
0 
 

Городской конкурс лучших практик  

профориентационной работы в образовательных организациях  

города Ханты-Мансийска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «Методические профориентационные разработки» 

Направление: «Мероприятия профессиональной ориентации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект по ранней профориентации дошкольников 

 «Много профессий хороших и важных» 
 

 

 

 

 

 

 

 Авторы: 

Каюмова Юлия Валерьевна – вос-

питатель, 

Шайхлисламова Елена Сергеевна – 

старший воспитатель. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 

«Солнышко» 

+7(996)328-59-49 

e-mail – k_kati75@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 
 

Пояснительная записка 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными педа-

гогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека», конкуренто-

способной личности, успешно реализующей себя в профессиональной среде, обладающей 

чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов.  

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и  Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Один 

из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен 

на достижение цели формирования положительного отношения к труду.   

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребёнка является его 

профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора 

своего профессионального пути. Профессиональное самоопределение – это не единовре-

менное событие, а дело всей жизни человека, и начинается оно ещё в дошкольном детстве. 

О необходимости профориентации детей дошкольного возраста отмечали в своих 

исследованиях Н.Н. Захаров, Е. Гинзберг, Д. Сьюпер, Е.Н. Землянская, С.Н. Чистякова, 

Е.А. Климов и др. Данные авторы уделяли внимание этапам формирования профессио-

нального самоопределения, возможностям выбора предпочитаемых профессий детьми. 

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение и для фор-

мирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости профес-

сий в жизни общества. Знание о труде, мотивах, направленности труда, отраженные в об-

разах, уже в дошкольном возрасте начинают регулировать поступки детей, перестраивать 

их мотивы и отношения к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданными 

людьми.  

На современном этапе очень востребованным стало использование в работе плат-

формы «Атлас новых профессий» под редакцией Д. Варламовой, Д. Судакова (альманах 

перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15 – 20 лет), который помогает ДОО 

построить собственную траекторию движения по профориентационной работе. 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо по-

знакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с 

профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в 

день. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он 

будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. Конечно, некоторые 

элементы профессиональной деятельности им еще трудно понять, но в каждой профессии 

есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных си-

туаций из жизни, историй, впечатлений работника. Поэтому в детском саду на данном 
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этапе необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в последующем 

будет базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших дошкольников о ми-

ре профессий и систематизировать профориентационную работу уже на этапе дошкольно-

го возраста, был разработан педагогический проект «Много профессий хороших и важ-

ных». 

Цель проекта: Создание условий для развития эмоционального отношения до-

школьника к профессиональному миру, через «погружение» в реальные практические си-

туации. 

Задачи проекта: 

- Знакомить с понятием «профессия», профессиональной деятельностью взрослых 

и разнообразием профессий. 

- Расширять и систематизировать представления о современных профессиях. 

- Формировать представление о видах производственного и обслуживающего тру-

да, о связи результатов деятельности людей различных профессий. 

Ожидаемые результаты: 

- Обогащены и систематизированы знания детей о назначении техники и материа-

лов в трудовой деятельности взрослых. 

-  Имеют представления о профессии разных сфер экономики, различают их по су-

щественным признакам. 

- Сформированы предпосылки к профессиональной деятельности: умение и жела-

ние трудиться, эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности и к труду 

в целом. 

Продолжительность проекта: с августа 2020 года по май 2021 года. 

Участники проекта: воспитанники старших групп (183 человека) и подготови-

тельных к школе групп (155 человек), педагоги, родители и законные представители вос-

питанников. 

Используемая педагогическая технология: «Парк открытых студий». 

 

1.1. Организационная структура «Парка открытых студий» 

Активный поиск и апробация новых форм организации дошкольного образования и 

воспитания, которые бы полностью удовлетворяли требования ФГОС ДО, позволил нам 

создать и использовать эффективную и инновационную образовательную модель работы с 

детьми дошкольного возраста, создающую условия для реализации потенциальных воз-

можностей каждого ребёнка. Этой моделью и стала система работы «Парк открытых сту-
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дий» по концепции авторской технологии «Школа-парк» известного российского педагога 

Милослава Александровича Балабана (1927 – 2015). 

Это образовательная модель позволяет создать условия для свободного выбора 

детьми деятельности и участников совместной деятельности. 

Целью реализации нашей инновационной модели в деятельности детского сада 

«Парк открытых профориентационных студий» стал поиск и апробация нового подхода в 

создании условий  для развития эмоционального отношения дошкольника к профессио-

нальному миру, через «погружение» в реальные практические ситуации. 

 «Парк открытых студий» представляет собой набор открытых студий, под ними 

понимается свободное объединение детей 5-6 и 6-7 лет вокруг педагога-мастера для сов-

местной деятельности. При этом состав студий определяется, с одной стороны, составом 

имеющихся педагогов ДОО, их реальными знаниями и умениями, а с другой стороны – 

потребностями воспитанников. Таким образом, состав студий не является постоянным, он 

меняется, подчиняясь закону спроса и предложения на нашем «рынке» образовательных 

услуг. 

В начале учебного года определяется количество и направление работы студий для 

дошкольников. Педагогами составляется тематический план, график работы, определяется 

время и место работы каждой студии. График составляется так, что одновременно рабо-

тают все студии в образовательном учреждении. Парк открытых студий работает 4 раза за 

учебный год. Длительностью для детей 5-6 лет – 25-35 и для детей 6-7 лет – 30-40 минут. 

В это время все помещения детского сада задействованы под работу студий. Начало рабо-

ты студий начинается с общего звукового сигнала. 

Преобладающие методы работы в студиях – поисково-исследовательские. В студи-

ях внедрена и система «тьютор», когда работа осуществляется в непосредственном кон-

такте ребёнка с взрослым либо ребёнка и ребёнка. 

Комплектование открытых студий идёт за счёт ограниченного количества входных 

жетонов («Квот»), соответствующих определённой студии. Такой подход регулирует 

наполняемость открытой студии (12 – 14 человек), даёт возможность детям договаривать-

ся, планировать свою деятельность. Это же позволяет возрастной группе (замкнутой 

группе принудительного членства), стать открытым местом свободного доступа. Дети для 

занятий в студии приглашаются педагогом – тьютором и им же разводятся по своим груп-

пам в конце деятельности. Педагог группы проводит с детьми совместное обсуждение 

итогов работы в студиях, заполняется журнал и создаётся новая страница альбома «Про-

фессии, с которыми мы познакомились». 



4 
 

Чтобы учесть интересы детей, вовремя выявить  и развить их одарённость, в нашем 

учреждении работают 6 студий. Название студий варьируются, изменяются в соответ-

ствии с выбранными темами «Парка открытых студий». 

Структура проведения «Парка открытых студий» 

Этапы Содержание 

Продолжительность работы сту-

дий 

5-6 лет 6-7 лет 

Теоретическая 

часть 
Знакомство с профессиями 

10 ми-

нут 

25-35 

минут 

10 

минут 

30-40 

минут Практическая 

часть 

Работа с алгоритмами, с тех кар-

тами, по показу, совместная дея-

тельность взрослого и ребенка, 

опытно-экспериментальная дея-

тельность   

15-25 

минут 

20-30 

минут 

 

Формы и методы: 

- экскурсии и видеоэкскурсии (выставки рисунков и поделок, фотовыставки и т.п.);  

- наблюдения во время целевых прогулок; 

- виртуальные экскурсии; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- ИКТ – технологии (мультимедийные  презентации, развивающие видеофильмы, 

анимационные фильмы); 

- беседы, рассказы воспитателей и родителей; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- игры, праздники и развлечения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самостоятельная художественно – творческая деятельность (составление альбо-

мов, книжек-малышек, выставки рисунков, поделок, и т.д.). 

 

План проведения «Парка открытых профориентационных студий» 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Тема «Парка открытых профори-

ентационных студий» 
Возраст 

Сроки 

проведе-

ния 

Время 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

1. 

Профессии наших родителей 

«Каждой профессии слава и 

честь» 

5-6 лет 

сентябрь, 

2020 г. 

15:30 

часов 

Каюмова 

Ю.В. 

Профессии наших родителей 

«Все профессии нужны, все про-

фессии важны» 

6-7 лет 
Симонова 

Т.А. 

2. 
Рабочие профессии «Мастер на 

все руки» 
5-6 лет 

ноябрь, 

2020 г. 

15:30 

часов 
Джаббарова 

М.А. 
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Технические профессии «Техно-

парк» 
6-7 лет 

Шайхлисла-

мова Е.С. 

3. 

Народные ремёсла «Дело мастера 

боится» 
5-6 лет 

февраль, 

2021 г. 

15:30 

часов 

Лукина А.А. 

Медицинские специальности 

«Служба медика сложна – это 

всем известно, очень нужная она, 

очень интересная!» 

6-7 лет Ников Н.Е. 

4. 

Профессии будущего «Кем буду» 5-6 лет 
апрель, 

2021 г. 

15:30 

часов 

Просвирнина 

А.С. 

Профессии будущего «Будущее в 

твоих руках» 
6-7 лет Костина В.С. 

 

1.2. Этапы работы над проектом 

1 этап – подготовительный (август 2020 года). 

Задачи реализации 1 этапа проекта 

старшие группы подготовительные к школе группы 

- Изучить нормативно-правовые акты, до-

кументы по данному направлению. 

- Разработать локальные акты дошкольной 

образовательной организации. 

- Разработать ключевые направления про-

екта «Много профессий хороших и важ-

ных». 

- Разработать сценарии для мастер-

классов. 

- Подготовить родительские собрания. 

- Разработать локальные акты дошкольной 

образовательной организации. 

- Разработать ключевые направления про-

екта «Много профессий хороших и важ-

ных». 

- Разработать сценарии для мастер-

классов. 

