


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: естественнонаучная.
Дополнительная общеразвивающая программа «В  мире  профессий»

(далее программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ;
Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); образовательных технологий
при  реализации  образовательных  программ»;  Приказом  Минпросвещения
России от 09.11.2018 г. № 196 (новая редакция Минпросвещения России от
30.09.2020  г.  №  533)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»;  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  №  28  от  28.09.2020  г.  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»;  «Требованиями  к
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для
включения  в  систему  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к
приказу  ГАНОУ  СО  Свердловской  области  «Дворец  молодежи»  от
26.02.2021 г.  № 136-д);  Уставом МАДОУ Детский сад  17;  Положением о
дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в
МАДОУ Детский сад 17.

Актуальность программы. 
Актуальность  работы  по  ознакомлению  детей  с  профессиями

обоснована  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования.  Один  из  аспектов  образовательной  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  направлен  на  достижение  цели
формирования  положительного  отношения  к  труду.  Ознакомление  с
трудовой  деятельностью  взрослых  имеет  решающее  значение  и  для
формирования  у  ребенка  первоначальных  представлений  о  роли  труда  и
значимости профессий в жизни общества.
           Ребёнку необходимо знать, кем работают его родители или работали
бабушки  и  дедушки,  познакомить  со  спецификой  различных  профессий,
требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться,
кем  он  хочет  стать,  когда  вырастет.  Чем  больше  ребенок  впитает
информации и чем более  разнообразна  и богата  она будет,  тем легче  ему
будет  сделать  в  будущем свой  решающий выбор,  который  определит  его
жизнь.  У  человека  все  закладывается  с  детства  и  профессиональная
направленность в том числе. Чем больше знаний, разных умений и навыков
приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои
возможности в более старшем возрасте.



Цель  программы: формирование  представлений  воспитанников  о
профессиях посредством овладения элементарными трудовыми действиями.

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 
Обучающие:

 познакомить  детей  с  профессиями:  фармацевт,  художник, полицейский,
пожарный, почтальон, строитель, архитектор, продавец – кассир, стоматолог,
библиотекарь, дизайнер, модельер, журналист, ветеринар, археолог, военный,
космонавт, парикмахер, программист,  агроном, лесник, биоинженер, повар,
садовник, инженер;

  научить  детей  элементарным  трудовым  действиям  изучаемой  ими
профессии;

 сформировать  навыки работы с  инструментами,  оборудованием изучаемой
профессии.
 Развивающие:

 формировать  представлений  о  необходимости  трудовой  деятельности  в
жизни людей;

 формировать  у  детей  желание  научиться  выполнять  трудовые  действия
представителей разных профессий.

 развивать  познавательную  активность  в  процессе  ознакомления  с
различными профессиями

 развивать инженерно – техническое мышление.  
Воспитательные: 

 воспитывать положительное отношение к труду и профессиональному миру;
 воспитывать бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда;
 создать  положительную  мотивацию  к  самостоятельной  трудовой

деятельности, дружескую атмосферу в группе.
Адресат программы: дети 6-7 лет. 
Программа  разработана  с  учетом  возрастных  особенностей  детей.

Дошкольный  возраст  является  активным  периодом  усвоения  социальных
норм. Именно в дошкольном возрасте формируется индивидуальный стиль
поведения  человека,  вырабатываются  навыки  и  привычки  правильного
поведения,  складывается  характер.  Именно  в  дошкольном  детстве  через
сюжетную игру дети моделируют жизнь взрослых. В сюжетно-ролевых играх
дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  сложные
взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство.
Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое
поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок
командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору  ГИБДД.  Если  логика



игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя  новую  роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую  ранее.  Дети  могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры

Срок освоения программы: 1 год.
Режим  занятий: Набор  на  занятия  осуществляется  на  свободной

основе.  Число  детей,  одновременно  находящихся  в  группе  составляет  7
человек.

Продолжительность занятий для детей 6 – 7 лет – 30 минут, 1 занятие
1 раза в неделю.

Форма обучения  –  очная,  в  том числе  с  применением дистанционных
образовательных технологий. 

Объем программы: 36 часов.
Виды занятий. В  основном занятия по программе проходят в

виде непосредственно  образовательной  деятельности, которые состоят из
теоретической и практической  работы воспитанников.  Кроме  того,
организуются  экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; рассказы
воспитателей и родителей; игры, праздники и развлечения.

