контрольной диагностики) с целью 

определения эффективности уже проведенной работы и определения перспективы 

дальнейшей работы.  

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; викторина; беседа; диагностическая игра, квест.   

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, дать 

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на дошкольной ступени 

образования. 

Организация ранней профориентации 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. 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. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется  по трем 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками. 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

2.1. Организация работы с воспитанниками по формированию 

первоначальных представлений о мире профессий 

 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. 

 Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями.  В процессе сотрудничества со взрослыми у детей 

развиваются коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 

понимание норм и правил общественного поведения и представителями различных 

профессий. Информацию о профессиях дети получают во время образовательного 

процесса  а так же  за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтения, 

обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных кукольных 

 представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий по 

овладению определенными умениями). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал 

за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в 
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дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в самостоятельной 

деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, изготовление 

атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, выполнение коллажей и 

плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 

Задачей любого педагога является поиск более эффективных современных 

образовательных технологий. Педагогические технологии определяют новые средства, 

формы, методы, используемые в практики и, конечно, они должны быть ориентированы 

на развитие личности ребенка и его способностей. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 

формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 

обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе 

рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами 

представителей этих профессий. 

 

2.1.1. Применяемые педагогические технологии направленные на 

формирование ранней профориентации 

 

Чтобы сформировать интерес к труду взрослых, необходимо  внедрение 

современных педагогических  технологий, максимально направленных на формирование 

ранней профориентации у воспитанников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

1.Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова). 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 

наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным 

гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных 

учреждений. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе. 

 Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. Применительно к детскому саду проект  – это специально 

организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 

действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся 

созданием творческого продукта. Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной 

деятельности может изменяться по мере нарастания детской активности. Таким образом, в 

проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, 
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раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 

очередь способствует личностному развитию ребёнка.  

2. Технология исследовательской деятельности  (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова).  

Технология познавательно – исследовательской деятельности – это совокупность 

последовательных действий педагога; направленных на получение детьми знаний, путём 

тесного соприкосновения с чем – либо в специально созданных условиях, для 

определения чего – либо, опытным путем. Она способствует открытию знаний самим 

ребёнком. 

Значимость технологии исследовательской деятельности в том, что она помогает 

развить в детях любознательность и наблюдательность, находить и раскрывать 

неизвестное, которое они не могут выполнить в силу только своих знаний, что приводит к 

поиску нужной информации через проведение экспериментов и опытов, на основе анализа 

результатов которых выявляется ответ на возникшую проблему. В связи с этим 

развивается творческая активность детей, мышление, умение классифицировать, 

анализировать, прогнозировать результат, сопоставлять факты и делать соответствующие 

выводы, формируются навыки проведения опытов и экспериментов, развиваются и 

формируются коммуникативные качества детей. 

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская,  Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я 

Михайленко) 

Игра - это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 

воображаемую) действительность с целью изучения, проявления собственного "Я", 

творчества, активности, самостоятельности, самореализации. Игры в профессии 

позволяют детям закрепить полученные знания на практике, формируют у них образное 

мышление, способствуют социализации и формируют коммуникативные навыки. 

4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А.Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. 

Интеграция - это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областейсодержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность воспитательно-образовательного 

процесса. Эта технология позволяет вовлеч в процесс обучения всех ребят, причем вклад в 

общее дело каждого ребенка происходит с учетом его возможностей. 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В современных 

условиях развитие человека невозможно без ИКТ. В дошкольном учреждении на данный 

момент это компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры и др. 

Применяемые  нами информационно-коммуникационные технологии можно разделить на: 

мультимедийные презентации позволяют педагогу наглядно выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов; 

виртуальные экскурсии на предприятия, с представителями профессий которых 

знакомят дошкольников. 

Ребенок-дошкольник проявляет себя как личность. У него выявляются 

способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте, можно 

прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем  

расширить выбор ребенка, представив ему больше информации и знаний в какой-либо 

конкретной области, например в области здравоохранения, строительства, 

металлургической промышленности и др . 
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2.1.2. Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о 

труде взрослых 

 

Для ознакомления детей с трудом взрослых использую 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); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно 

помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе 

дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять 

сведения, полученные ими во время наблюдений. С развитием IT-технологий становятся 

возможными виртуальные экскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, посвященных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринужденной форме дать детям новую 

информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Вышеперечисленные формы работы с детьми благоприятно сказываются на 

развитии у детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не 

только ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач 

ранней профориентации. 

Педагогу необходимо научить ребенка переводить знания, полученные из разных 

источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание 

предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и 

их взаимодействие. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. В 

ходе такой игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых 

преобразуются в доступный для ребенка опыт. В возрастном аспекте сюжетно-ролевая 

игра профориентационного характера постепенно усложняется по содержанию. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно 

без организации правильной и соответствующей возрастным особенностям 

профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

-создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

-подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 
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-подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

-выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

-оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

-оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

-материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе совместной образовательной деятельности, в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

2.1.3. «Встречи с интересными людьми» как одна из эффективных форм 

взаимодействия с семьей» 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу 

и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка.  

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. В ФГОС отмечено, что  одним 

из принципов дошкольного образования является сотрудничество Учреждения с семьей. 

 «Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, которая позволяет 

воспитателю достичь цели своей педагогической деятельности, а родителям быть не 

пассивными зрителями, а стать активными участниками образовательного пространства. 

Эти встречи обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают родительский авторитет, 

способствуют укреплению детско-родительских отношений, укрепляют позитивное 

отношение родителей к дошкольному учреждению, а также решают задачи ранней 

профориентации дошкольников.  

2.1.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

В решении комплекса задач, поставленных перед нами  Комплексной программой 

"Уральская инженерная школа", огромную роль играет организованное сотрудничество и 

интеграция в образовательном пространстве с другими образовательными организациями 

и промышленными предприятиями Свердловской области. 

Активную деятельность по созданию условий сетевого взаимодействия с 

образовательными и промышленными предприятиями города мы начали проводить с 2015 

года. На территории  города Среднеуральска и Верхняя Пышма мы выявили 

образовательные организации общего и дополнительного образования, обладающие 

потребностью и заинтересованностью в создании модели сетевого взаимодействия в 

сфере технического творчества, по предметам естественно-научного цикла и в ранней 

профессиональной ориентации детей, разработали нормы и правила  сетевого 

взаимодействия, создали нормативные документы – соглашения о сотрудничестве с 

социальными партнерами.  

В этой связи, в рамках сетевого взаимодействия, мы плотно сотрудничаем с 

образовательными учреждениями городов Среднеуральск и Верхняя Пышма, охватывая 

при этом разные уровни образования, тем самым соблюдая преемственность  в реализации 

стоящих перед нами значимых задач. 

Социальное  партнёрство  в  Учреждении  –  это  инструмент  развития 

 комплексного многостороннего  взаимодействия  всех  участников образовательно-
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воспитательного процесса, содружества социальных партнёров. Чем разнообразнее 

представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и  привлекательнее  для 

 него,  тем  легче  в  будущем  для  него  сделать  свой  решающий выбор.  Тесное 

взаимодействие с социальными партнерами города Среднеуральска и Верхней Пышмы 

обогащает  систему  работы  по  ранней  профориентации  в  дошкольной образовательной 

организации и помогает создать благоприятные условия для образовательной 

деятельности с учетом современных требований для развития детей.  

 

Реализация программы по ранней профориентации детей включает в себя четыре 

блока: 

«Знакомимся с профессиями» (вторая младшая группа),  

«Путешествие в мир профессий»(средняя группа),  

«Как много профессий на свете» (старшая группа) , 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (подготовительная группа). 

 

 2.2.  Учебный план первого года обучения  (младшая группа) 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы аттестации/ 

контроля Теоретическ

их 

Практических 

«Знакомимся с профессиями» 

Раздел 1. Знакомимся с сотрудниками детского сада 

1.1 Тема 1.1. 

Воспитатель/ 

Помощник 

воспитателя 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра 

 «Детский сад» 

1.2 Тема 1.2. Повар 1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

1.3 Тема 1.3. Дворник 1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

1.4 Тема 1.4. Добрый 

доктор  Айболит! 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра «Больница» 

  5 2,5 2,5  

Раздел 2.  

2.1. Тема 2.1. 

Продавец 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра «Магазин» 

2.2. Тема 2.2. Шофёр 1 0,5 0,5 Наблюдение/  

с/р игра «Автобус» 

2.3 Тема 2.3. 