- Подготовить родительские собрания. 

 

2 этап – основной (сентябрь 2020 года – апрель 2021 года): совместная практиче-

ская деятельность детей и педагогов. 

Задачи реализации 2 этапа проекта 

старшие группы подготовительные к школе группы 

- Организовать и провести «Парк откры-

тых профориентационных студий». 

- Обновить содержание организационных 

форм, методов, мотивации, педагогиче-

ских технологий. 

- Вовлечь в образовательный процесс всех 

участников образовательных отношений. 

- Проводить периодический контроль реа-

лизации мероприятий, коррекция меро-

приятий. 

- Проводить мониторинг предварительных 

результатов. 

- Создать развивающую предметно-

пространственную среду в группах. 

- Продолжить организацию и проведение 

«Парка открытых профориентационных 

студий». 

- Продолжить вовлекать в образователь-

ный процесс всех участников образова-

тельных отношений. 

- Продолжить проводить периодический 

контроль реализации мероприятий, кор-

рекция мероприятий. 

- Продолжить проводить мониторинг 

предварительных результатов. 

- Продолжить создавать развивающую 

предметно-пространственную среду в 

группах. 
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3 этап – заключительный (май 2021 года): подведение итогов, презентация про-

екта. 

Задачи реализации 3 этапа проекта 

старшие группы подготовительные к школе группы 

- Проанализировать результаты работы по 

созданию комплекса условий для профес-

сионального самоопределения воспитан-

ников ДОУ, корректировать. 

- Проводить исследования по оценки вли-

яния созданных методических, организа-

ционно-педагогических условий, предмет-

но – игровой среды на формирование у де-

тей дошкольного возраста первичных 

представлений о мире профессий и инте-

реса к профессионально-трудовой дея-

тельности, их роли в обществе и жизни 

каждого человека, положительного отно-

шения к разным видам труда. 

- Презентовать учебно-методический ком-

плекс и банк мультимедийный презента-

ций «Все профессии нужны, все профес-

сии важны». 

- Публиковать и освещать предваритель-

ные результаты проекта. 

- Проанализировать результаты работы по 

созданию комплекса условий для профес-

сионального самоопределения воспитан-

ников ДОУ. 

- Проводить исследования по оценки вли-

яния созданных методических, организа-

ционно-педагогических условий, предмет-

но – игровой среды на формирование у де-

тей дошкольного возраста первичных 

представлений о мире профессий и инте-

реса к профессионально-трудовой дея-

тельности, их роли в обществе и жизни 

каждого человека, положительного отно-

шения к разным видам труда. 

- Обобщить опыт работы педагогов по ис-

пользованию в профессиональной дея-

тельности направлений, связанных с фор-

мированием у детей дошкольного возраста 

представлений о труде взрослых через 

проведение проекта «Много профессий 

хороших и важных». 

- Публиковать и освещать результаты про-

екта. 

 

1.3. План реализации проекта для детей 5-6 лет 

Подготовительный этап  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. 
Анкета – «Что знают дети о профессиях своих 

родителей?» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Интервьюирование детей старшего дошкольно-

го возраста по теме «Профессиональная дея-

тельность взрослых» (Л.В. Куцакова) 

август 2020 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

Взаимодействие с педагогами 

1. 
Семинар-практикум «Парк открытых студий» - 

современная педагогическая технология» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. Индивидуальные консультации август 2020 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

3. 
Памятка по организации и проведению «Парка 

открытых студий» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

Взаимодействие с родителями 

1. 
Анкета для родителей – «Первые шаги в про-

фориентации ребенка в детском саду» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 
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2. 
Анкета – «Что знают дети о профессиях своих 

родителей?» 
август 2020 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

3. 
Памятка по организации и проведению «Парка 

открытых студий» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

4. 

Выступление на родительских собраниях 

«Парк открытых студий» - современная педаго-

гическая технология» 

август 2020 г. 
Шайхлисламова 

Е.С. 

Методическое обеспечение 

1. Сбор литературы по данной тематике август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 
Положение об организации и проведение «Пар-

ка открытых студий» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
План проведения «Парка открытых студий» на 

2021 – 2022 учебный год 
август 2020 г. 

Шайхлисламова 

Е.С. 

4. 
Журнал учёта проведения «Парка открытых 

студий» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

 

Основной этап 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. 
Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Каждой профессии слава и честь» 
сентябрь 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
сентябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

4. 
Парк открытых студий – рабочие профессии 

«Мастер на все руки» 
ноябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

5. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
ноябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Создание тематического альбома «Современ-

ные профессии» со стихами 
декабрь 2020г. 

Воспитатели 

групп 

7. 
Экскурсия «Государственная инспекция без-

опасности дорожного движения» 
январь 2021 г. Каюмова Ю.В. 

8. Выставка рисунков «Безопасные дороги» январь 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

9. 
Парк открытых студий – народные ремесла 

«Дело мастера боится» 
февраль 2021 г. Каюмова Ю.В. 

10. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
февраль 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

11. 
Создание книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

12. Экскурсия «Пожарная часть» март 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

13. 
Выставка рисунков «Опасная, но нужная ра-

бота» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

14. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Кем буду» 
апрель 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

15. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
апрель 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Взаимодействие с педагогами 
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1. Индивидуальные консультации 
сентябрь 2020 г. 

– апрель 2021 г. 
Каюмова Ю.В. 

2. 
Методические рекомендации «Как оформить 

уголок профессий в группе» 
сентябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

3. 
Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Каждой профессии слава и честь» 
сентябрь 2020 г. Каюмова Ю.В. 

4. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
сентябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

5. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Парк открытых студий – рабочие профессии 

«Мастер на все руки» 
ноябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

7. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
ноябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

8. 
Создание тематического альбома «Современ-

ные профессии» со стихами 
декабрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

9. 
Экскурсия «Государственная инспекция без-

опасности дорожного движения» 
январь 2021 г. Каюмова Ю.В. 

10. Выставка рисунков «Безопасные дороги» январь 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

11. 
Парк открытых студий – народные ремесла 

«Дело мастера боится» 
февраль 2021 г. Каюмова Ю.В. 

12. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
февраль 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

13. 
Создание книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

14. Экскурсия «Пожарная часть» март 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

15. 
Выставка рисунков «Опасная, но нужная ра-

бота» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

16. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Кем буду» 
апрель 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

17. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
апрель 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Взаимодействие с родителями 

1. 
Памятка «Ранняя профориентация дошколь-

ников» 
сентябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
Создание тематического альбома «Современ-

ные профессии» со стихами 
декабрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

4. 
Экскурсия «Государственная инспекция без-

опасности дорожного движения» 
январь 2021 г. Каюмова Ю.В. 

5. Экскурсия «Пожарная часть» март 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

6. 
Создание книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Методическое обеспечение 

1. 
Заполнение журнала учёта проведения «Парка 

открытых студий» 

сентябрь 2020 г. 

– апрель 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

2. 
Разработка и составление сценариев для ма-

стер-классов 

сентябрь 2020 г. 

– апрель 2021 г. 

Руководители 

студий 
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3. 
Памятка «Ранняя профориентация дошколь-

ников» 
сентябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 
Методические рекомендации «Как оформить 

уголок профессий в группе» 
сентябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

5. 
Разработка сценария итогового мероприятия 

«Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» 
апрель 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. 

Подготовка студий для проведения «Парка 

открытых студий» в соответствующей тема-

тике 

В течение учеб-

ного года 

Руководители 

студий 

2. «Уголок профессий» в группах 
В течение учеб-

ного года 

Воспитатели 

групп 

Информационное обеспечение 

1. 
Размещение на сайте учреждения информации 

о проведенных мероприятиях 

В течение учеб-

ного года 
Каюмова Ю.В. 

 

Заключительный этап 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. «Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. Анкета по итогам май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
Выставка рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессий» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 

Создание тематических альбомов по профес-

сиям – «Гончар», «Петельщик», «Столяр», 

«Су-шеф», «Работник типографии». 

май 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

5. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Взаимодействие с педагогами 

1. «Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. 
Выставка рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессий» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

3. 

Создание тематических альбомов по профес-

сиям – «Гончар», «Петельщик», «Столяр», 

«Су-шеф», «Работник типографии». 

май 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

4. 

Выступление на педагогическом совете, пред-

ставление проекта «Много профессий хоро-

ших и важных». 

май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

5. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Взаимодействие с родителями 

1. «Квест-игра  «Калейдоскоп профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. Анкета по итогам май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
Выставка рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессий» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 
Создание тематических альбомов по профес-

сиям – «Гончар», «Петельщик», «Столяр», 
май 2021 г. 

Воспитатели 

групп 
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«Су-шеф», «Работник типографии». 

5. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Методическое обеспечение 

1. 
Учебно-методический комплекс «Все профес-

сии нужны, все профессии важны» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. 

Банк мультимедийных презентаций к учебно-

методическому комплексу «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. Подготовка выставки «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Информационное обеспечение 

1. 
Размещение на сайте учреждения информации 

о проведенных мероприятиях 
май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Оформления информационного уголка для 

родителей «Ранняя профориентация для до-

школьников» 

В течение учеб-

ного года 
Каюмова Ю.В. 

 

1.4. План реализации проекта для детей 6-7 лет 

Подготовительный этап  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. 
Интервьюирование детей дошкольного воз-

раста по теме «Кем хочешь быть?»  
август 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Взаимодействие с педагогами 

1. Индивидуальные консультации август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Консультация по ознакомлению с проектом 

«Атлас новых профессий» (альманах перспек-

тивных отраслей и профессий на ближайшие 

15-20 лет). 