Уровневость программы: традиционная.

1.2. Учебный (тематический) план

№
п/
п

Тема Общее
колич

учебных
часов

Теория Практи
ка

Формы аттестации/контроля

1. Мониторинг
Вводное занятие
«Все профессии

важны – все
профессии нужны».

1 0,5 0,5 Наблюдение  за
воспитанниками.

2. «Профессии в
детском саду»

1 0,5 0,5 Викторина

3. «Учитель» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности
4. «Врач» 1 0,5 0,5 Творческое задание
5. «Фармацевт» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности
6. «Художник» 1 0,5 0,5 Опрос. Выставка работ
7 «Полицейский» 1 0,5 0,5 Анализ  фото  роботов  и

сюжетных рисунков
8 «Пожарный» 1 0,5 0,5 Творческое задание
9 «Почтальон» 1 0,5 0,5 Викторина

10 «Строитель» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности
11 «Архитектор» 1 0,5 0,5 Анализ  поделок  «Город

будущего»
12 «Продавец -

кассир»
1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности

13 «Стоматолог» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности
14 «Библиотекарь» 1 0,5 0,5 Анализ  продуктов  деятельности

книжки - малышки



15 «Дизайнер» 1 0,5 0,5 Анализ  продуктов  деятельности
(открыток)

16 «Модельер» 1 0,5 0,5 Анализ  продуктов  деятельности
«Платьев»  из  различного
материала

17 «Журналист» 1 0,5 0,5 Творческое  задание  :  создание
телепередачи  «Жизнь  детского
сада»

18 «Ветеринар» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности
19 «Археолог» 1 0,5 0,5 Квест-игра  «Раскопки»,  анализ

раскопок
20 «Военный» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности
21 «Космонавт» 1 0,5 0,5 Опрос
22 «Парикмахер,

косметолог»
1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности

23 «Программист» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности 
«Компьютер моей мечты», 
роботы из бросового материала

24 «Агроном» 1 0,5 0,5 Анализ  продуктов  деятельности
«Чудо – овощи и фрукты»

25      «Лесник» 1 0,5 0,5 Акция «Посади дерево»
26 «Биоинженер» 5 1 4 Анализ  продуктов  деятельности

опытов  «Чудо  -  порошки»,
«Вулкан»,  «Лампа  -  лава»,
«Рассматривание  под
микроскопом насекомых Урала»,
фиксация  результатов  в
дневнике «Исследователя»

27 «Повар» 3 1 2 Анализ продуктов деятельности
Викторина,  опрос

28 «Садовник» 1 0,5 0,5 Анализ продуктов деятельности 
«Инструменты для садовника»

29 «Инженер». 1 0,5 0,5 Анализ  проектов
сельскохозяйственной техники

30 «Все профессии
важны – все

профессии нужны».

1 0,5 0,5 Анализ  продуктов  деятельности
«Кем я хочу стать»

Итого: 36 16 20

1.3. Содержание учебного (тематического) плана

Тема 1. Вводное занятие «Все профессии важны – все профессии нужны».
Теория. Беседа о профессиях, беседа «Кем ты хочешь стать». 
Практика.  Дидактические  игры  «Профессии»,  чтение  художественной
литературы: стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы, сказки.

Тема 2.  «Профессии в детском саду» 
Теория. экскурсия по детскому саду, беседа, презентация
«Профессии в детском саду»



Практика.  Моделирование сюжетно-ролевой игры «Детский сад».
Основные  понятия:  воспитатель,  мед.сестра,  прачка,  повар,  вахтер,
помощник воспитателя,  забота, любовь к детям.

Тема 3. «Учитель»
Теория. Рассматривание иллюстраций «Школа»
Практика.  Экскурсия к школе

Тема 4. «Врач»
Теория. Беседа, экскурсии в процедурный кабинет, кабинет педиатра, встреча
с врачами узкими специалистами, 
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника».
Основные понятия: врач, больной, пациент, бинт, вата

Тема 5. «Фармацевт»
Теория. Рассматривание  иллюстраций  «Аптека»,  знакомство  с  профессией
фармацевт
Практика.  Экскурсия  в  аптеку.  Моделирование  сюжетно-ролевой  игры
«Аптека». Основные понятия: фармацевт, лекарства, антибиотики.