Полицейский  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

2.4 Тема 2.4. 

Пожарный 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

2.5 Тема 2.5. 

Парикмахер 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра 

«Парикмахерская» 

 Итого часов 9 4,5 4,5  

 

2.2 Учебный план второго года обучения  (средняя группа) 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/контроля Теоретическ

их 

Практических 

 Раздел 1. Путешествие в мир профессий» 

1.1 Тема 1.1. Учитель 

(воспитатель) 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение 

в игре 
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1.2 Тема 1.2. Почта 

(почтальон) 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.3 Тема 1.3 

Строитель/плотни

к/электрик 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Викторина 

1.4 Тема 1.4 Повар-

кондитер 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.5 Тема 1.5 Врач-

ветеринар 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.6 Тема 1.6 

Продавец  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.7 Тема 1.7 МЧС 

(Пожарный) 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Викторина 

1.8 Тема 1.8 ГИБДД 

(инспектор ДПС) 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.9 Модельер(швея) 1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 Итого часов 9 4,5 4,5  

 

2.3 Учебный план третьего года обучения (старшая группа)   

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/контрол

я 
Теоретическ

их 

Практических 

 Раздел 1. «Как много профессий на свете» 

1.1 Тема 1.1. 

Профессии 

связанные с 

производством 

хлеба 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.2 Тема 1.2  

Композитор/ 

писатель 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

д/игра 

1.3  Тема 1.3 

Лесник/Эколог/ 

Геолог 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Квест 

1.4 Тема 1.4  

Врач /Ветеринар  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.5 Тема 1.5 

Профессии служб 

спасения   

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
 

1.6 Тема 1.6 

Библиотекарь/ 

Музейный 

работник 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.7 Тема 1.7 

Журналистика  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Видеоролик  

1.8 Тема 1.8  

Космонавт 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Квест 

1.9 Тема 1.9 

Моряк/Капитан/В

одолаз 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Викторина 

  9 4,5 4,5  
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2.4 Учебный план четвертого года обучения  (подготовительная к школе группа) 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/контроля Теоретическ

их 

Практических 

 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

1.1 Тема 1.1.  

Профессии в 

области 

машиностроения 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина/Д/игра 

1.2 Тема 1.2. 

Профессии 

работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающе

й промышлен-

ности 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.3 Тема 1.3. 

Профессии 

инженерной 

сферы/ 

архитектура 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Д/игра 

1.4 Тема 1.4. 

Профессии из 

сферы энергетики 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Выставка 

1.5 Тема 1.5. 

Профессии 

связанные с 

медициной 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

1.6 Тема 1.6. Военные 

профессии 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Квест /Зарница  

1.7 Тема 1.7. 

Профессии  

связанные со 

строительством 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.8 Тема 1.8. 

Профессии 

связанные с 

металлургической 

отраслью 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Выставка 

 

1.9 Тема 1.9. 

Профессии 

будущего  / Атлас 

профессий 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Защита проектов 

 Итого часов 9 4,5 4,5  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график первого года обучения  (младшая группа) 

 

№

  
М

ес
я

ц
 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия Формы реализации 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

«
З

н
ак

о
м

и
м

ся
 с

 п
р
о
ф

ес
си

я
м

и
»
 

групповая 1 Тема 1.1. 

Воспитатель/ 

Помощник 

воспитателя 

беседа с детьми о профессиях, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессиях,  с/р игра  «Детский 

сад» 

2.  

о
к
тя

б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.2. Повар беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессиях, экскурсия на 

пищеблок 

3.  

н
о
я
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.3. Дворник беседа с детьми о профессии, 

наблюдение за работой 

дворника, беседа с ним о его 

работе 

4.  

д
ек

а
б

р
ь
 групповая 1 Тема 1.4. Добрый 

доктор  Айболит! 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии,  
с/р игра «Больница» 

5.  

я
н

в
ар

ь групповая 1 Тема 2.1. Продавец беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, с/р игра «Магазин» 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 групповая 1 Тема 2.2. Шофёр беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов 

 о профессии, 

 с/р игра «Автобус» 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 2.3. 

Полицейский  

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, просмотр 

обучающего видеоролика о 

работе полицейского 

8.  

А
п

р
ел

ь
 групповая 1 Тема 2.4. 

Пожарный 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, просмотр 

обучающего видеоролика о 

работе пожарного 

9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 2.5. 

Парикмахер 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, с/р игра 

«Парикмахерская» 
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3.2. Календарный учебный график второго  года обучения  (средняя группа) 

 

№

  

М
ес

я
ц

 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы реализации 

1. 1 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 м

и
р
 п

р
о
ф

ес
си

й
»
 

групповая 1 Тема 1.1. 

Учитель 

(воспитатель). 

Профессии 

сотрудников 

детского сада. 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов  и рассказов о 

профессиях,  просмотр слайдов и 

видеоматериалов о профессиях; с/р 

игра  «Детский сад».  Составление 

альбома "Профессии в детском саду". 

«Встречи с интересными людьми». 

2. 2 

о
к
тя

б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.2. Почта 

(почтальон) 

беседа с детьми о профессии, чтение и 

обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  виртуальная экскурсия на 

почту, с/р игра «Почта». Составление 

альбома "Профессии наших 

родителей".«Встречи с интересными 

людьми». 

3.  

н
о
я
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.3 

Строитель/плот

ник/электрик 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  обучающий мультфильм, 

конструирование по схемам «Дом». 

Составление альбома "Профессии 

наших родителей". «Встречи с 

интересными людьми». 

4.  

д
ек

а
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.4 

Повар-

кондитер 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  мастер-класс «Выпечка», 

виртуальная экскурсия на 

кондитерскую фабрику. Составление 

альбома "Профессии наших 

родителей". «Встречи с интересными 

людьми». 

5.  

я
н

в
ар

ь 

групповая 1 Тема 1.5 Врач-

ветеринар 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  виртуальная экскурсия в 

вет. клинику, с/р игра «Ветеринар». 

«Встречи с интересными людьми». 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 

групповая 1 Тема 1.6 

Продавец 

(Продовольств

енные товары/ 

Промышлен-

ные) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях ,  Виртуальная экскурсия в 

супермаркет с/р игра «Магазин». 

Составление альбома "Профессии 

наших родителей". «Встречи с 

интересными людьми». 



17 
 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 1.7 МЧС 

(Пожарный) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях МЧС,  виртуальная 

экскурсия в пожарную часть, 

с/р игра «Пожарные». Составление 

альбома "Профессии наших 

родителей". «Встречи с интересными 

людьми». 

8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 1.8 

ГИБДД 

(инспектор 

ДПС) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  виртуальная экскурсия, 

приглашение сотрудников ДПС для 

беседы знакомство с профессией с/р 

игра «Скорость-не главное». 

Составление альбома "Профессии 

наших родителей". «Встречи с 

интересными людьми». 

9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 1.9 

Модельер 

(швея) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях. Экскурсия в кабинет 

швеи ДОУ. Конструирование / 

моделирование одежды  "Модное 

дефиле". «Встречи с интересными 

людьми». 
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3.3. Календарный учебный график третьего года обучения  (старшая группа) 
 

№

  

М
ес

я
ц

 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы реализации 

1. 1 
 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
К

ак
 м

н
о
го

 п
р
о
ф

ес
си

й
 н

а 
св

ет
е»

 

групповая 1 Тема 1.1. 

Профессии 

связанные с 

производством 

хлеба 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия 

 "Откуда хлеб пришел".   

Составление альбома "Азбука 

профессий".  

«Встречи с интересными людьми». 

2. 2 

о
к
тя

б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.2  

Творческие 

профессии 

Композитор/ 

Писатель/ 

художник/ 

мастера 

прикладного 

искусства 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

3.  

н
о
я
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.3 

Лесник/Эколог/ 

Геолог 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

4.  

д
ек

а
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.4  

Врач 

/Ветеринар  

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

5.  

я
н

в
ар

ь 

групповая 1 Тема 1.5 

Профессии 

служб спасения   

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 групповая 1 Тема 1.6 

Библиотекарь/ 

Музейный 

работник 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". 

«Встречи с интересными людьми». 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 1.7 

Журналистика  

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". 

Создание новостного видеоролика  

"Один день из жизни детского сада". 

«Встречи с интересными людьми». 
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8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 1.8  

Космонавт 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий".Детско-родительский 

проект «Путешествие в космос».  

«Встречи с интересными людьми». 

9.  