август 2020 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Взаимодействие с родителями 

1. 
Памятка по ознакомлению с альманахом «Ат-

лас новых профессий». 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 

Выступление на родительских собраниях 

«Парк открытых студий» - ознакомление с 

планом работы на учебный год» 

август 2020 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Методическое обеспечение 

1. Сбор литературы по тематике студий август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 
Положение об организации и проведение 

«Парка открытых студий» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
План проведения «Парка открытых студий» 

на 2021 – 2022 учебный год 
август 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 
Журнал учёта проведения «Парка открытых 

студий» 
август 2020 г. Каюмова Ю.В. 
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Основной этап 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. 

Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Все профессии нужны, все про-

фессии важны» 

сентябрь 2020 г. Каюмова Ю.В. 

2. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
сентябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

4. 
Парк открытых студий – технические профес-

сии «Технопарк» 
ноябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

5. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
ноябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Создание атласа профессий «Профессии бу-

дущего» 
декабрь 2020г. 

Воспитатели 

групп 

7. Видео-экскурсия «Нефтяное месторождение» январь 2021 г. Каюмова Ю.В. 

8. Выставка рисунков «Я – будущий нефтяник» январь 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

9. 

Парк открытых студий – медицинские специ-

альности «Служба медика сложна – это всем 

известно, очень нужная она, очень интерес-

ная!»» 

февраль 2021 г. Каюмова Ю.В. 

10. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
февраль 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

11. 
Создание книжки-малышки «Стихи о меди-

цинских специальностях» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

12. Видео-экскурсия «Что такое банк» март 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

13. 
Выставка макетов банкоматов «Мы идем в 

банк» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

14. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Будущее в твоих руках» 
апрель 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

15. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
апрель 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Взаимодействие с педагогами 

1. Индивидуальные консультации 
сентябрь 2020 г. 

– апрель 2021 г. 
Каюмова Ю.В. 

2. 
Практикум «Дидактические и сюжетно-

ролевые игры «Профессии» 
сентябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

3. 

Парк открытых студий – профессии наших 

родителей «Все профессии нужны, все про-

фессии важны» 

сентябрь 2020 г. Каюмова Ю.В. 

4. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
сентябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

5. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

6. 
Парк открытых студий – технические профес-

сии «Технопарк» 
ноябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

7. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
ноябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 



12 
 

8. 
Создание атласа профессий «Профессии бу-

дущего» 
декабрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

9. Видео-экскурсия «Нефтяное месторождение» январь 2021 г. Каюмова Ю.В. 

10. Выставка рисунков «Я – будущий нефтяник» январь 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

11. 

Парк открытых студий – медицинские специ-

альности «Служба медика сложна – это всем 

известно, очень нужная она, очень интерес-

ная!»» 

февраль 2021 г. Каюмова Ю.В. 

12. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
февраль 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

13. 
Создание книжки-малышки «Стихи о меди-

цинских специальностях» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

14. Видео-экскурсия «Что такое банк» март 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

15. 
Выставка макетов банкоматов «Мы идем в 

банк» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

16. 
Парк открытых студий – профессии будущего 

«Будущее в твоих руках» 
апрель 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

17. 
Создание страниц альбома «Профессии, с ко-

торыми мы познакомились» 
апрель 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Взаимодействие с родителями 

1. 
Конкурс сюжетно-ролевых игр «Моя профес-

сия» 
сентябрь 2020 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. 
Создание фото-альбома «Профессии наших 

родителей» 
октябрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
Создание атласа профессий «Профессии бу-

дущего» 
декабрь 2020 г. 

Воспитатели 

групп 

4. Видео-экскурсия «Нефтяное месторождение» январь 2021 г. Каюмова Ю.В. 

5. Видео-экскурсия «Что такое банк» март 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

6. 
Создание книжки-малышки «Стихи о меди-

цинских специальностях» 
март 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

Методическое обеспечение 

1. 
Заполнение журнала учёта проведения «Парка 

открытых студий» 

сентябрь 2020 г. 

– апрель 2021 г. 

Воспитатели 

групп 

2. 
Разработка и составление сценариев для ма-

стер-классов 

сентябрь 2020 г. 

– апрель 2021 г. 

Руководители 

студий 

3. 

Разработка сценария для практикума «Дидак-

тические и сюжетно-ролевые игры «Профес-

сии» 

сентябрь 2020 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 
Положение о конкурсе сюжетно-ролевых игр 

«Моя профессия» 
сентябрь 2020г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

5. 
Разработка сценария итогового мероприятия 

«Квест-игра  «Ярмарка профессий» 
апрель 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. 

Подготовка студий для проведения «Парка 

открытых студий» в соответствующей тема-

тике 

В течение учеб-

ного года 

Руководители 

студий 

2. 
Пополнение дидактическими играми, пособи-

ями, атрибутами уголка профессий в группах 

В течение учеб-

ного года 

Воспитатели 

групп 

3. Изготовление атрибутов для профессий бу- В течение учеб- Воспитатели 
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дущего ного года групп 

Информационное обеспечение 

1. 
Размещение на сайте учреждения информации 

о проведенных мероприятиях 

В течение учеб-

ного года 
Каюмова Ю.В. 

2. 
Оформления стенда в группах «Ранняя про-

фориентация для дошкольников» 

В течение учеб-

ного года 
Каюмова Ю.В. 

 

Заключительный этап 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. «Квест-игра  «Ярмарка профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. Анкета по итогам май  2021 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
Выставка рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессий» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 

Создание тематических альбомов по профес-

сиям – «Флорист», «Кинолог», «Электрик», 

«Провизор», «Стоматолог». 

май 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

5. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Взаимодействие с педагогами 

1. «Квест-игра  «Ярмарка профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. 
Выставка рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессий» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

3. 

Создание тематических альбомов по профес-

сиям – «Флорист», «Кинолог», «Электрик», 

«Провизор», «Стоматолог». 

май 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

4. 

Выступление на педагогическом совете, пред-

ставление проекта «Много профессий хоро-

ших и важных». 

май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

5. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Взаимодействие с родителями 

1. «Квест-игра  «Ярмарка профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

2. Анкета по итогам май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

3. 
Выставка рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессий» 
май 2021 г. 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

4. 

Создание тематических альбомов по профес-

сиям – «Флорист», «Кинолог», «Электрик», 

«Провизор», «Стоматолог». 

май 2021 г. 
Воспитатели 

групп 

5. Фото-выставка «Радуга профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Методическое обеспечение 

1. 

Обобщение опыта работы педагогов по ис-

пользованию в профессиональной деятельно-

сти направлений, связанных с формированием 

у детей дошкольного возраста представлений 

о труде взрослых через проведение проекта 

май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 
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«Много профессий хороших и важных». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. Подготовка выставки «Ярмарка профессий» май 2021 г. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 

Информационное обеспечение 

1. 
Размещение на сайте учреждения информации 

о проведенных мероприятиях 
май 2021 г. Каюмова Ю.В. 

 

Результативность уровня сформированности представлений у воспитанников стар-

шего дошкольного возраста о многообразном мире профессий 

Педагогическое наблюдение результативности реализации данного проекта заклю-

чалось в выявлении качественных изменений уровня сформированности представлений у 

воспитанников старшего дошкольного возраста о многообразном мире профессий. 

Для определения уровня сформированности представлений о роли труда в жизни 

человека и общества, о трудовой и профессиональной  деятельности взрослых использо-

вались такие методы, как: метод индивидуальных бесед, ситуаций – выбора, педагогиче-

ского наблюдения. 

Целью диагностики детей старшего дошкольного возраста является выявление тео-

ретических знаний и практических умений воспитанников касающихся: 

- уровня сформированности знаний о значимости труда людей в ходе профессио-

нальной деятельности, представления о структуре трудового процесса (название профес-

сии, место работы, материал для труда, орудия труда, трудовые действия, результаты тру-

да, пользу труда для общества; 

- потребности использовать данные знания и умения на практике; 

- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою деятель-

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

- уровня знаний и умений отражать трудовую деятельность взрослых в практиче-

ской повседневной деятельности. 

Результаты диагностирования детей позволяют выявить три качественно различ-

ных уровня (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень. Воспитанник интересуется и любит играть знает и называет 

профессии продолжительно остаётся в игре отвечает на вопросы четко и полным ответом 

эмоционально реагирует на поставленные ситуации наблюдаются позитивные эмоцио-

нальные состояния в процессе использует в речи слова обозначающие орудия труда, дей-

ствия, называет профессии, использует образные сравнения при рассматривании предме-

тов; выражает собственного мнения и проявляет отношение к профессиям и орудиям тру-

да. 
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Средний уровень. Воспитанник проявляет незначительный интерес к игре знания 

сформированы частично; бегло рассматривает орудия и изображения профессий; частично 

отвечает на вопросы отвлекается недостаточно эмоционально реагирует на вопросы 

наблюдаются незначительные позитивные эмоциональные состояния в процессе игры ча-

стично использует в речи слова – обозначающие орудия труда, действия, называет про-

фессии, частично использует образные сравнения при рассматривании предметов; при 

выражении собственного мнения испытывает затруднения. 

Низкий уровень. Ребёнок не интересуется и не любит заниматься играми не знает и 

не называет профессии и орудия труда не проявляет интереса при рассматривании карти-

нок о профессиях; не отвечает на вопросы не слушает; не наблюдаются позитивные эмо-

циональные состояния в процессе игровой деятельности; не использует в речи слова – 

обозначающие орудия труда, действия, называет профессии, не использует образные 

сравнения при рассматривании предметов; не выражает собственного мнения по отноше-

нию к профессиям. 

     В результате проведенной работы были сделаны выводы  о том, что  воспитан-

ники имеют фрагментарное представление о труде взрослых. Не могут определять значи-

мость труда людей. Представления о структуре трудового процесса не точные, поскольку 

часто ошибаются в установлении взаимосвязи: (название профессии, место работы, мате-

риал для труда, орудия труда, трудовые действия, результаты труда, пользу труда для об-

щества). Не всегда испытывают чувство уважения и благодарности к труду взрослых. Не 

проявляют особого стремления получать знания о труде взрослых. 