Тема 6. «Художник»
Теория. Мастер-класс  «Искусство  витража»,  (виртуальная  экскурсия  в
мастерскую художника, росписи разделочных досок разносов)
Практика.   Раскрашивание разделочную доску

Тема 7. «Полицейский»
Теория. НОД
Основные  понятия:  правонарушение,  закон,  охрана. «следователь»,
«криминалист»,
Практика.   С\р игра «Отдел полиции»: сюжетный рисунок с изображением
комнаты  (окно,  шкаф,  стол, на  котором  нарисованы  разные  продукты
питания, в том числе «улика»,   «фоторобот»; торт);  второй рисунок точно
такой же,  за  исключением торта; листы бумаги с прорисованными свечой 
разных  следов; краски,    кисточки; полицейские принадлежности: фуражка,
пагоны, кобура.

Тема 8. «Пожарный»
Теория. Беседа «Чем занимаются МЧС (пожарный )» 
Практика.  Встреча с сотрудниками спецслужб или экскурсия в пожарную
часть, с/р «Спасатели»

Тема 9. «Почтальон»
Теория. Беседа «Почта», как вести себя на почте
Практика. экскурсия на почту. С\ р игра «Почта». Основные понятия: 
почтовое отделение, почтальон, письмо, посылка, индекс. 



Тема 10. «Строитель»
Теория. НОД. Основные понятия: каменщикам, плотникам, малярам, 
сантехникам, плиточникам, кровельщикам, электросварщикам, цемент, 
щебень. Картинки с изображением домиков из сказок «Заюшкина избушка» и
«Три поросенка». Картинки с изображением других домов и строительных 
материалов, строительных машин и профессий. 
Практика.  C\Р игра «Строитель»

Тема 11. «Архитектов»
Теория. Беседа. Обсуждение фотографий с изображением красивых зданий и
домов города Красноуфимска и Москвы.
Практика.  Рисование эскизов, изготовление домов «Будущего» из бросового
материала.

Тема 12. «Продавец - кассир» Теория. Беседа
Практика.  Экскурсия в магазин, изготовление и пополнение атрибутов для
сюжетно-ролевой игры «Гипермаркет»

Тема 13. «Стоматолог» 
Теория. виртуальная экскурсия в кабинет стоматолога
Практика.  Моделирование сюжетно-ролевой игры  «У стоматолога», лепка
зубов

Тема 14. «Библиотекарь»
Теория. Беседа «Библиотека», правила поведения в библиотеке
Практика.  Экскурсия в библиотеку, изготовление книжки – малышки

Тема 15. «Дизайнер»
Теория. Беседа, рассматривание иллюстраций
Практика. Изготовление открыток
 
Тема 16. «Модельер»
Теория. Беседа, рассматривание иллюстраций модных журналов
Практика.  Конструирование «Платьев» из различного материала
Тема 17. «Журналист»
Теория. Беседа, просмотр телепередач
Практика.  Интервью с сотрудниками детского сада, создание телепередачи
«Жизнь детского сада»

Тема 18. «Ветеринар»
Теория. Беседа, отгадывание загадок о животных
Практика.  Экскурсия в ветеринарную клинику(виртуальная), с/р игра «У 
ветеринара»

. 



Тема 19. «Археолог»
Теория. Беседа,  рассматривание  карты  Свердловской  области,
рассматривание коллекций камней 
Практика.  Квест-игра «Раскопки»

Тема 20. «Военный»
Теория. Беседа «Военные профессии», «Военная техника», О. Емельянова 
стихи по ПДД. «Не беги через дорогу!», «С мамой через дорогу»,
Практика. Рисование  и аппликация «Военная техника».  Сюжетно-ролевые
игры  «Разведчики»,  «Перевяжи  ранненого». Игра «Автобус».  п/и
«Воробышки и автомобиль».

Тема 21. «Космонавт»
Теория. Викторина
Практика.  Квест «Путешествие в космос»

Тема 22. «Парикмахер, косметолог»
Теория. Д/игра: «Кому, что нужно»  Чтение сказки «Чудесный парикмахер»
Л. Скребцовой.  Сюжетно-ролевые  игры  «В  парикмахерской,  «В  салоне
красоты»;
Практика.  Сюжетно-ролевые игры «В парикмахерской, «В салоне красоты».
Составление альбома: «Детские прически».
Лепка кукол с красивыми причёсками. Экскурсия в парикмахерскую

Тема 23. «Программист»
Теория. Просмотр документальных фильмов про роботов вместе с детьми.
Беседа о профессии «программист». Рисование «Компьютер»
Практика.  Сюжетно-ролевая игра «Роботы»;
Конструирование  из лего «Компьютер моей мечты» 
Из бросового материала конструирование несколько видов роботов.