М
ай

 
групповая 1 Тема 1.9 

Моряк/Капитан

/Водолаз 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 
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3.4. Календарный учебный график четвертого  года обучения  (подготовительная к 

школе  группа) 

 

№

  
М

ес
я

ц
 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы реализации 

1. 1 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
К

а
к

 м
н

о
г
о
 п

р
о
ф

ес
си

й
 н

а
 с

в
ет

е»
 

групповая 1 Тема 1.1.  

Профессии в 

области 

машиностроен

ия 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ экскурсия на 

завод "Уральские локомотивы" г. 

Верхняя Пышма. 

«Встречи с интересными людьми». 

2. 2 

о
к
тя

б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.2. 

Профессии 

работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатываю

щей промыш-

ленности 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ 

экскурсия ООО "ЭНЕРГОГАЗСЕР-

ВИС" г. Среднеуральск 

Проект "Мой папа-........" 

«Встречи с интересными людьми». 

3. 3 

н
о
я
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.3. 

Профессии 

инженерной 

сферы/архитект

ура 

Беседа с детьми о профессиях. 

Экскурсия МКОУ – СОШ № 31 

 г. Среднеуральск 

Проект "Все профессии нужны, 

инженерные - важны". 

«Встречи с интересными людьми». 

4. 4 

д
ек

а
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.4. 

Профессии из 

сферы 

энергетики 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ экскурсия на 

Среднеуральскую ГРЭС ПАО "ЭНЕЛ 

Россия". «Встречи с интересными 

людьми». Выставка поделок. 

5. 5 

я
н

в
ар

ь групповая 1 Тема 1.5. 

Профессии 

связанные с 

медициной 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия. 

«Встречи с интересными людьми». 

 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 

групповая 1 Тема 1.6. 

Военные 

профессии 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия. 
«Встречи с интересными людьми».  
Проект «Чья профессия нужней, 

интересней и важней». 

 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 1.7. 

Профессии  

связанные со 

строительством 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия. Проект " Мы 

построим новый дом!" . 

«Встречи с интересными людьми». 

8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 1.8. 

Профессии 

связанные с 

металлургическ

ой отраслью 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ НЧОУ ВО 

"Технический университет УГМК" г. 

Верхняя Пышма. «Встречи с 

интересными людьми». 

Выставка рисунков. 



21 
 

9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 1.9. 

Профессии 

будущего / 

Атлас 

профессий 

«Сколько профессий и все хороши: 

каждый способен найти для души» 

Беседа с детьми о профессиях 

будущего. Творческий проект "Кем я 

стану, когда вырасту?" 

 

 

 

3.5  Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Мир профессий» 

 

 

 

 

Мебель 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Стол   8 

2 Стул детский 24 

3 Доска магнитно - маркерная 1 

4 Стеллаж для демонстрации работ 1 

Технические средства 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Компьютер 1 

2 Музыкальный проигрыватель 1 

Для реализации программы используется вся предметно-развивающая среда группы  

предусмотренная ООП ДО  

Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

1.  Алябьева Е.А.  Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, Беседы с детьми 5-7 лет. - 
М.:ТЦ Сфера, 2018.  

2.  Алябьева Е.А.  Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, Беседы с детьми 5-7 лет. - 

М.:ТЦ Сфера, 2018.  

3.  Баронова В.В. Профессии: Интегрированные занятия для детей  6-7 лет с нарушением 
речи. - М.:ТЦ Сфера,2018. 

4.  Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного 

возраста "Знакомимся с профессиями". - СПб.: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

5.  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5-7 лет).:Н.В.Нищева.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

6.  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5-7 лет).:Н.В.Нищева.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007 

7.  Нищева Н.В. Сельские профессии.  Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5-7 лет).:Н.В.Нищева.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

8.  Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет- М.ТЦ Сфера, 2008. 

9.  Сальникова Т.Г. "Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего 
дошкольного возраста (6-7) лет Т.Г.Сальникова СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

10.  Видео – картотеки виртуальных экскурсий  

11.  Презентаций по теме «Профессии нашего региона». 
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3. 6. Формы контроля и оценочные материалы 

Педагогическое наблюдение результативности реализации данной Программы 

заключалось в выявлении качественных изменений уровня сформированности 

представлений у воспитанников старшего дошкольного возраста о многообразном мире 

профессий. 

Целью диагностики детей дошкольного возраста является выявление 

теоретических знаний и практических умений воспитанников касающихся: 

 уровня сформированности знаний о значимости труда людей в ходе 

профессиональной деятельности, представления о структуре трудового процесса 

(название профессии, место работы, материал для труда, орудия труда, трудовые 

действия, результаты труда, пользу труда для общества;  

 потребности использовать данные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки; 

 уровня знаний и умений отражать трудовую деятельность взрослых в практической 

повседневной деятельности. 

В многочисленных исследованиях по дошкольной педагогике разработаны 

разнообразные методики выявления знаний детей о труде взрослых (В.И. Логинова, Л.А. 

Мишарина, С.Ф. Сударчикова, В.П. Кондрашов,  Н.М. Крылова и др.). Для выявления 

уровней сформированности представлений о профессиях используются разные методы 

исследования (беседы, анализ продуктов деятельности, наблюдение, диагностические 

задания). 

В младшей группе проводится индивидуальная беседа с ребенком с 

использованием иллюстративного материала. Педагог определяет, различает ли ребенок 

трудовые и нетрудовые процессы, производственный или бытовой труд, видит ли 

направленность конкретных трудовых процессов на результат, выделяет ли компоненты 

простейших трудовых процессов (цель, мотив труда, предмет труда, инструменты, 

трудовые действия, результат труда). 

Вопросы к детям: 

- Отбери картинки, где человек работает, трудится. 

- Расскажи, как папа, (мама) трудятся дома? Что делают? 

- Какие инструменты, предметы нужны для работы? Что делают сначала, что 

потом? Что получилось? Для чего сделали? 

В средней группе важно выяснить, понимает ли дети общественную значимость 

труда, знают ли названия профессий, трудовые процессы, выполняемые людьми 

(направленность, содержание, структура). В индивидуальной беседе с ребенком 

целесообразно показать иллюстрации с изображением профессиональной деятельности 

взрослых, задать следующие вопросы:  

Вопросы к детям: 

- Кем работают эти люди, кто они по профессии? Как ты догадался?  

- Что делают? Предложить рассказать о любом трудовом процессе. 

- Зачем нужна  профессия? 

В старших группах необходимо выяснить, осознают ли дети общественную 

значимость труда людей разных профессий (инженера, строителя, шахтера, работника 

транспорта, сельского хозяйства, дизайнера, художника, гравера и т.д.) и взаимосвязи 

различных видов труда; сформировано ли обобщенное представление о роли техники в 

труде (ускорение процесса получения результата труда, улучшение его качества, 

облегчение труда человека), обобщенное представление о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязей между компонентами трудового процесса. 

Используя наборы иллюстраций о труде взрослых, воспитатель проводит 

индивидуальную беседу с ребенком по следующим вопросам: Люди каких профессий 

работают на стройке? Расскажи, что делает каменщик (плотник, маляр)? Почему на 

стройке много строителей? Какие машины нужны на стройке? Зачем они нужны? 
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Откуда, хлеб в городе? Расскажи, где его выращивают? Какие машины нужны, 

чтобы вырастить хлеб? Откуда фермеры получают машины? Зачем люди работают в 

городе и в деревне? Для чего все люди работают? Что будет, если люди перестанут 

работать?   

В результате диагностики (наблюдения, беседы с ребёнком) на каждого ребенка 

заполняется индивидуальная карта развития представлений у детей дошкольного возраста 

о профессиях взрослых (приложение 1) в которой показатели отмечаются знаками «+»или 

«-». Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком 
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 Приложение №1 

Индивидуальная карта развития представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых 

Имя ребенка_____________ 

№ 

п/п 

Программное содержание Отметка 

+/- 

3-4 года 

1. имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает водителем и т.п.) 

  

2. принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (лечит 

больного, летит на самолете, ведет машину и т.д.) 