 

Сравнительный анализ уровня сформированности у воспитанников старших групп 

представлений по ранней профориентации  

(сентябрь 2020 года – май 2021 года) 

Показатели развития для детей 5-6 лет 

Уровень сформированности представлений 

Высокий Средний Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Знакомы с понятием «профессия» 13% 52% 73% 42% 14% 6% 

Знакомы с профессиональной деятель-

ностью взрослых и разнообразием про-

фессий 

11% 40% 74% 57% 15% 3% 

Сформированы представления о совре-

менных профессиях 
15% 46% 62% 49% 23% 5% 

Знают виды производственного и об-

служивающего труда 
8% 51% 62% 39% 30% 10% 

Знакомы с назначением техники и ма-

териалов в трудовой деятельности 
17% 54% 59% 36% 24% 10% 
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взрослых 

Сформированы предпосылки к профес-

сиональной деятельности: умение и же-

лание трудиться, эмоционально-

положительно относится к трудовой 

деятельности и к труду в целом 

25% 60% 62% 37% 13% 3% 

Итого: 

15% 
(27 

де-

тей) 

51% 
(93 

ребен

бен-

ка) 

65% 
(119 

де-

тей) 

43% 

(79 

де-

тей) 

20% 
(37 

де-

тей) 

6% 
(11 

де-

тей) 

 

Сравнительный анализ уровня сформированности у воспитанников 

подготовительных к школе групп представлений по ранней профориентации  

(сентябрь 2020 года – май 2021 года) 

Показатели развития для детей 6-7 лет 

Уровень сформированности представлений 

Высокий Средний Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Знакомы с понятием «профессия» 20% 70% 69% 30% 11% 0% 

Знакомы с профессиональной деятель-

ностью взрослых и разнообразием про-

фессий 

24% 69% 63% 28% 13% 3% 

Сформированы представления о совре-

менных профессиях 
22% 80% 60% 20% 18% 0% 

Знают виды производственного и об-

служивающего труда 
21% 82% 64% 18% 15% 0% 

Знакомы с назначением техники и ма-

териалов в трудовой деятельности 

взрослых 

25% 86% 65% 11% 10% 3% 

Сформированы предпосылки к профес-

сиональной деятельности: умение и же-

лание трудиться, эмоционально-

положительно относится к трудовой 

деятельности и к труду в целом 

50% 90% 42% 10% 8% 0% 

Итого: 

27% 
(42 

ребен

бен-

ка) 

80% 
(124 

ребен

бен-

ка) 

60% 
(193 

ребен

бен-

ка) 

19% 

(29 

де-

тей) 

13% 
(20 

де-

тей) 

1% (2 

ребен

бен-

ка) 

 

По результатам диагностического обследования можно сделать вывод о том, что 

воспитанники имеют четкие представления о труде взрослых, содержательно и последо-

вательно характеризуют процесс организации их труда. Понимают значимость труда лю-

дей. Имеют представления о структуре трудового процесса (название профессии, место 

работы, материал для труда, орудия труда, трудовые действия, результаты труда, пользу 
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труда для общества). Испытывают чувство уважения и благодарности к труду взрослых. 

Проявляют стремление получать знания о труде взрослых. 

 

Результаты реализации проекта 

1. В работе по реализации данного проекта в течение было задействовано 38 педа-

гога (49% от общего количества педагогического состава ДОУ). 

2. Личностный рост педагогов - участников реализации проекта, отслеживался че-

рез критерии успешности профессионального развития педагога.  

3. Педагоги прослушали семинар-практикум «Парк открытых студий» - современ-

ная педагогическая технология», проведены консультации по ознакомлению с проектом 

«Атлас новых профессий» (альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 

15-20 лет). 

4. Изучены Интернет–ресурсы для планирования работы с педагогами по теме про-

екта. 

5. Обновлена предметно – игровая среда. 

6. Подготовлены и проведены педагогические чтения (обзор методической литера-

туры и периодической печати по теме «Ранняя профориентация дошкольников»). 

7. Оформлены выставка рабочих инструментов и специальной одежды «В мире 

профессий» и фото-выставка «Радуга профессий». 

8. Проведены квест-игры «Калейдоскоп профессий», «Ярмарка профессий». 

9. Созданы тематические альбомы по профессиям – «Гончар», «Петельщик», «Сто-

ляр», «Су-шеф», «Работник типографии», «Флорист», «Кинолог», «Электрик», «Прови-

зор», «Стоматолог». 

10. Созданы учебно-методический комплекс «Все профессии нужны, все профес-

сии важны», банк мультимедийных презентаций к учебно-методическому комплексу «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

11. На основании Протокола № 1 заседания экспертного совета по вопросам фор-

мирования и развития инновационной инфраструктуры Ханты-мансийского автономного 

округа - Югры от 25 сентября 2020 года ДОУ присвоен статус региональной инновацион-

ной площадки по теме «Проект по ранней профориентации дошкольников в образова-

тельной организации». 

Перспективы развития проекта 

Перспективными направлениями дальнейшего развития проекта в рамках заявлен-

ной проблематики являются: 

- обеспечение реализации ФГОС ДО в области создания условий для выполнения 

целевых ориентиров дошкольного образования по ранней профориентации дошкольников; 
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- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по данно-

му направлению; 

- повышение педагогических знаний родителей (законных представителей) воспи-

танников дошкольной образовательной организации в области профориентации дошколь-

ников. 

Описание возможных рисков и компенсационных мер по их устранению 

 

Возможные риски 
Компенсационные меры  

по их устранению 

Отсутствие достаточной материальной ба-

зы. 

Участие в конкурсах с грантовой поддерж-

кой, мотивированное обращение к органам 

управления образованием муниципалите-

та, спонсорская помощь. 

Отсутствие у педагогов курсов повышения 

квалификации по теме, недостаточная ме-

тодическая компетентность педагогов при 

ознакомлении дошкольников с професси-

ями будущего. 

Прохождение курсов повышения квалифи-

кации в дистанционной или очной форме. 

Использование платформы «Атлас новых 

профессий». 

Отсутствие педагога дополнительного об-

разования, готового работать по направле-

нию «ранняя профориентация». 

Привлечение педагогов к работе по совме-

стительству, педагогов дополнительного 

образования из центров технического 

творчества муниципалитета. 

Отсутствие программно-методического 

обеспечения по направлению ранней про-

фориентации дошкольников. 

Оказание методической помощи педагогам 

в области ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. Самообразование. 

 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная система меро-

приятий способствует успешной ориентации детей на трудовую подготовку, влияет на 

выбор востребованных технических профессий в городе и регионе. Дети учатся быть ини-

циативными в выборе интересующего их вида деятельности, получают представления о 

мире профессий, осознают ценностное отношение к труду взрослых, проявляют самостоя-

тельность, активность и творчество, что поможет их дальнейшей социализации: успешно-

му обучению в школе, а в будущем стать профессионалами своего дела, гражданами и 

патриотами своей малой Родины и страны. В рамках преемственности по профориентации 

детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образова-

ния. Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о про-

фессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором 

профессий, в том числе технических.  

Такая форма работы оказалась очень интересной  для детей, родителей и педагогов. 

Дети с нетерпение ждут каждого «Парка открытых профориентационных студий». 
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Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это необ-

ходимый процесс, актуальный в современном мире. Чем разнообразнее представления 

дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него. Реализа-

ция модели ранней профессиональной ориентации дошкольников позволяет расширить 

информированность наших воспитанников о профессиях, помогает сформировать у них 

образ «я – профессионал» и обеспечивает преемственность в рамках непрерывного обра-

зования. 
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Приложение 1. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                        Приказ №___от «___»________20___г. 

                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении «Парка открытых профориентационных студий» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с годовым планом рабо-

ты МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» на 2020 – 2021 учеб-

ный год. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия орга-

низации методического мероприятия «Парк открытых профориентационных студий».  

1.3.  «Парк открытых профориентационных студий» проводится с целью выяв-

ления уровня профессиональной компетенции педагогов и развития у детей самостоя-

тельности, инициативности, повышения самооценки, ответственности – качеств, необхо-

димых для успешной адаптации и обучения в школе, а также для более глубокого озна-

комления дошкольников с процессом образовательной деятельности. 

1.4.  Контроль за организацией, проведением и подведением итогов «Парка от-

крытых студий» осуществляет заместитель заведующего по воспитательной работе.  

 

2. ЗАДАЧИ  

 

2.1. Вызвать у детей желание выражать своё отношение к окружающему, само-

стоятельно находить для этого различные речевые средства. 

2.2. Формировать умения проявлять заботу о людях, вежливо излагать свою 

просьбу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

2.3. Поощрять стремление делиться с педагогом и другими детьми своими впе-

чатлениями. 

2.4. Воспитывать самостоятельность, умение самостоятельно передвигаться по 

территории учреждения, ответственности за свои действия и поступки. 

2.5. Укреплять дружеские отношения между детьми разных групп. 

2.6. Способствовать реализации прав ребёнка, самостоятельно выбирать деятель-

ность, которая их интересует.  

 

3. УЧАСТНИКИ «ПАРКА ОТКРЫТЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ СТУДИЙ»  

 

3.1. В мероприятии принимают участие воспитанники старших и подготовитель-

ных к школе групп, родители, педагоги, обслуживающий персонал ДОУ, социальные 

партнёры.  

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ «ПАРКА ОТКРЫТЫХ ПРОФОРИЕНТА-

ЦИОННЫХ СТУДИЙ» 
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4.1. «Парк открытых профориентационных студий» проводится 4 раза в год, дли-

тельность для детей 5-6 лет – 25-35 минут, для детей 6-7 лет – 30-40 минут. 