Тема 24. «Агроном»
Теория. Беседа «Кто такой агроном.  Чтение К. Ушинский «Два плуга»
Практика. Д/и «Угадай профессию». Рисование «Чудо – овощи и фрукты» 

Тема 25. «Лесник»
Теория. Чтение рассказов: С. Михалкова «Ёлочка», Г. Скребицкого «Лесное 
эхо», «Сказки следопыта». Просмотр презентации «Кто в лесу главный?»
Беседа «Знакомство с профессией Лесник» 
Практика. Акция «Посади дерево»

Тема 26. ««Биоинженер»»



Теория. Беседа,  правила  поведения  в  лаборатории,  Д\и  «Увеличительные
приборы», «Микроскоп»

Практика. Рассматривание  микроскопа,  увеличительных  и  стацианарных
луп.  Проведение  опытов  «Чудо  -  порошки»,  «Вулкан»,  «Лампа  -  лава»,
«Рассматривание под микроскопом насекомых Урала», фиксация результатов
в дневнике «Исследователя» 

Тема 27. «Повар»
Теория. Беседа о профессии «Повар», отгадывание загадок, Д\и «Овощи и 
фрукты»
Практика. Аппликация «Украшаем тарелочку для праздничного обеда»;
 Д/игра: «Столовая посуда и приборы, как ею правильно пользоваться.
Сюжетно-ролевые  игры: «Готовим  борщ»,   «Готовим  компот  для  куклы»,
Лепка «Для  салата  на  обед  соберем  мы  овощи», сюжетно-ролевая  игра
«Ресторан»

Тема 28. «Садовник»
Теория.  Рассматривание иллюстраций «Кто работает в саду». Чтение 
Г.Сапгир «Садовник». Д/и «Инструменты для людей разных профессий» 
Практика.  Аппликация «Инструменты для садовника»

Тема 29. «Инженер»
Теория. Беседа,  рассматривание иллюстраций.
Практика.  Создание  проектов  сельскохозяйственной  техники  (трактор,
комбайн, техника будущего)

Тема 30. «Все профессии важны – все профессии нужны»
Теория. «Разговор о профессиях».
Практика.  Рисование на тему: «Кем я буду, когда вырасту?»  Коллективная
работа. Создание альбома  «Все профессии важны – все профессии нужны».
Анализ продуктов деятельности

1.4. Планируемые результаты

Предметные результаты:
 накопление конкретных представлений о профессиях;
 проявление  интереса  к  трудовым  действиям  различных  профессий;  их

значимости в жизни человека;
 активизация  и  пополнение  словаря  новыми  словами:  микроскоп,  пинцет,

пипетка,  лупа;  фармацевт,  художник, полицейский, пожарный, почтальон,
строитель, архитектор,  продавец  –  кассир,  стоматолог, библиотекарь,
дизайнер,  модельер,  журналист,  ветеринар,  археолог,  инженер,  военный,



космонавт, парикмахер, программист,  агроном, лесник, биоинженер, повар,
садовник;

Метапредметные результаты:
 развитие познавательной активности в процессе ознакомления с различными

профессиями;
 развитие инженерно – техническое мышления;
  формирование  опыта  выполнения  правил  техники  безопасности  при

проведении экспериментов;
 формирование  представлений  о  необходимости  трудовой  деятельности  в

жизни людей;
 формирование  у  детей  желание  научиться  выполнять  трудовые  действия

представителей разных профессий.
Личностные результаты:

 создание  положительного  отношения  к  труду  и  профессиональному миру,
дружеской атмосферы в группе во время проведения экскурсий;

 создание  положительной  мотивации  к  самостоятельной  трудовой
деятельности;

 проявление желания работать в коллективе, чувства взаимопомощи;
 формирование технического мышления при организации своей деятельности.
 формирование  бережного  отношения  к  труду  взрослых  и  результатам  их

труда.