  

3. проявляет интерес к профессиям, задает вопросы взрослым и сверстникам о 
профессиях, с интересом рассматривает наглядные материалы 

  

4. знаком с профессией близких людей   

5. называет профессию, перечисляет основные профессиональные трудовые 

действия 

  

6. выделяет основные этапы трудового процесса, подражают профессиональным 
трудовым действиям 

  

  4-5 лет   

1. знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, водитель, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

  

2. представляет значимость труда родителей, других близких людей   

3. организует игры на профессиональные сюжеты   

4. понимает смысл труда, видит его результаты, выражает собственную точку 

зрения об общественной значимости результатов профессионального труда 

взрослых 

  

5. проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности 

  

  5-6 лет   

1. знает о разных профессиях, в том числе связанных со спецификой родного 

города 

  

2. организует игры на профессиональные сюжеты   

3. имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд 

  

4. способен импровизировать в игре с сюжетом, отражающим профессиональные 

действия   взрослых 

  

5. бережно относится к тому, что сделано руками человека   

  6-7 лет   

1. самостоятельно отбирает или придумывает сюжеты игр, отражающих 

профессиональную деятельность людей, придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

  

2. выделяет общественную значимость труда людей разных профессий (инженера – 
конструктора, строителя, шахтера, энергетика, металлурга, агронома, дизайнера, 

архитектора, художника, гравера и т.д.) 

  

3. находит новую трактовку роли и исполняет ее   

4. может моделировать предметно-игровую среду   

5. имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города   

6. интересуется различными профессиями, местом работы родителей   

7. имеет обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимает 

взаимосвязи между компонентами трудового процесса. 

  

8. имеет представления о профессиональной этике представителей большинства 

профессий 

  

9. выражает предпочтение определенной группе профессий или конкретной 
профессии 

  

10. имеет представление о роли техники в труде   

11. бережно относится к тому, что сделано руками человека   
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 Приложение №2 

Анкета для родителей «Дошкольник и профессия» 

 

Анкета «Что знают дети о профессиях своих родителей? » 

1. Знает ли ребёнок о Вашей профессиональной деятельности? Может ли назвать 

профессию родителей, трудовые операции, связанные с нею?  

2. Знает ли ребёнок, где находится место вашей работы, бывал ли он там?  

3. Проявляет ли ребёнок интерес к Вашей профессиональной деятельности, задаёт 

ли вопросы, связанные с вашей профессией. Если «да», то какие? Запишите некоторые из 

них.  

4. Имеет ли ребёнок представления о значении вашего труда для жителей нашего 

города?  

5. Знаете ли вы, кем хочет стать ваш ребёнок? К каким профессиям он проявляет 

интерес?  

6. Нравится ли ребенку профессиональная деятельность родителей, хочет ли он 

выбрать профессию одного из родителей, когда вырастет?  

7. Приходилось ли Вам вместе с ребенком приобретать или создавать предметы 

необходимые для вашей профессиональной деятельности? Если «да», то какие?  

8. Играет ли ваш ребёнок в игры, тематика которых связана с профессиональной 

деятельностью родителей? Участвуете ли Вы в них?  

 

Анкета для детей  

по выявлению знаний детей по ознакомлению с трудом взрослых 
- Какие профессии вы знаете? 

- Где работают ваши родители (какая у них профессия, чем они занимаются на 

работе)? 

- Для чего все люди трудятся? 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь и почему? 

 

Анкета для родителей 

«Дошкольник и профессия» 

 

1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к какой-либо профессии? 

2. Рассказываете ли Вы ребенку о своей профессии? 

3. Посвящаете ли Вы своего ребенка в свою профессиональную деятельность? 

4. Привлекаете ли Вы своего ребенка к обсуждению своих профессиональных дел? 

5. О какой профессии мечтает Ваш ребенок? 

6. С какими вопросами познавательного характера обращается чаще всего? 

7. Какие условия Вы создаете ребенку для ознакомления с профессиями? 

8. Какие, с Вашей точки зрения, представления о профессиях нужно 

совершенствовать? 

9. Ваши пожелания. Какими знаниями, о каких профессиях Вы бы хотели, чтобы 

овладел Ваш ребенок? 

 

Спасибо за откровенные ответы! 
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Анкета для родителей 

 

1. Ф.И.О. ребенка, возраст. 

2. С какого времени посещает детский сад? 

3. Знаком ли ребенок с профессиями соей семьи? 

4. Какими методами Вы пользуетесь, чтобы знакомить детей с профессиями Вашей 

семьи и своего города (подчеркнуть)? 

а) чтение произведений 

б) личный пример, объяснение в)экскурсии 

5. Отношение ребенка к Вашей профессии: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) равнодушное 

6. Ваше отношение к самоопределению ребенка в будущем. 

 

Спасибо! 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

С целью обогащения знаний дошкольников об окружающем мире, просим ответить 

Вас на следующие вопросы: 

1. Как называется ваша профессия? Знает ли ваш ребенок что-либо о вашей 

профессии? 

2. Какими должен обладать знаниями и умениями человек данной профессии? 

3. Какие орудия труда необходимы для вашей профессиональной деятельности? 

4. Каков результат вашей профессиональной деятельности? Польза для общества? 

5. Каковы ваши увлечения, хобби? 

6. Интересуется ли ваш ребенок вашей профессиональной деятельностью или 

вашим увлечением. 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребенка - детский сад № 20 "Золотой петушок" городского округа Среднеуральск 

(МАДОУ ЦРР детский сад № 20) реализует дополнительную образовательную 

(общеразвивающую) программу социально-педагогической направленности "Мир 

профессий" (далее Программа).  

Детский сад  расположен рядом с промышленной столицей Урала и в этой связи 

комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 годы, одобренная 

Указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2014 года № 453 –УГ  "О 

комплексной программе Уральская инженерная школа" предоставляет нам 

дополнительную возможность реализовать новые образовательные задачи с 

воспитанниками  по ранней профориентации; внедрить и отработать подходы и формы 

работы, нацеленные на развитие технических способностей детей; сформировать интерес 

у детей к инженерной деятельности уже на самой ранней ступени образования - в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Программа направлена на выявление интересов и способностей ребенка,  

формирование предпосылок  профессионального самоопределения детей, интереса  к 

техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 

естественно-научного цикла и осуществлять образовательную деятельность в рамках тех 

целей и задач, которые перед нами ставит Комплексная программа "Уральская 

инженерная школа".  Это направление становится особенно актуальным в связи с 

ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, сменой 

технологического уклада в российской экономике, определяющей новое поколение 

инженерных и технических кадров. 

Основанием для разработки образовательной Программы являются следующие 

нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Национальный проект «Образование», утвержденный государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-

588. 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№196 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30 сентября 2020 года). 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.06 №061844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

6. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ(включая разноуровневые программы)» 

7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020г.  № 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

8. Постановление Правительства РФ от 16.07.2020г. № 1050 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области".  

12. Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014г.  №453-УГ "О 

комплексной программе "Уральская инженерная школа" 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 

2014 г. №08-5 "О соблюдении организациями, осуществляющими общеобразовательную 

(общеразвивающую) деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования". 

Актуальность программы  заключается в поиске наиболее эффективных условий 

и средств ознакомления дошкольников с профессиональным трудом взрослых, выявления 

условий, при которых возможно развитие у ребенка профессиональных устремлений. 

Педагогическая целесообразность данной Программы обусловлена важностью 

формирования первоначальных представлений   о мире профессий,  через интересные 

формы взаимодействия со  всеми участниками образовательных отношений в т.ч. с 

социальными партнерами. 

Новизна программы заключается в использовании в образовательном процессе 

современных образовательных технологий по  формированию первоначальных 

 представлений у дошкольников о мире профессий.  

Срок  реализации  Программы   4 года 

Периодичность образовательных ситуаций: 1 раз в месяц 

Количество детей: 6-10 человек 

Форма занятий:  групповая 

 

 1.2.  Цели и задачи Программы 

Цель: сформировать у воспитанников первоначальные представления  о мире профессий. 

Задачи: 
            Образовательные: 

 формировать у воспитанников представление о труде взрослых, различных 

профессиях и о значимости профессиональной деятельности взрослых для 

общества и жизни каждого человека в контексте приоритетного проекта 

"Уральская инженерная школа"; 

 формировать представление о необходимости трудовой деятельности в жизни 

людей;   

 формировать обобщенные представления о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;   

 формировать у детей желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий; 

 формировать  предпосылки к изучению математики и предметов естественно – 

научного цикла у детей в рамках реализации  проекта «Уральская инженерная 

школа». 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность, интерес к различным профессиям; 

 расширять кругозор воспитанников, активизировать словарь; 

http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
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 развивать творческие способности и интеллект; фантазию, воображение, внимание, 

аккуратность; коммуникативные навыки; 

 развивать пространственное и логическое мышление, интерес к техническому 

творчеству на основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развивать регулятивную структуру деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и 

оценка действий, результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

Воспитывающие: 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их труда;  

 воспитывать культуру поведения, общения и навыки сотрудничества; 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, любознательность и 

сообразительность; 

 воспитывать чувство ответственности и самостоятельности. 