4.2. Начало и окончание «Парка открытых профориентационных студий» опреде-

ляется с помощью сигнала (звонок колокольчика). 

4.3. Во время проведения «Парка открытых профориентационных студий» входные 

двери в детский сад закрываются.  

4.4. Организуются 6 студий. Название студий варьируются, изменяются в соответ-

ствии с выбранными темами «Парка открытых профориентационных студий». 

4.5. Комплектование открытых студий идёт за счёт ограниченного количества 

входных жетонов («Квот»), соответствующих определённой студии и регулирует напол-

няемость открытой студии (12 – 14 человек). 

4.6. По окончании «Парка открытых профориентационных студий» тьютор прохо-

дит по всем этажам (группам, залам, студиям) с колокольчиком, подавая сигнал о том, что 

детям пора возвращаться в группы. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «ПАРКА ОТКРЫТЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

СТУДИЙ» 

 

5.1. После завершения «Парка открытых профориентационных студий» все дети-

участники (каждый в своей группе) вместе с воспитателем проводят обсуждение и делятся 

впечатлениями о проведенном «Парке открытых профориентационных студий», предла-

гают темы и мастер-классы, которые они хотели бы посетить в дальнейшем, заполняют 

журнал. 

5.2. По итогам проведения «Парка открытых профориентационных  студий» воспи-

татели групп оформляют, вместе с детьми, творческий альбом по проведенным студиям. 

5.3. На итоговом педсовете руководитель «Парка открытых профориентационных 

студий», представляет творческий отчет, по итогам проведения за 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

6. СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Руководитель творческой группы:  

- Каюмова Юлия Валерьевна – воспитатель. 

Члены творческой группы: 

- Шайхлисламова Елена Сергеевна – старший воспитатель; 

- Симонова Татьяна Александровна – воспитатель; 

- Джаббарова Марина Александровна – воспитатель; 

- Лукина Анастасия Анатольевна – воспитатель; 

- Ников Наталья Евгеньевна – воспитатель; 

- Просвирнина Алена Сергеевна – воспитатель; 

- Костина Виктория Сергеевна – воспитатель; 

- Иванова Анна Игоревна – педагог-психолог. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ «ПАРКА ОТКРЫТЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ СТУ-

ДИЙ» 

 

7.1. План тематических мероприятий на год. 

7.2. Сценарии проведения мастер-классов. 

7.3. Отчёты проведения мероприятий. 

7.4. Журналы посещаемости. 

7.5. Творческий альбом групп «Парк открытых профориентационных студий». 
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Приложение 2. 

 

Тематический план проведения «Парка открытых студий» для детей 5-6 лет 

Тема: Профессии наших родителей «Каждой профессии слава и честь» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. 
«Полицейский 

участок» 

- Познакомить с профессией полицейский. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «полицейский». 

 - Вспомнить правила безопасности на улице или 

в не знакомом месте. 

- Познакомить с работой полицейского участка. 

- Создать дидактическую игру «Фоторобот». 

Дидактиче-

ская игра 

«Фоторобот» 

2. «Неболейкин» 

- Познакомить с профессией врач-педиатр. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «врач-педиатр».  

- Антропометрическое измерение, фиксирование 

данных, ведение медицинских карт др. 

- Заполнить паспорт здоровья. 

Паспорт здо-

ровья 

3. 
«ЛЕГО сту-

дия» 

- Познакомить с профессией архитектор. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «архитектор».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе на стройке. 

- Дать представление об архитектуре, о пользе и 

способностях построения различных сооружений, 

о красоте строений. 

- Выполнить макет «Сказочный дворец» 

Макет «Ска-

зочный дво-

рец» 

4. 
«Пожарная 

часть» 

- Познакомить с профессией сотрудник МЧС 

(пожарный). 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «пожарный».  

- Познакомить с правилами безопасности при по-

жаре. 

- Познакомить с работой пожарного депо. 

- Изготовить «Пожарный щит» для группы. 

Пожарный 

щит 

5. 
«Мини-

маркет» 

- Познакомить с профессией продавец-

консультант. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «продавец-

консультант».  

- Познакомить с правилами расположения разных 

категорий продуктов на полках магазина. 

- Изготовить интерактивную игру «Категории 

продуктов». 

Интерактив-

ная игра «Ка-

тегории про-

дуктов» 

6. 
«Салон красо-

ты» 

- Познакомить с профессией парикмахер-стилист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

Заплетённые 

косы 
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ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «парикмахер-

стилист».  

- Познакомить с плетением обычной косы,  двух 

кос, «Рыбий хвост», «Французская коса». 

- Практическая  деятельность в парах «клиент – 

мастер». 

- Дефиле «Русская коса». 

 

Тема: Рабочие профессии «Мастер на все руки» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. «Кафетерий» 

- Познакомить с профессией су-шеф ресторана. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «су-шеф ресторана». 

 - Познакомить с различными видами бутербро-

дов и быстрых закусок. 

- Составление меню закусок и подготовка необ-

ходимых инструментов и продуктов. 

- Приготовить и сервировать бутерброды-канапе. 

Бутерброды - 

канапе 

2. 
«Автомастер-

ская» 

- Познакомить с профессией автослесарь. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «автослесарь».  

- Выполнить диагностику неисправности машины 

и заполнить диагностическую карту. 

- Выполнить ремонт «машины», после диагно-

стики. 

Ремонт ма-

шины 

3. «Типография» 

- Познакомить с профессией переплетчик, вер-

стальщик, печатник, наборщик. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «переплетчик, вер-

стальщик, печатник, наборщик».  

- Познакомить, как все устроено в сфере типо-

графии, что относиться к печатным продуктам. 

- Познакомить с этапами печатания брошюры и 

изготовить брошюру. 

Брошюра 

4. 
«Малярное 

ателье» 

- Познакомить с профессией облицовщик-

плиточник. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «облицовщик-

плиточник».  

- Познакомить с технологией работы с плиткой и 

облицовочными материалами. 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с плиткой и плиточным клеем. 

- Выполнить «Фартук» на кухонном гарнитуре. 

«Фартук» на 

кухонном 

гарнитуре 

5. «Дом мод» 
- Познакомить с профессией модельер. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

Головные 

уборы, платья 
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ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «модельер».  

- Разработать модели одежды для различных слу-

чаев. 

- Изготовить из коробочного картона головные 

уборы, платья и костюмы для уголка ряженья. 

и костюмы 

6. «Папа Карло» 

- Познакомить с профессией плотник. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «плотник».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с инструментами. 

- Закрепить название инструментов (молоток, 

пассатижи, ножовка и др.). 

- Научить правильно держать шуруповёрт и вкру-

чивать саморезы. 

Кормушка 

для птиц 

 

Тема: Народные ремёсла «Дело мастера боится» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. 
«Столярная 

мастерская» 

- Познакомить с профессией столяр. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «столяр».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при  работе с инструментами. 

- Познакомить с рабочими инструментами, с тех-

никой правильного и безопасного забивания 

гвоздя. 

- Изготовить деревянную игрушку «Молотобой-

цы». 

Деревянная 

игрушка 

«Молотобой-

цы» 

2. 
«Рукодельни-

ца» 

- Познакомить с профессией вышивальщица. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «вышивальщица».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при  работе с иголкой. 

- Познакомить с техникой вышивания «крести-

ком», с технологической картой для вышивания 

крестиком. 

- Познакомить с материалами и инструментами 

для вышивания, с видами канвы используемые 

для данной техники вышивки. 

- Выполнить вышивку на картоне «Яблочко». 

Вышивка 

«Яблочко» 

3. «Пекарня» 

- Познакомить с профессией пекарь. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «пекарь».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при  работе с печью (духовым шкафом). 

- Познакомить с технологической картой приго-

товления «Булочки». 

Булочки 
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- Замесить тесто и сформировать булочки. 

4. 
«Гончарная 

мастерская 

- Познакомить с профессией гончар. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «гончар».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при  работе с гончарным кругом. 

- Познакомить с видами и приемами лепки из 

глины. 

- Изготовить глиняную плошку. 

Глиняная 

плошка 

5. 

«Мастерская 

плетения кор-

зин» 

- Познакомить с профессией петельщик. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «петельщик».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при  работе с ножницами и секатором. 

- Познакомить с материалами используемыми для 

плетения корзин. 

- Познакомить с видами плетения корзин и тех-

никой плетения корзин из лозы. 

- Изготовить корзинку из бумажной лозы. 

Корзинка  

6. 

«Школа куз-

нечного ма-

стерства 

- Познакомить с современной профессией кузне-

ца. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «кузнец».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с киянкой. 

- Учить детей работать с фольгой, чеканить под-

ручными инструментами. 

- Воспитывать интерес к рабочим профессиям. 

- Изготовить «подкову счастья». 

«Подкова 

счастья» 

 

Тема: Профессии будущего «Кем буду» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. «Веб-студия» 

- Познакомить с профессией проектировщик сай-

тов. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «проектировщик сай-

тов».  

- Познакомить с этапами разработки сайта - про-

ектирование сайта, дизайн, вёрстка и программ-

ная часть, наполнение контентом + тестирование, 

запуск. 

- Познакомить с этапами проектирования сайта. 

- Составить информационную архитектуру сайта. 

Составление 

карты сайта 

2. 
«Рекламное 

агентство» 

- Познакомить с профессией разработчик умной 

рекламы. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

Проспект ре-

кламы 
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используемые в профессии «разработчик умной 

рекламы».  

- Познакомить с правилами составления реклам-

ных продуктов ориентируясь на конкретную це-

левую аудиторию. 

- Познакомить с наиболее эффективными ре-

кламными технологиями в разных сферах бизне-

са. 