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий

2.1. Условия реализации программы
Материально – техническое обеспечение: 
Занятия проводятся в групповом помещении, с лабораторным 
оборудованием.  Атрибуты для моделирования игровых ситуаций: в кабинете
медсестры, на прачке, на кухне, в школе, у стоматолога, полицейский 
участок, у косметолога.

Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в
том числе цифровое): 

мультимедийный проектор;
портативная минисистема LG ОМ 560;
стулья детские;
настенная доска;

мольберт;
коллекции различных предметов.
Лабораторное оборудование: цифровой микроскоп USB Микрон Space,

стационарные лупы с подсветкой,  ручные лупы, колбы, пробирки, мерные
стаканчики, предметные стёкла, термометры,  прозрачные и не прозрачные
сосуды разной конфигурации и разного объема емкости, мерные ложечки,
пипетки, весы, мензурки. 



Информационное обеспечение:  презентации «Все профессии важны –
все  профессии  нужны»,  «Путешествие  по  земле».  Виртуальные экскурсии
«Стоматология», «В гостях у ветеринара», «Мастерская художника»

Кадровое обеспечение:
Должно
сть

ФИО Образо
вание

Ст 
аж

Квалифика 
ционная

Курсы повышения квалификации

Воспита
тель

Черепанова
Людмила 
Васильевна

Высшее 15 
лет

Высшая - «Проектирование 
образовательного процесса в 
контексте страдегической модели 
управления развитием 
организации» ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и гос службы при 
Президенте РФ», 52 час 2017 г.
- «Использование дистанционных 
технологий в дошкольном 
образовании» ГАОУ ДПО Свердл 
обл «Институт развития» 
Нижнетаг. филиал ГАОУ ДПО  
Сверд. Обл. «ИРО», 16 час, 2020 г.

Методические материалы:
Альбомы  изучаемых  профессий  «Лес»,  «Причёски»,  «Коллекция

платьев» , «Овощи и фрукты», «Пожарная часть», «Полицейский участок»
Процесс  обучения  строится  с  учетом  следующих  принципов:

дифференциации,  вариативности,  непрерывности,  адаптивности,
практической направленности. 

Методы  обучения:  словесный  (беседа,  рассказ,  диалог).
Иллюстративный  (объяснение  сопровождается  демонстрацией  наглядного
материала).   Репродуктивный  (воспроизводящий).  Мотивации  и
стимулирования  (формирование  интереса  к  занятиям).   Проблемный
(проблему перед детьми ставит педагог, дети решают с помощью педагога).
Частично-поисковый  (самостоятельный  поиск  ответа  на  поставленную
задачу). 

Программа  предусматривает  использование  элементов  следующих
образовательных  технологий: игровые,  метод  проектов,  проблемное
обучение, развивающее обучение, экспериментирование.

Формы  проведения  занятий. Занятия  предполагают  использование
фронтальных,  индивидуальных  и  групповых  форм  обучения.  Наряду  с
традиционными  формами,  направленными  на  развитие  творчества,
используются и нетрадиционные формы проведения занятий: театрализация,
сказка,  экскурсия,  игра,  викторина,  путешествие,  творческая  мастерская  –
используются  выставки,  эксперименты.  Занимательные  игры-занятия  с
элементами  экспериментирования  (игры-путешествия,  игры-соревнования),

моделирование  проблемной  ситуации  от  имени  сказочного  героя  –  куклы
фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего



повторения  и  закрепления. Формы  подведения  итогов:  зарисовки,  схемы,
картинки, коллажи. 

Инструкции:  «Поведение  в  лаборатории  Всезнайка»,  «Проведение
опытов»,  «Правила  поведения  на  экскурсии»,  «Правила  поведения  в
автобусе».

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы
Периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  воспитанников  по  программе  осуществляется
согласно календарного учебного графика (Приложение).