 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Задачи работы с детьми 3-4 лет: 

 развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях; 

 формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества; 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах; 

 воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся; 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

 

 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

 формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

 учить сравнивать профессии; 

 учить видеть цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

 знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

 расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; 

 расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 
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 формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории; 

 формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 

 систематизировать знания о труде людей в разное время года; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде 

как экономической категории); 

 расширять и систематизировать представления о современных профессиях; 

 расширять представления о профессиях, связанных со спецификой профессий 

нашего города и ближайших городов Свердловской области; 

 расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – 

помощниках человека; 

 формировать представление о видах производственного труда (шитьё, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда 

(медицина, торговля, образование), о связи результатов деятельности людей 

различных профессий. 

  

  

1.3. Принцип и подходы к формированию Программы 

 

Реализация Программы способствует формированию первоначальных 

 представлений о роли труда в жизни человека и общества, о трудовой и 

профессиональной  деятельности взрослых людей, миром профессий, включению в 

доступную трудовую деятельность в детском саду и семье,  приобретению до 

профессиональных способностей (планировать деятельность, выполнять простейшие 

трудовые операции по плану, по алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело 

до конца, взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, ценить результаты своего 

и чужого труда). 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в 

центре внимания которого стоит  личность ребенка, стремящаяся к реализации своих 

творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов.  

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат). 
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5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком 

себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у 

ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. 

Таким образом, формируется способность осознания действий, самооценка результата, 

саморегуляции поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение 

образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и 

финансовыми возможностями региона. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения работы 

положен системно-деятельностный подход. Это обеспечивает социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности, поддерживает 

эмоционально-положительный настрой ребёнка.  

 

 1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

В ФГОС дошкольного образования  определены Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, часть которых направлена на раннюю 

профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. ;  

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 

          Результатом реализации программы является развитие у детей: 

3 года- знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и кем 

работают родители и в чем ценность их труда. 

4 года- имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. Называет некоторые профессии и инструменты, которыми пользуются люди 

определенных профессий. Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

5 лет- имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к разным 

профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама и папа; имеет 

представление о соблюдении безопасности, элементарных правил поведения на работе. 

 6 лет- имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и развития 

данных профессии; знает где и кем работают родители и в чем ценность их труда; 

соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии; имеет 

обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; использует предметы-заместители в 

качестве атрибутов для творческих игр. 

  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. Первичную педагогическую диагностику 

рекомендуется проводить в середине — конце сентября, так как в начале сентября у 

некоторых детей еще проходит адаптация к новым условиям детского сада (например, к 
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смене помещения группы), и не все дети еще начинают посещать детский сад после 

летних отпусков. Итоговую педагогическую диагностику рекомендуется проводить в мае, 

в связи с тем, что большинство занятий носит характер закрепления полученных 

представлений и умений у детей. В середине учебного года (февраль) можно провести 

экспресс-диагностику (используя некоторые задания контрольной диагностики) с целью 

определения эффективности уже проведенной работы и определения перспективы 

дальнейшей работы.  

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; викторина; беседа; диагностическая игра, квест.   

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, дать 

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на дошкольной ступени 

образования. 

Организация ранней профориентации 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. 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. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется  по трем 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками. 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

2.1. Организация работы с воспитанниками по формированию 

первоначальных представлений о мире профессий 

 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. 

 Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями.  В процессе сотрудничества со взрослыми у детей 

развиваются коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 

понимание норм и правил общественного поведения и представителями различных 

профессий. Информацию о профессиях дети получают во время образовательного 

процесса  а так же  за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтения, 

обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных кукольных 

 представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий по 

овладению определенными умениями). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал 

за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в 
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дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в самостоятельной 

деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, изготовление 

атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, выполнение коллажей и 

плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 

Задачей любого педагога является поиск более эффективных современных 

образовательных технологий. Педагогические технологии определяют новые средства, 

формы, методы, используемые в практики и, конечно, они должны быть ориентированы 

на развитие личности ребенка и его способностей. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 

формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 

обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе 

рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами 

представителей этих профессий. 

 

2.1.1. Применяемые педагогические технологии направленные на 

формирование ранней профориентации 

 

Чтобы сформировать интерес к труду взрослых, необходимо  внедрение 

современных педагогических  технологий, максимально направленных на формирование 

ранней профориентации у воспитанников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

1.Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова). 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 

наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным 

гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных 

учреждений. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе. 

 Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. Применительно к детскому саду проект  – это специально 

организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 

действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся 

созданием творческого продукта. Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной 

деятельности может изменяться по мере нарастания детской активности. Таким образом, в 

проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, 
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раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 

очередь способствует личностному развитию ребёнка.  

2. Технология исследовательской деятельности  (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова).  

Технология познавательно – исследовательской деятельности – это совокупность 

последовательных действий педагога; направленных на получение детьми знаний, путём 

тесного соприкосновения с чем – либо в специально созданных условиях, для 

определения чего – либо, опытным путем. Она способствует открытию знаний самим 

ребёнком. 

Значимость технологии исследовательской деятельности в том, что она помогает 

развить в детях любознательность и наблюдательность, находить и раскрывать 

неизвестное, которое они не могут выполнить в силу только своих знаний, что приводит к 

поиску нужной информации через проведение экспериментов и опытов, на основе анализа 

результатов которых выявляется ответ на возникшую проблему. В связи с этим 

развивается творческая активность детей, мышление, умение классифицировать, 

анализировать, прогнозировать результат, сопоставлять факты и делать соответствующие 

выводы, формируются навыки проведения опытов и экспериментов, развиваются и 

формируются коммуникативные качества детей. 

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская,  Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я 

Михайленко) 

Игра - это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 

воображаемую) действительность с целью изучения, проявления собственного "Я", 

творчества, активности, самостоятельности, самореализации. Игры в профессии 

позволяют детям закрепить полученные знания на практике, формируют у них образное 

мышление, способствуют социализации и формируют коммуникативные навыки. 

4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А.Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. 

Интеграция - это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областейсодержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность воспитательно-образовательного 

процесса. Эта технология позволяет вовлеч в процесс обучения всех ребят, причем вклад в 

общее дело каждого ребенка происходит с учетом его возможностей. 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В современных 

условиях развитие человека невозможно без ИКТ. В дошкольном учреждении на данный 

момент это компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры и др. 

Применяемые  нами информационно-коммуникационные технологии можно разделить на: 

мультимедийные презентации позволяют педагогу наглядно выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов; 

виртуальные экскурсии на предприятия, с представителями профессий которых 

знакомят дошкольников. 

Ребенок-дошкольник проявляет себя как личность. У него выявляются 

способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте, можно 

прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем  

расширить выбор ребенка, представив ему больше информации и знаний в какой-либо 

конкретной области, например в области здравоохранения, строительства, 

металлургической промышленности и др . 
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2.1.2. Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о 

труде взрослых 

 

Для ознакомления детей с трудом взрослых использую 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); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно 

помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе 

дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять 

сведения, полученные ими во время наблюдений. С развитием IT-технологий становятся 

возможными виртуальные экскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, посвященных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринужденной форме дать детям новую 

информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Вышеперечисленные формы работы с детьми благоприятно сказываются на 

развитии у детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не 

только ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач 

ранней профориентации. 

Педагогу необходимо научить ребенка переводить знания, полученные из разных 

источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание 

предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и 

их взаимодействие. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. В 

ходе такой игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых 

преобразуются в доступный для ребенка опыт. В возрастном аспекте сюжетно-ролевая 

игра профориентационного характера постепенно усложняется по содержанию. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно 

без организации правильной и соответствующей возрастным особенностям 

профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

-создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

-подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 
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-подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

-выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

-оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

-оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

-материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе совместной образовательной деятельности, в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

2.1.3. «Встречи с интересными людьми» как одна из эффективных форм 

взаимодействия с семьей» 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу 

и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка.  

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. В ФГОС отмечено, что  одним 

из принципов дошкольного образования является сотрудничество Учреждения с семьей. 

 «Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, которая позволяет 

воспитателю достичь цели своей педагогической деятельности, а родителям быть не 

пассивными зрителями, а стать активными участниками образовательного пространства. 