- Выполнить рекламный проспект. 

3. 

«Компьютер-

ная безопас-

ность» 

- Познакомить с профессией специалист по без-

опасности в сети интернет. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «специалист по без-

опасности в сети интернет».  

- Познакомить с правилами техники безопасности 

работы в сети интернет. 

- Показать алгоритм составления легко запоми-

нающегося и безопасного пароля. 

- Составить безопасный пароль. 

Составить 

безопасный 

пароль 

4. 
«Бюро туриз-

ма» 

- Познакомить с профессией куратор образова-

тельного туризма. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «куратор образова-

тельного туризма».  

- Познакомить с правилами составления образо-

вательных экскурсионных туров. 

- Составить карту достопримечательностей горо-

да с исторической точки зрения. 

- Составить образовательный тур по городу. 

Образова-

тельный тур 

5. 
«Финансовая 

грамотность» 

- Познакомить с профессией финансист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «финансист».  

- Познакомить с основами экономического вос-

питания. 

- Познакомить детей с регулярными расходами, 

понятием инфляция и налогами. 

- Рассчитать модель личных инвестиций, опира-

ясь на планируемые доходы-расходы. 

Решение фи-

нансовых за-

дач 

6. 
«Ту-

рагентство» 

- Познакомить с современной профессией режис-

сер индивидуальных туров. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «режиссер индивиду-

альных туров».  

- Познакомить с правилами составления экскур-

сионных туров. 

- Развивать умение работать с клиентами. 

- Составить опросник для анкетирования пожела-

ний клиента. 

- Составить необычный экскурсионный маршрут 

Необычный 

экскурсион-

ный маршрут 
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по запросу клиента. 

 

Тематический план проведения «Парка открытых студий» для детей 6-7 лет 

Тема: Профессии наших родителей «Все профессии нужны, все профессии важны» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. 

«Интересные 

события и 

факты» 

- Познакомить с профессией журналист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «журналист».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами интервьюирования. 

- Составить список вопросов для интервью, взять 

интервью. 

- Написать статью для газеты. 

Статья в газе-

ту детского 

сада «Вести 

от «Солныш-

ка» 

2. 
«Цветочные 

фантазии» 

- Познакомить с профессией флорист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «флорист».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с ножницами и секатором. 

- Познакомить с видами композиции при созда-

нии букетов. 

- Познакомить с «языком цветов». 

- Изготовление композиции для юбилея детского 

сада. 

Выставка 

композиций 

«Празднич-

ный букет» 

3. «Сладкоежка» 

- Познакомить с профессией кондитер-

конфетчик. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «кондитер-

конфетчик».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с ножами. 

- Познакомить с видами кондитерских изделий. 

- Познакомить с технологией изготовления раз-

ных видов конфет. 

- Изготовить по технологическим картам шоко-

ладные конфеты с полезной начинкой из сухо-

фруктов «Юбилейные». 

Шоколадные 

конфеты 

«Юбилей-

ные» 

4. 
«Детское ка-

фе» 

- Познакомить с профессией официант. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «официант».  

Сервировка 

стола 
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- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилась сервировки стола – 

праздничная и обыденная. 

- Познакомить с техникой обслуживания клиен-

тов. 

- Познакомить с готовым меню. 

- Познакомить с видами и на назначением столо-

вых приборов и столового белья. 

- Познакомить с алгоритмами складывания сто-

ловых салфеток. 

5. 
«Кинологиче-

ский центр» 

- Познакомить с профессией кинолог. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «кинолог».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами ухода за домашними 

животными. 

- Познакомить с различными породами собак, их 

отличиями и особенностями. 

- Составить распорядок дня собаки исходя из её 

породы. 

Распорядок 

дня собаки 

6. «Анимация» 

- Познакомить с профессией мультипликатор. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «мультипликатор».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Выбор тематики мультфильма. 

- Распределение на группы – мультипликатор 

персонажей, мультипликатор заднего плана, зву-

корежиссёр, звукооператор шумовых эффектов, 

оператор, режиссёр монтажа и др. 

Мультфильм 

 

Тема: Технические профессии «Технопарк» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. «Самоделкин» 

- Познакомить с профессией электрик. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «электрик».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с электричеством. 

- Составление «электрической цепи» по схемам с 

помощью электронного конструктора «Знаток». 

Электриче-

ская цепь (го-

рит лампочка 

или работает 

вентилятор) 
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2. 
«Юные иссле-

дователи» 

- Познакомить с профессией химик-лаборант. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «химик-лаборант».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе в лаборатории. 

- Познакомить детей с простейшими трудовыми 

действиями учёных. 

- Познакомить с устройством лаборатории хими-

ка. 

- Химические опыты: «Пена из бутылки»,  «Лава-

лампа», «Разноцветные слои». 

Технологиче-

ская карта 

проведения 

опытов 

3. «Всезнайка» 

- Познакомить с профессией связист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «связист».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с «Азбукой Морзе». 

- Познакомить с составление эффективной схе-

мой передачи сигнала. 

- Учить зашифровывать короткие слова с помо-

щью знаком «Азбуки Морзе». 

Схема-

шифровка 

4. 
«Юный тех-

ник» 

- Познакомить с профессией инженер. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «инженер».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с разработкой жизненного цикла 

технического изделия: проектирование, констру-

ирование, пробные испытания. 

- Составить схемы, провести пробные испытания. 

- Изготовление телефона будущего. 

Телефон бу-

дущего 

5. 
«Маленький 

гений» 

- Познакомить с профессией программист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «программист».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с оргтехникой. 

- Познакомить с направлениями деятельности 

программиста. 

- Познакомить с программой по созданию комик-

сов «Построй свою историю». 

Электронный 

комикс 

6. «Конструк- - Познакомить с профессией инженер- «Майло –  
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торское бюро» робототехник. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «инженер-

робототехник».  

- Способствовать воспитанию и умению работать 

в группе, учитывать мнения партнёров, отстаи-

вать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности 

при работе с оргтехникой. 

- Формировать умение конструировать по аними-

рованной схеме и программировать действия ро-

бота. 

научный  

вездеход» 

 

Тема: Медицинские специальности «Служба медика сложна – это всем известно,  

 очень нужная она, очень интересная!» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. «Зоркий глаз» 

- Познакомить с профессией окулист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «окулист».  

- Изучение строения глаза, влияние различных 

факторов на остроту зрения. 

- Проверка зрения с помощью таблицы Сивцева, 

фиксирование данных, ведение медицинских 

карт, составление гимнастики для глаз. 

Схемы для 

гимнастики 

глаз 

2. 
«Здоровая 

улыбка» 

- Познакомить с профессией стоматолог. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «стоматолог».  

- Изучение факторов влияющих на здоровье зу-

бов. 

- Знакомство с инструментами стоматолога и  

стоматологического кресла.  

- Выполнение дневника ухода за полостью рта. 

Дневник ухо-

да за поло-

стью рта 

3. «Фито-бар» 

- Познакомить с профессией провизор. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «провизор».  

- Познакомиться с устройством аппарата для из-

готовления «Кислородных коктейлей». 

- Составить меню для «фито-бара». 

- Подобрать ингредиенты и отмерить нужное ко-

личество для изготовления полезных коктейлей. 

Кислородный 

коктейль 

4. 
«Дыхательная 

практика» 

- Познакомить с профессией физиотерапевт. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «физиотерапевт».  

- Познакомить с возможностью реабилитации с 

помощью лечебной физкультуры. 

- Познакомить с особенностями дыхательной 

Комплекс ды-

хательной 

гимнастики 
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гимнастики и её лечебными свойствами. 

- Составить комплекс дыхательной гимнастики. 

5. 

«Лаборатория 

правильного 

питания» 

- Познакомить с профессией диетолог. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «диетолог».  

- Изучить свойства продуктов и как они влияют 

на организм человека. 

- Подобрать правильный, сбалансированный ра-

цион питания. 

- Составить карту полезных продуктов. 

Карта полез-

ных продук-

тов 

6. «Травмпункт» 

- Познакомить с профессией травматолог. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «травматолог».  

- Узнать какие виды травм можно получить при 

падении и как оказывать первую помощь постра-

давшему. 

- Научиться выполнять «шины» из подручных 

материалов для различного вида переломов. 

«Шины» для 

перевязки 

 

Тема: Профессии будущего «Будущее в твоих руках» 

№ 

п/п 

Название сту-

дий 
Содержание деятельности Продукт 

1. 

«Биотехноло-

гии и медици-

на»» 

- Познакомить с профессией архитектор медобо-

рудования. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «архитектор медобо-

рудования».  

- Выяснить какие приборы в будущем нужны ме-

дикам для успешного лечения пациентов. 

- Сконструировать придуманное медоборудова-

ние из подручных материалов для конкретных 

задач. 

Медоборудо-

вание буду-

щего 

2. «Игротека» 

- Познакомить с профессией игромастер. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «игромастер».  

- Познакомиться с организацией обучающих игр 

(деловых, исторических, фантастических и пр.), 

их сопровождению с использование симуляторов. 

- Разработать обучающие игры. 

Разработка 

обучающей 

игры 

3. «Цеппелин» 

- Познакомить с профессией проектировщик ди-

рижаблей. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «проектировщик ди-

рижаблей».  

- Познакомиться с историей воздухоплавания и 

устройством дирижаблей. 

- Разработать модели дирижаблей с учетом задач 

Дирижабль 
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их использования (грузовые/пассажирские) и 

условий воздухоплавания. 

- Выполнить модель дирижабля. 

4. 

«К дальним 

планетам и 

звездам» 

- Познакомить с профессией менеджер космоту-

ризма. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «менеджер космоту-

ризма».  

- Познакомить с космическим пространством, 

планетами, звёздами и особенностями их экоси-

стемы. 