Формы контроля:
Входной  (определяет  уровень  подготовленности  воспитанников  при

поступлении).
Текущий  (контрольное  задание,  устный  опрос,  наблюдение,  анализ

продуктов деятельности и др.).
Итоговый  (выставка,  анализ  продуктов  деятельности,  проведение

опытов, анализ «Дневника исследователя»).
Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме итогового

просмотра экспериментальных работ воспитанников. Оценке подвергаются:
самостоятельность проведения опыты; умение аргументировать и объяснить
свои  действия;  степень  выполнения  учебной  задачи;  -  владение
экспериментальной  деятельности.  Применяются  такие  формы  контроля,
которые  помогают  обучающемуся  глубже  понять  изученный  материал,
закрепить  его,  вызвать  заинтересованность,  потребность  в  выполнении
работы: выставки, участие в конкурсах разного уровня; контрольные срезы
знаний в форме тестирования (карточки-задания), опроса, дидактических игр,
викторин;  разработка  и  презентация  проектов.  Форма  отслеживания  и
фиксации  образовательных  результатов:  «Дневник  исследователя».  Для
осуществления  текущего  контроля,  промежуточной и  итоговой аттестации
обучающихся к программе разработаны оценочные материалы:  анкета  для
проведения  входного  контроля;  протоколы  контрольных  занятий;  листы
наблюдения. 

2.3. Список литературы

1. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и
социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы.
– М: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ;

2. Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозайка–Синтез, 2005г.;

3. Дыбина  О.  В.  Неизведанное  рядом:  занимательные  опыты  и
эксперименты для дошкольников. М., 2005.

4. Кондрашов В.П.  Введение  дошкольников в мир профессий:  Учебно-
методическое пособие / В.П. Кондрашов-Балашов: Изд-во «Николаев»,
2004г.;



5. Савина  И.  В.  Формирование  представлений  о  профессиях  у  детей
старшего дошкольного возраста // Воспитатель ДОУ. 2012 № 3;

6. Шорыгина Т.А. Профессии, какие они? / Т.А. Шорыгина, Издательство
ГНОМ и Д, 2018.

Интернет ресурсы:
1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/19/besedy-o-  

professiyakh

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fnsportal.ru%252Fdetskiy-sad%252Fokruzhayushchiy-mir%252F2014%252F04%252F19%252Fbesedy-o-professiyakh
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fnsportal.ru%252Fdetskiy-sad%252Fokruzhayushchiy-mir%252F2014%252F04%252F19%252Fbesedy-o-professiyakh


Приложение
Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года 01 сентября 2021 г.
Окончание учебного

года
31 мая 2022 г.

Продолжительность
учебного года

36 недель

Периодичность текущего
контроля успеваемости и

промежуточной аттестации
воспитанников

Входной контроль осуществляется в
период с 01 сентября по 10 сентября.

Текущий контроль осуществляется с 10
сентября по 26 декабря, с 10 января по 20 мая.
Промежуточная аттестация осуществляется

в
период с 27 по 31 декабря (за 1 полугодие), с

21 по 31 мая.

   



Приложение
Диагностическая карта 

Диагностическая карта сформированности знаний у детей  подготовительной к школе группы  по профессиям
  Цель: выявить имеющие знания у детей по профессиям на момент диагностирования ребенка

№
п
/
п

ФИО   
ребенка

                                                                                                                  Вопросы
Перечис
ли, 
какие 
професс
ии ты 
знаешь?

Какая 
професс
ия у 
твоей 
мамы? 
Твоего
папы?

Какую 
пользу для 
общества 
приносит 
нженер?

Какими 
качествам
и должен 
обладать 
учитель?

Кого 
называю
т 
космона
втом?

Кто 
такой 
журнали
ст?

Какие 
инструмен
ты нужны 
археологу 
для 
работы?

В чем 
состоит 
работа 
модельера?

1
2
3
4
5

  

                                  
№
п
/
п

ФИО   ребенка                                                                                                        Вопросы
В чем 
состоит 
работа 
дизайнера
?

В чем 
состоит 
работа 
биоинжен
ера?

В чем 
состоит 
работа 
ветерина
ра?

Есть ли у 
тебя 
любимое 
занятие, 
расскажи о 
нем.

Кем бы ты хотел 
стать? Почему?

Кому принадлежат 
данные инструменты:
1.Кисточка, карандаш, 
краски.  (художнику)
2.Касса, деньги, товар.  
(продавец)
3.Ручка, тетрадь, 
книга.  (учителю)

1
2
3



Инструкция к тесту:
Исследование проводится индивидуально. 
  0 баллов – ребенок  дает неправильный ответ.
1 балл – ребенок правильно отвечает на вопросы, но не может их пояснить, не дает развернутый ответ.
2 балла – ребенок правильно отвечает, дает развернутый ответ.
В карте выставляются отметки по итогам опроса.
Диагностирование проводится 2 раза в год: сентябрь, маи�
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