Эти встречи обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают родительский авторитет, 

способствуют укреплению детско-родительских отношений, укрепляют позитивное 

отношение родителей к дошкольному учреждению, а также решают задачи ранней 

профориентации дошкольников.  

2.1.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

В решении комплекса задач, поставленных перед нами  Комплексной программой 

"Уральская инженерная школа", огромную роль играет организованное сотрудничество и 

интеграция в образовательном пространстве с другими образовательными организациями 

и промышленными предприятиями Свердловской области. 

Активную деятельность по созданию условий сетевого взаимодействия с 

образовательными и промышленными предприятиями города мы начали проводить с 2015 

года. На территории  города Среднеуральска и Верхняя Пышма мы выявили 

образовательные организации общего и дополнительного образования, обладающие 

потребностью и заинтересованностью в создании модели сетевого взаимодействия в 

сфере технического творчества, по предметам естественно-научного цикла и в ранней 

профессиональной ориентации детей, разработали нормы и правила  сетевого 

взаимодействия, создали нормативные документы – соглашения о сотрудничестве с 

социальными партнерами.  

В этой связи, в рамках сетевого взаимодействия, мы плотно сотрудничаем с 

образовательными учреждениями городов Среднеуральск и Верхняя Пышма, охватывая 

при этом разные уровни образования, тем самым соблюдая преемственность  в реализации 

стоящих перед нами значимых задач. 

Социальное  партнёрство  в  Учреждении  –  это  инструмент  развития 

 комплексного многостороннего  взаимодействия  всех  участников образовательно-
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воспитательного процесса, содружества социальных партнёров. Чем разнообразнее 

представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и  привлекательнее  для 

 него,  тем  легче  в  будущем  для  него  сделать  свой  решающий выбор.  Тесное 

взаимодействие с социальными партнерами города Среднеуральска и Верхней Пышмы 

обогащает  систему  работы  по  ранней  профориентации  в  дошкольной образовательной 

организации и помогает создать благоприятные условия для образовательной 

деятельности с учетом современных требований для развития детей.  

 

Реализация программы по ранней профориентации детей включает в себя четыре 

блока: 

«Знакомимся с профессиями» (вторая младшая группа),  

«Путешествие в мир профессий»(средняя группа),  

«Как много профессий на свете» (старшая группа) , 

«Все профессии важны, все профессии нужны» (подготовительная группа). 

 

 2.2.  Учебный план первого года обучения  (младшая группа) 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы аттестации/ 

контроля Теоретическ

их 

Практических 

«Знакомимся с профессиями» 

Раздел 1. Знакомимся с сотрудниками детского сада 

1.1 Тема 1.1. 

Воспитатель/ 

Помощник 

воспитателя 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра 

 «Детский сад» 

1.2 Тема 1.2. Повар 1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

1.3 Тема 1.3. Дворник 1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

1.4 Тема 1.4. Добрый 

доктор  Айболит! 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра «Больница» 

  5 2,5 2,5  

Раздел 2.  

2.1. Тема 2.1. 

Продавец 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра «Магазин» 

2.2. Тема 2.2. Шофёр 1 0,5 0,5 Наблюдение/  

с/р игра «Автобус» 

2.3 Тема 2.3. 

Полицейский  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

2.4 Тема 2.4. 

Пожарный 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

2.5 Тема 2.5. 

Парикмахер 

1 0,5 0,5 Наблюдение/ 

с/р игра 

«Парикмахерская» 

 Итого часов 9 4,5 4,5  

 

2.2 Учебный план второго года обучения  (средняя группа) 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/контроля Теоретическ

их 

Практических 

 Раздел 1. Путешествие в мир профессий» 

1.1 Тема 1.1. Учитель 

(воспитатель) 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение 

в игре 
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1.2 Тема 1.2. Почта 

(почтальон) 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.3 Тема 1.3 

Строитель/плотни

к/электрик 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Викторина 

1.4 Тема 1.4 Повар-

кондитер 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.5 Тема 1.5 Врач-

ветеринар 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.6 Тема 1.6 

Продавец  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.7 Тема 1.7 МЧС 

(Пожарный) 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Викторина 

1.8 Тема 1.8 ГИБДД 

(инспектор ДПС) 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 

1.9 Модельер(швея) 1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

 Итого часов 9 4,5 4,5  

 

2.3 Учебный план третьего года обучения (старшая группа)   

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/контрол

я 
Теоретическ

их 

Практических 

 Раздел 1. «Как много профессий на свете» 

1.1 Тема 1.1. 

Профессии 

связанные с 

производством 

хлеба 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.2 Тема 1.2  

Композитор/ 

писатель 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

д/игра 

1.3  Тема 1.3 

Лесник/Эколог/ 

Геолог 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Квест 

1.4 Тема 1.4  

Врач /Ветеринар  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.5 Тема 1.5 

Профессии служб 

спасения   

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
 

1.6 Тема 1.6 

Библиотекарь/ 

Музейный 

работник 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.7 Тема 1.7 

Журналистика  

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Видеоролик  

1.8 Тема 1.8  

Космонавт 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Квест 

1.9 Тема 1.9 

Моряк/Капитан/В

одолаз 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Викторина 

  9 4,5 4,5  
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2.4 Учебный план четвертого года обучения  (подготовительная к школе группа) 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/контроля Теоретическ

их 

Практических 

 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

1.1 Тема 1.1.  

Профессии в 

области 

машиностроения 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина/Д/игра 

1.2 Тема 1.2. 

Профессии 

работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающе

й промышлен-

ности 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.3 Тема 1.3. 

Профессии 

инженерной 

сферы/ 

архитектура 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Д/игра 

1.4 Тема 1.4. 

Профессии из 

сферы энергетики 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Выставка 

1.5 Тема 1.5. 

Профессии 

связанные с 

медициной 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

1.6 Тема 1.6. Военные 

профессии 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Квест /Зарница  

1.7 Тема 1.7. 

Профессии  

связанные со 

строительством 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 
Викторина 

1.8 Тема 1.8. 

Профессии 

связанные с 

металлургической 

отраслью 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Выставка 

 

1.9 Тема 1.9. 

Профессии 

будущего  / Атлас 

профессий 

1 0,5 0,5 Наблюдение/Беседа 

Защита проектов 

 Итого часов 9 4,5 4,5  
 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график первого года обучения  (младшая группа) 

 

№

  
М

ес
я

ц
 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия Формы реализации 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

«
З

н
ак

о
м

и
м

ся
 с

 п
р
о
ф

ес
си

я
м

и
»
 

групповая 1 Тема 1.1. 

Воспитатель/ 

Помощник 

воспитателя 

беседа с детьми о профессиях, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессиях,  с/р игра  «Детский 

сад» 

2.  

о
к
тя

б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.2. Повар беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессиях, экскурсия на 

пищеблок 

3.  

н
о
я
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.3. Дворник беседа с детьми о профессии, 

наблюдение за работой 

дворника, беседа с ним о его 

работе 

4.  

д
ек

а
б

р
ь
 групповая 1 Тема 1.4. Добрый 

доктор  Айболит! 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии,  
с/р игра «Больница» 

5.  

я
н

в
ар

ь групповая 1 Тема 2.1. Продавец беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, с/р игра «Магазин» 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 групповая 1 Тема 2.2. Шофёр беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов 

 о профессии, 

 с/р игра «Автобус» 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 2.3. 

Полицейский  

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, просмотр 

обучающего видеоролика о 

работе полицейского 

8.  

А
п

р
ел

ь
 групповая 1 Тема 2.4. 

Пожарный 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, просмотр 

обучающего видеоролика о 

работе пожарного 

9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 2.5. 

Парикмахер 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, с/р игра 

«Парикмахерская» 
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3.2. Календарный учебный график второго  года обучения  (средняя группа) 

 

№

  

М
ес

я
ц

 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы реализации 

1. 1 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 м

и
р
 п

р
о
ф

ес
си

й
»
 

групповая 1 Тема 1.1. 

Учитель 

(воспитатель). 

Профессии 

сотрудников 

детского сада. 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов  и рассказов о 

профессиях,  просмотр слайдов и 

видеоматериалов о профессиях; с/р 

игра  «Детский сад».  Составление 

альбома "Профессии в детском саду". 

«Встречи с интересными людьми». 

2. 2 

о
к
тя

б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.2. Почта 

(почтальон) 

беседа с детьми о профессии, чтение и 

обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  виртуальная экскурсия на 

почту, с/р игра «Почта». Составление 

альбома "Профессии наших 

родителей".«Встречи с интересными 

людьми». 