- Составить туристический маршрут для путеше-

ствия в космос по разным направлениям и с раз-

ными целями. 

«Космиче-

ский тур» 

5. 
«Ателье здо-

ровой моды» 

- Познакомить с профессией эксперт по здоровой 

одежде. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «эксперт по здоровой 

одежде».  

- Познакомить с безопасностью и полезностью 

одежды для здоровья человека (теплоизоляция, 

вентиляция, с лечебными свойствами – например, 

ткани с обеззараживающей пропиткой). 

- Ознакомиться с различными материалами, 

определить для чего нужна конкретная ткань и 

как она повлияет на здоровье. 

- Составить каталог материалов для здоровой 

одежды. 

Каталог мате-

риалов для 

здоровой 

одежды 

6. 
«Обменный 

пункт» 

- Познакомить с профессией мультивалютный 

переводчик. 

- Активизировать и обогащать словарь детей су-

ществительными, прилагательными, глаголами 

используемые в профессии «мультивалютный пе-

реводчик».  

- Познакомить с традиционными, заслуговыми и 

альтернативными валютами мира и объяснить, 

как определяется валютный курс. 

- Составить каталог виртуальных и реальных ва-

лют мира. 

Каталог вир-

туальных и 

реальных ва-

лют мира 
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Приложение 3. 

 

Студия  «Интересные события и факты» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией журналист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «журналист».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами интервьюирования. 

- Составить список вопросов для интервью, взять интервью.  

- Написать статью для газеты.  

 

Словарная работа: журналист, заведующая д/с, интервью, алгоритм, репортаж, дик-

тофон, целеустремленный, картинки – символы. 

 

Предварительная работа: беседы о профессии журналиста, чтение литературы, ди-

дактические и сюжетно – ролевые игры, разучивание стихов и рассматривание иллюстра-

ций о людях разных профессий и результатах их труда, работа с родителями, выполнение 

проектов в виде фотоотчета на разные темы (совместная работа мамы с ребенком, выпол-

нение рисунков по теме, разучивание стихов о профессиях своих родителей.  

 

Оборудование: диктофон, микрофон, блокнот, карандаш.  

 

Продукт: статья в газету детского сада «Вести от «Солнышка». 

 

Ход: 

1. Организационный момент – игра «Позвольте взять у вас интервью». 

Дети, отвечая на вопросы воспитателя, читают стихи о профессиях своих родите-

лей.  

Воспитатель: Ребята, я хочу с вами побеседовать, а о чем, сейчас вы узнаете. Я хо-

чу спросить у вас, взять интервью, кем работают ваши мамы и папы. 

Воспитатель: Поля, расскажи мне, пожалуйста, кем работает твоя мама? Чем зани-

мается. Как ты думаешь, чем важна мамина профессия? А кем станешь ты, когда вырас-

тешь?   

Таня: Моя мама работает врачом. Я тоже, когда вырасту, буду врачом, стану я ле-

чить людей! Буду ездить я повсюду, и спасать больных детей. 

Воспитатель: Саша, скажи, пожалуйста, кем работает твой папа? Что ты можешь 

рассказать о его работе? 

Воспитатель: Дима, скажи, пожалуйста, а кем работают твои родители. 

Дима: Спасателями в МЧС.  

Воспитатель: Что ты можешь рассказать о их профессии «спасатель»?  

Вася: Спасатели придут на помощь нам, 

Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя жизнью, нас спасут – 

Такой у них опасный труд! 

Воспитатель: Саша, скажи, пожалуйста, кем работает твой папа?  

Воспитатель: Спасибо вам за интересное интервью. 

Воспитатель: Дети, а кем я сейчас работала?  

Дети: Журналистом 
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2. Беседа о профессии журналиста 

Воспитатель: Да, дети, есть очень важная профессия «Журналист».  Что же мы зна-

ем о профессии и о людях, работающих журналистами. Для чего нужна эта профессия?  

Дети: журналисты находят интересные события по всему миру, в разных уголках 

нашей страны и рассказывают о них людям. 

Воспитатель: А какими  новостями вы можете сейчас поделиться?  

Дети приводят примеры разных событий. 

Воспитатель: Каким образом журналисты доносят до нас свою информацию?  

Дети: через журналы, газеты, радио, телевидение, интернет. 

Воспитатель: Ребята, скажите, какими качествами можно охарактеризовать челове-

ка, работающего журналистом?  

Дети: Журналист должен быть умным, образованным, смелым, ответственным, се-

рьезным, находчивым, много знающий, сильным, целеустремленным, любознательным, с 

хорошей памятью и т. д.. 

 

3. Работа по мнемотаблице «Составь рассказ о профессии журналиста» 

На мольберте вывешивается мнемотаблица, отражающая последовательность опи-

сания. Дети по очереди составляют по ней рассказ о профессии журналиста. 

Воспитатель: Что же нужно журналисту для того, чтобы начать работу? Сейчас 

Миша  расскажет нам порядок работы журналиста, опираясь на мнемотаблицу,  

Ребенок по схеме - алгоритму рассказывает.  

Воспитатель: Саша, расскажи нам о том, как журналист берет интервью по опор-

ным картинкам – символам. 

Саша рассказывает. 

 

4. Домашнее задание «Я – журналист» 

Воспитатель: Ребята, некоторые ваши друзья поработали журналистами. Они по-

бывали на  заданиях и взяли интервью у людей разных профессий - у заведующего дет-

ского сада, родителя. Дети – журналисты выполняли домашнее задание вместе с родите-

лями на разные темы, и подготовили проекты в виде фотоотчета, видеороликов. Некото-

рые проекты мы сейчас покажем.  

Дети рассказывают презентации о своей встрече с интересными людьми в детском 

саду. 

Воспитатель: Наш корреспондент Коля встретился с заведующим детского сада 

Ириной Александровной и взял у нее интервью. Давайте посмотрим видеоролик. 

Просмотр видеоролика «Интервью с заведующим детского сада» 

Воспитатель:  Настя  взяла интервью у мамы Валентины Михайловны и сделала 

аудиозапись его. Послушаем это интервью. 

 

5. Динамическая пауза - игра «Спортивный журналист» 

Дети под музыку изображают спортсменов в движении из разных видов спорта, а 

спортивный журналист их снимает на камеру или фотографирует. Музыка остановилась, 

дети застыли в определенной позе. Затем все повторяется.  

 

6. Пресс-центр «Встреча с гостем» 

Входит гость и говорит, что его пригласили на встречу с будущими журналистами  

Воспитатель: Здравствуйте, Иван Петрович,  нам предложили написать статью в 

газету детского сада «Вести от «Солнышка», посвященную юбилею детского сада.  Наши 

журналисты приготовили свои вопросы, согласны ли вы ответить?  

 

Воспитатель: Итак, корреспонденты, кто познакомит нас и задаст свои вопросы 

нашему гостю?  
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(Дети по очереди  задают вопросы). 

Вопросы: 

- Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. 

- В каком году вы ходили в детский сад? 

-  Помните ли вы своего воспитателя? Как ее зовут? 

- Что вам больше запомнилось из дошкольного детства? 

-  Кем вы работаете? 

- Что вы пожелаете нашему детскому саду? 

- Спасибо за интервью. Нам очень понравился Ваш рассказ. Творческих успехов 

Вам в вашей работе. (Воспитатель записывает ответы гостя). 

Гость прощается и уходит. 

 

Воспитатель: Итак, уважаемые журналисты текст интервью нашего гостя готов. 

Можно его отправить в печать.  

 

7. Заключение 

Воспитатель: Ребята, подводя итог, хочу сказать, что вы показали отличные знания 

в области журналистики. Может быть, когда вы вырастите, кто-то из вас станет журнали-

стом. Но как мы знаем, все профессии нужны, все профессии важны. 
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Студия  «Неболейкин» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией медицинская сестра. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «медсестра».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Антропометрическое измерение, фиксирование данных, ведение медицинских 

карт др.  

 

Словарная работа: журналист, заведующая д/с, интервью, алгоритм, репортаж, дик-

тофон, целеустремленный, картинки – символы. 

 

Предварительная работа: 

- беседы о профессии медицинской сестры, чтение литературы, дидактические и 

сюжетно – ролевые игры, разучивание стихов и рассматривание иллюстраций о людях 

разных профессий и результатах их труда, работа с родителями, выполнение проектов в 

виде фотоотчета на разные темы (совместная работа мамы с ребенком, выполнение ри-

сунков по теме, разучивание стихов о профессиях своих родителей). тематическая экскур-

сия в кабинет медицинской сестры, рассматривание иллюстраций о медицинских работ-

никах; просмотр мультфильма «Бегемот, который боялся прививок»; чтение произведения 

К. И. Чуковского «Доктор Айболит»; сюжетно-ролевая игра «Больница»; д/и «Кому что 

нужно для работы»; лото «Профессии». 

 

Оборудование: халаты, шапочки, карточки, ручки, приборы для измерения антро-

пометрии.  

  

Продукт: карточки с личными антропометрическими данными. 

 

Ход: 

 

1. Организационный момент – беседа по иллюстрациям произведения К.И. Чуков-

ского «Доктор Айболит» 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Давайте начнем нашу встречу с по-

желаний  друг другу. Повернитесь друг к другу лицом и скажите: 

«Мы желаем друг другу добра».  

- Что еще можно пожелать друг другу? (Здоровья).  

 

На мольберте находится иллюстрации из произведения К.И. Чуковского «Доктор 

Айболит».  

 

Воспитатель: Дети, что нарисовано на этих иллюстрациях?  

Дети: Это доктор Айболит. Он лечит больных животных. Доктор взбирается на го-

ры, плывёт через океан, чтобы прийти на помощь своим больным. Айболит даёт микстуру 

бегемотикам, акулам.  