3.  

н
о
я
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.3 

Строитель/плот

ник/электрик 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  обучающий мультфильм, 

конструирование по схемам «Дом». 

Составление альбома "Профессии 

наших родителей". «Встречи с 

интересными людьми». 

4.  

д
ек

а
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.4 

Повар-

кондитер 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  мастер-класс «Выпечка», 

виртуальная экскурсия на 

кондитерскую фабрику. Составление 

альбома "Профессии наших 

родителей". «Встречи с интересными 

людьми». 

5.  

я
н

в
ар

ь 

групповая 1 Тема 1.5 Врач-

ветеринар 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  виртуальная экскурсия в 

вет. клинику, с/р игра «Ветеринар». 

«Встречи с интересными людьми». 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 

групповая 1 Тема 1.6 

Продавец 

(Продовольств

енные товары/ 

Промышлен-

ные) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях ,  Виртуальная экскурсия в 

супермаркет с/р игра «Магазин». 

Составление альбома "Профессии 

наших родителей". «Встречи с 

интересными людьми». 
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7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 1.7 МЧС 

(Пожарный) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях МЧС,  виртуальная 

экскурсия в пожарную часть, 

с/р игра «Пожарные». Составление 

альбома "Профессии наших 

родителей". «Встречи с интересными 

людьми». 

8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 1.8 

ГИБДД 

(инспектор 

ДПС) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях,  виртуальная экскурсия, 

приглашение сотрудников ДПС для 

беседы знакомство с профессией с/р 

игра «Скорость-не главное». 

Составление альбома "Профессии 

наших родителей". «Встречи с 

интересными людьми». 

9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 1.9 

Модельер 

(швея) 

беседа с детьми о профессиях, чтение 

и обыгрывание стихов и рассказов о 

профессиях. Экскурсия в кабинет 

швеи ДОУ. Конструирование / 

моделирование одежды  "Модное 

дефиле". «Встречи с интересными 

людьми». 
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3.3. Календарный учебный график третьего года обучения  (старшая группа) 
 

№

  

М
ес

я
ц

 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы реализации 

1. 1 
 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
К

ак
 м

н
о
го

 п
р
о
ф

ес
си

й
 н

а 
св

ет
е»

 

групповая 1 Тема 1.1. 

Профессии 

связанные с 

производством 

хлеба 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия 

 "Откуда хлеб пришел".   

Составление альбома "Азбука 

профессий".  

«Встречи с интересными людьми». 

2. 2 

о
к
тя

б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.2  

Творческие 

профессии 

Композитор/ 

Писатель/ 

художник/ 

мастера 

прикладного 

искусства 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

3.  

н
о
я
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.3 

Лесник/Эколог/ 

Геолог 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

4.  

д
ек

а
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.4  

Врач 

/Ветеринар  

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

5.  

я
н

в
ар

ь 

групповая 1 Тема 1.5 

Профессии 

служб спасения   

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 групповая 1 Тема 1.6 

Библиотекарь/ 

Музейный 

работник 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". 

«Встречи с интересными людьми». 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 1.7 

Журналистика  

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". 

Создание новостного видеоролика  

"Один день из жизни детского сада". 

«Встречи с интересными людьми». 
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8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 1.8  

Космонавт 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий".Детско-родительский 

проект «Путешествие в космос».  

«Встречи с интересными людьми». 

9.  

М
ай

 
групповая 1 Тема 1.9 

Моряк/Капитан

/Водолаз 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия.   

Составление альбома "Азбука 

профессий". «Встречи с интересными 

людьми». 
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3.4. Календарный учебный график четвертого  года обучения  (подготовительная к 

школе  группа) 

 

№

  
М

ес
я

ц
 

Р
а
зд

ел
  Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы реализации 

1. 1 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
К

а
к

 м
н

о
г
о
 п

р
о
ф

ес
си

й
 н

а
 с

в
ет

е»
 

групповая 1 Тема 1.1.  

Профессии в 

области 

машиностроен

ия 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ экскурсия на 

завод "Уральские локомотивы" г. 

Верхняя Пышма. 

«Встречи с интересными людьми». 

2. 2 

о
к
тя

б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.2. 

Профессии 

работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатываю

щей промыш-

ленности 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ 

экскурсия ООО "ЭНЕРГОГАЗСЕР-

ВИС" г. Среднеуральск 

Проект "Мой папа-........" 

«Встречи с интересными людьми». 

3. 3 

н
о
я
б
р
ь
 

групповая 1 Тема 1.3. 

Профессии 

инженерной 

сферы/архитект

ура 

Беседа с детьми о профессиях. 

Экскурсия МКОУ – СОШ № 31 

 г. Среднеуральск 

Проект "Все профессии нужны, 

инженерные - важны". 

«Встречи с интересными людьми». 

4. 4 

д
ек

а
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.4. 

Профессии из 

сферы 

энергетики 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ экскурсия на 

Среднеуральскую ГРЭС ПАО "ЭНЕЛ 

Россия". «Встречи с интересными 

людьми». Выставка поделок. 

5. 5 

я
н

в
ар

ь групповая 1 Тема 1.5. 

Профессии 

связанные с 

медициной 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия. 

«Встречи с интересными людьми». 

 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 

групповая 1 Тема 1.6. 

Военные 

профессии 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия. 
«Встречи с интересными людьми».  
Проект «Чья профессия нужней, 

интересней и важней». 

 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 1.7. 

Профессии  

связанные со 

строительством 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия. Проект " Мы 

построим новый дом!" . 

«Встречи с интересными людьми». 

8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 1.8. 

Профессии 

связанные с 

металлургическ

ой отраслью 

Беседа с детьми о профессиях. 

Виртуальная экскурсия/ НЧОУ ВО 

"Технический университет УГМК" г. 

Верхняя Пышма. «Встречи с 

интересными людьми». 

Выставка рисунков. 
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9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 1.9. 

Профессии 

будущего / 

Атлас 

профессий 

«Сколько профессий и все хороши: 

каждый способен найти для души» 

Беседа с детьми о профессиях 

будущего. Творческий проект "Кем я 

стану, когда вырасту?" 

 

 

 

3.5  Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Мир профессий» 

 

 

 

 

Мебель 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Стол   8 

2 Стул детский 24 

3 Доска магнитно - маркерная 1 

4 Стеллаж для демонстрации работ 1 

Технические средства 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Компьютер 1 

2 Музыкальный проигрыватель 1 

Для реализации программы используется вся предметно-развивающая среда группы  

предусмотренная ООП ДО  

Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

1.  Алябьева Е.А.  Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, Беседы с детьми 5-7 лет. - 
М.:ТЦ Сфера, 2018.  

2.  Алябьева Е.А.  Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, Беседы с детьми 5-7 лет. - 

М.:ТЦ Сфера, 2018.  

3.  Баронова В.В. Профессии: Интегрированные занятия для детей  6-7 лет с нарушением 
речи. - М.:ТЦ Сфера,2018. 

4.  Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего дошкольного 

возраста "Знакомимся с профессиями". - СПб.: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

5.  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5-7 лет).:Н.В.Нищева.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

6.  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5-7 лет).:Н.В.Нищева.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007 

7.  Нищева Н.В. Сельские профессии.  Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5-7 лет).:Н.В.Нищева.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

8.  Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет- М.ТЦ Сфера, 2008. 

9.  Сальникова Т.Г. "Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего 
дошкольного возраста (6-7) лет Т.Г.Сальникова СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

10.  Видео – картотеки виртуальных экскурсий  

11.  Презентаций по теме «Профессии нашего региона». 
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3. 6. Формы контроля и оценочные материалы 

Педагогическое наблюдение результативности реализации данной Программы 

заключалось в выявлении качественных изменений уровня сформированности 

представлений у воспитанников старшего дошкольного возраста о многообразном мире 

профессий. 

Целью диагностики детей дошкольного возраста является выявление 

теоретических знаний и практических умений воспитанников касающихся: 

 уровня сформированности знаний о значимости труда людей в ходе 

профессиональной деятельности, представления о структуре трудового процесса 

(название профессии, место работы, материал для труда, орудия труда, трудовые 

действия, результаты труда, пользу труда для общества;  

 потребности использовать данные знания и умения на практике; 

 уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки; 

 уровня знаний и умений отражать трудовую деятельность взрослых в практической 

повседневной деятельности. 

В многочисленных исследованиях по дошкольной педагогике разработаны 

разнообразные методики выявления знаний детей о труде взрослых (В.И. Логинова, Л.А. 

Мишарина, С.Ф. Сударчикова, В.П. Кондрашов,  Н.М. Крылова и др.). Для выявления 

уровней сформированности представлений о профессиях используются разные методы 

исследования (беседы, анализ продуктов деятельности, наблюдение, диагностические 

задания). 

В младшей группе проводится индивидуальная беседа с ребенком с 

использованием иллюстративного материала. Педагог определяет, различает ли ребенок 

трудовые и нетрудовые процессы, производственный или бытовой труд, видит ли 

направленность конкретных трудовых процессов на результат, выделяет ли компоненты 

простейших трудовых процессов (цель, мотив труда, предмет труда, инструменты, 

трудовые действия, результат труда). 

Вопросы к детям: 

- Отбери картинки, где человек работает, трудится. 

- Расскажи, как папа, (мама) трудятся дома? Что делают? 

- Какие инструменты, предметы нужны для работы? Что делают сначала, что 

потом? Что получилось? Для чего сделали? 

В средней группе важно выяснить, понимает ли дети общественную значимость 

труда, знают ли названия профессий, трудовые процессы, выполняемые людьми 

(направленность, содержание, структура). В индивидуальной беседе с ребенком 

целесообразно показать иллюстрации с изображением профессиональной деятельности 

взрослых, задать следующие вопросы:  

Вопросы к детям: 

- Кем работают эти люди, кто они по профессии? Как ты догадался?  

- Что делают? Предложить рассказать о любом трудовом процессе. 

- Зачем нужна  профессия? 

В старших группах необходимо выяснить, осознают ли дети общественную 

значимость труда людей разных профессий (инженера, строителя, шахтера, работника 

транспорта, сельского хозяйства, дизайнера, художника, гравера и т.д.) и взаимосвязи 

различных видов труда; сформировано ли обобщенное представление о роли техники в 

труде (ускорение процесса получения результата труда, улучшение его качества, 

облегчение труда человека), обобщенное представление о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязей между компонентами трудового процесса. 

Используя наборы иллюстраций о труде взрослых, воспитатель проводит 

индивидуальную беседу с ребенком по следующим вопросам: Люди каких профессий 

работают на стройке? Расскажи, что делает каменщик (плотник, маляр)? Почему на 

стройке много строителей? Какие машины нужны на стройке? Зачем они нужны? 



23 
 

Откуда, хлеб в городе? Расскажи, где его выращивают? Какие машины нужны, 

чтобы вырастить хлеб? Откуда фермеры получают машины? Зачем люди работают в 

городе и в деревне? Для чего все люди работают? Что будет, если люди перестанут 

работать?   

В результате диагностики (наблюдения, беседы с ребёнком) на каждого ребенка 

заполняется индивидуальная карта развития представлений у детей дошкольного возраста 

о профессиях взрослых (приложение 1) в которой показатели отмечаются знаками «+»или 

«-». Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком 
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 Приложение №1 

Индивидуальная карта развития представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых 

Имя ребенка_____________ 

№ 

п/п 

Программное содержание Отметка 

+/- 

3-4 года 

1. имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает водителем и т.п.) 

  

2. принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (лечит 

больного, летит на самолете, ведет машину и т.д.) 

  

3. проявляет интерес к профессиям, задает вопросы взрослым и сверстникам о 
профессиях, с интересом рассматривает наглядные материалы 

  

4. знаком с профессией близких людей   

5. называет профессию, перечисляет основные профессиональные трудовые 

действия 

  

6. выделяет основные этапы трудового процесса, подражают профессиональным 
трудовым действиям 

  

  4-5 лет   

1. знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, водитель, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

  

2. представляет значимость труда родителей, других близких людей   

3. организует игры на профессиональные сюжеты   

4. понимает смысл труда, видит его результаты, выражает собственную точку 

зрения об общественной значимости результатов профессионального труда 

взрослых 

  

5. проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности 

  

  5-6 лет   

1. знает о разных профессиях, в том числе связанных со спецификой родного 

города 

  

2. организует игры на профессиональные сюжеты   

3. имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд 

  

4. способен импровизировать в игре с сюжетом, отражающим профессиональные 

действия   взрослых 

  

5. бережно относится к тому, что сделано руками человека   

  6-7 лет   

1. самостоятельно отбирает или придумывает сюжеты игр, отражающих 

профессиональную деятельность людей, придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

  

2. выделяет общественную значимость труда людей разных профессий (инженера – 
конструктора, строителя, шахтера, энергетика, металлурга, агронома, дизайнера, 

архитектора, художника, гравера и т.д.) 

  

3. находит новую трактовку роли и исполняет ее   

4. может моделировать предметно-игровую среду   

5. имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города   

6. интересуется различными профессиями, местом работы родителей   

7. имеет обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимает 

взаимосвязи между компонентами трудового процесса. 

  

8. имеет представления о профессиональной этике представителей большинства 

профессий 

  

9. выражает предпочтение определенной группе профессий или конкретной 
профессии 

  

10. имеет представление о роли техники в труде   

11. бережно относится к тому, что сделано руками человека   
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 Приложение №2 

Анкета для родителей «Дошкольник и профессия» 

 

Анкета «Что знают дети о профессиях своих родителей? » 

1. Знает ли ребёнок о Вашей профессиональной деятельности? Может ли назвать 

профессию родителей, трудовые операции, связанные с нею?  

2. Знает ли ребёнок, где находится место вашей работы, бывал ли он там?  

3. Проявляет ли ребёнок интерес к Вашей профессиональной деятельности, задаёт 

ли вопросы, связанные с вашей профессией. Если «да», то какие? Запишите некоторые из 

них.  

4. Имеет ли ребёнок представления о значении вашего труда для жителей нашего 

города?  

5. Знаете ли вы, кем хочет стать ваш ребёнок? К каким профессиям он проявляет 

интерес?  

6. Нравится ли ребенку профессиональная деятельность родителей, хочет ли он 

выбрать профессию одного из родителей, когда вырастет?  

7. Приходилось ли Вам вместе с ребенком приобретать или создавать предметы 

необходимые для вашей профессиональной деятельности? Если «да», то какие?  

8. Играет ли ваш ребёнок в игры, тематика которых связана с профессиональной 

деятельностью родителей? Участвуете ли Вы в них?  

 

Анкета для детей  

по выявлению знаний детей по ознакомлению с трудом взрослых 
- Какие профессии вы знаете? 

- Где работают ваши родители (какая у них профессия, чем они занимаются на 

работе)? 

- Для чего все люди трудятся? 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь и почему? 

 

Анкета для родителей 

«Дошкольник и профессия» 

 

1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к какой-либо профессии? 

2. Рассказываете ли Вы ребенку о своей профессии? 

3. Посвящаете ли Вы своего ребенка в свою профессиональную деятельность? 

4. Привлекаете ли Вы своего ребенка к обсуждению своих профессиональных дел? 

5. О какой профессии мечтает Ваш ребенок? 

6. С какими вопросами познавательного характера обращается чаще всего? 

7. Какие условия Вы создаете ребенку для ознакомления с профессиями? 

8. Какие, с Вашей точки зрения, представления о профессиях нужно 

совершенствовать? 

9. Ваши пожелания. Какими знаниями, о каких профессиях Вы бы хотели, чтобы 

овладел Ваш ребенок? 

 

Спасибо за откровенные ответы! 
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Анкета для родителей 

 

1. Ф.И.О. ребенка, возраст. 

2. С какого времени посещает детский сад? 

3. Знаком ли ребенок с профессиями соей семьи? 

4. Какими методами Вы пользуетесь, чтобы знакомить детей с профессиями Вашей 

семьи и своего города (подчеркнуть)? 

а) чтение произведений 

б) личный пример, объяснение в)экскурсии 

5. Отношение ребенка к Вашей профессии: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) равнодушное 

6. Ваше отношение к самоопределению ребенка в будущем. 

 

Спасибо! 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

С целью обогащения знаний дошкольников об окружающем мире, просим ответить 

Вас на следующие вопросы: 

1. Как называется ваша профессия? Знает ли ваш ребенок что-либо о вашей 

профессии? 

2. Какими должен обладать знаниями и умениями человек данной профессии? 

3. Какие орудия труда необходимы для вашей профессиональной деятельности? 

4. Каков результат вашей профессиональной деятельности? Польза для общества? 

5. Каковы ваши увлечения, хобби? 

6. Интересуется ли ваш ребенок вашей профессиональной деятельностью или 

вашим увлечением. 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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