Воспитатель: А из какого произведения эти картинки? («Доктор Айболит»)  

Воспитатель: Кто написал сказку про Айболита? (К. И. Чуковский.)  

Воспитатель: А кто лечит нас, маленьких детей? (Врач.)  

Воспитатель: Кто помогает врачу? (Медицинская сестра.)  

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы поговорим о профессии медицинской сестры.   
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2. Из истории возникновения профессии медицинской сестры «Кто такая медсест-

ра? Это всех больных сестра» 

На экране идет видеоряд «Профессия «Медицинская сестра», на фоне которого 

звучит рассказ воспитателя. 

Воспитатель: Для оказания помощи больным, слабым людям сначала стали при-

влекать  сестер милосердия. Первые сестры  милосердия появились во Франции. Стали 

появляться первые госпитали, где женщины ухаживали за больными и сиротами.  А когда 

возникали военные конфликты, то и за ранеными мужчинами.   

В России сначала появилась служба "сердобольных вдов". Женщины приглашались 

в больницы для того, чтобы выполнять элементарный уход за больными, а также осу-

ществлять некоторые медицинские обязанности.  

Основательница профессии медицинских сестер Флоренс Найтингейл говорила, 

что сестринское дело как профессия отличается от деятельности врача и требует специ-

альных знаний. Многие российские медицинские сестры были удостоены медалью имени 

Флоренс Найтингейл. Эта медаль является  высшей оценкой профессионального служения 

медицинской сестры. 

С того времени медсестра является незаменимым помощником любого врача, его 

правой рукой. На её плечи ложится вся организационная работа в больнице. Следует учи-

тывать, что медицинской сестре не разрешается самостоятельно выписывать лекарства и 

назначать  лечебные процедуры больному.  Тем не менее, полученные  навыки   достаточ-

ны  для медицинской сестры, что бы та могла выполнять некоторые обязанности. А вот 

какие, мы сейчас узнаем. 

 

3. «Встреча с интересным человеком» 

В группу заходит медицинская сестра детского сада.  

 

Воспитатель: Дети, в гости к нам пришла медсестра из настоящей больницы. Зовут 

её Мария Ивановна.  

 

Дети здороваются с гостьей.  

Воспитатель: Мария Ивановна, медицинской сестрой может быть не каждый. 

Опишите нам, пожалуйста, портрет медицинской сестры. Какая она должна быть? А ребя-

та, запишут в журнале качества, которыми, на Ваш взгляд, должна обладать медсестра, и 

качества, которые не допустимы  в профессиональной деятельности. Эту  странички твор-

чески оформляются совместно с детьми и воспитателем в журнале: таблица, схема, рису-

нок, аппликация и т.д. 

 

Мария Ивановна перечисляет о профессиональных качествах медицинской  

сестры:  

• умение сосредоточиваться на одном больном, отвлекаясь от других, и способ-

ность удерживать в центре внимания одновременно несколько больных; 

• у медсестры должны быть хорошими зрительная память, слух;  

• способность быстро реагировать на ситуацию;  

• способность работать в напряженных условиях (работа в ночное время, военно-

полевые условия работы и т.д.);  

• способность переносить большие физические нагрузки;  

• ловкость рук при проведении различных лечебных процедур. 

 

4. Составление журнала о профессии медсестры 

 

На столе находятся разные картинки, схемы, знаки. Воспитатель с детьми после  

рассказа Марии Ивановны рассматривают картинки и делят их соответственно: 

• терпеливость и выдержка - нетерпимость; 
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• доброжелательность и приветливость - жестокость; 

• ответственность,  добросовестность - безответственность; 

• аккуратность - брезгливость; 

• чуткость  - эгоистичность; 

• внимательность – рассеянность, невнимательность; 

• тактичность - эмоциональная неуравновешенность. 

 

Вывод: Медсестра должна быть внимательной, чуткой, доброй, трудолюбивой, от-

зывчивой,  стремиться облегчить страдания больного, уметь измерять давление, делать 

уколы и ставить капельницы, проводить другие медицинские процедуры (промывания, 

полоскания и так далее).  

 

5. «Сестричка, помоги!» 

Дети делятся на пары. Один ребенок из пары играет роль медсестры, у  

другого ребенка в руках игрушка – пациент, или же сам выполняет роль больного. 

В сценке-диалоге дети должны показать, как медсестра решает сложные ситуации:  

 

- человек боится укола; 

- больной не выполняет предписания врача; 

- больной отказывался лечь в больницу. 

 Ребенок  в роли  больного, а так же те, в чьих руках игрушки-пациенты находят 

разные причины, чтобы уйти от приема лечебных действий.  Ребенок «медсестра» пытает-

ся убедить «больного» принять лечение. Мария Ивановна подсказывает детям – «медсест-

рам» приемы общения с «пациентами».  

 

6. «Помощники» медсестры 

Мария Ивановна достает из чемоданчика и показывает медицинские инструменты, 

оборудование: 

- шпатель 

- перевязочный материал 

- стетоскоп 

- лекарства  

- тонометр 

- градусник 

- шприц.  

Мария Ивановна: Ребята, у меня в чемоданчике мои «помощники». Как вы думаете, 

какие функции они выполняют?  

Дети высказывают свои предположения.  

Мария Ивановна: Некоторые из  сейчас помогут мне обследовать вас. Я смотрю, у 

вас есть и весы, ростомер. Они нам тоже понадобятся. Вы готовы? (Да). А вы, в свою оче-

редь, заполните карты своих данных: вес, рост, температуру.  

 

7. Практическая деятельность – обследование детей 

Медсестра проводит обследование детей, воспитатель помогает каждому ребенку 

заполнить карту антропометрических данных.  

 

8. Двигательная пауза 

 

Мария Ивановна: Дети, чтобы не болеть, надо есть витамины. В каких продуктах 

они есть?  

Дети: В овощах и фруктах: помидорах, огурцах, луке; в яблоках, апельсинах, бана-

нах, киви. 
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Мария Ивановна: Правильно, а ещё надо ежедневно делать зарядку. Вы ее выпол-

няете? А как?  

Воспитатель и дети: А вот так: (дети с воспитателем выполняют физминутку) 

 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Будем прыгать и скакать. (Прыгают на месте).  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево и вправо).  

Раз, два, три!  

Наклонился левый бок.  

Раз, два, три!  

А сейчас поднимем ручки. (Поднимают руки вверх).  

И дотянемся до тучки.  

Сядем на дорожку. (Присели на пол).  

Разомнём мы ножки.  

Согнём правую ножку. (Сгибаем ногу в колене).  

Раз, два, три!  

Согнём левую ножку.  

Раз, два, три!  

Ноги высоко подняли. (Поднимают ноги вверх).  

И немножко подержали.  

Головою покачали. (Движения головой). 

 И все вместе дружно встали. (Встают). 

  

9. Заключение 

Мария Ивановна: Ну что ж, дети, пора прощаться с вами. Выполняйте правила 

личной гигиены, и тогда  с вами будет все в порядке. Будьте здоровыми, не болейте. 

Воспитатель: Спасибо, Мария Ивановна. До свидания! 

Дети: До свидания! 

Мария Ивановна уходит.  

Воспитатель:  Легко ли было Марии Ивановне  и вам выполнять обязанности мед-

сестры? Мишутка не хотел делать прививку, Левушка капризничал, не хотел принимать 

лекарство.   

- Что вызывало трудности? 

- Как вы думаете, профессия медицинской сестры очень важна для людей? И поче-

му? 

Дети высказываются, делятся своими мнениями. 
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Студия  «Анимация» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией мультипликатор. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «мультипликатор».   

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения».  

- Выбор тематики мультфильма.  

- Распределение на группы – мультипликатор персонажей, мультипликатор заднего 

плана, звукорежиссёр, звукооператор шумовых эффектов, оператор, режиссёр монтажа и 

др.  

 

Словарная работа: 

Мультипликатор, художник, режиссёр, оператор, штатив, озвучивание. монтаж, 

кадр, видеокамера, студия, оживление, декорация, запись. 

 

Предварительная работа: 

- беседы о профессиях, чтение литературы, дидактические и сюжетно – ролевые 

игры, разучивание стихов и рассматривание иллюстраций о людях разных профессий и 

результатах их труда, работа с родителями, выполнение проектов в виде фотоотчета на 

разные темы (совместная работа мамы с ребенком, выполнение рисунков по теме, разучи-

вание стихов о профессиях своих родителей), помощь родителей в лепке героев сказки 

«Теремок».  

 

Оборудование: Стол для мультипликации, ноутбук, камера, магнитофон, бумага, 

краски, ножницы, технологические карты. 

 

Продукт: Мультфильм 

 

Ход: 

 

1. Организационный момент – беседа «Кто создает мультфильм?»   

Воспитатель: Ребята, а вы любите смотреть мультфильмы? А как вы думаете, кто 

создаёт мультфильмы? Мультфильмы создают, рисуют специальные художники-

мультипликаторы, они рисуют, лепят героев, заставки, фон и многое другое. 

Художники рисуем много картинок, чтобы показать движение героя. На каждом 

кадре картинка немного движется. То же самое можно сделать из героев,  слепленных из 

пластилина. 

А потом операторы-мультипликаторы снимают это всё на видеокамеру или фото-

аппарат и монтируют в студии, т. е. создают мультфильм. А всем этим руководит режис-

сёр. 

А хотите сами научиться создавать мультфильмы? (Да). Тогда давайте подумаем, 

какую сказку мы бы смогли "оживить".  

 

Дети предлагают разные сказки. Пришли к единому мнению: создать мультфильм 

по сказке «Теремок». 

 

2. Планирование работы над созданием мультфильма 

Воспитатель: Сегодня мы с вами создадим пластилиновый мультфильм по сказке 

"Теремок". 

Давайте продумаем план нашей работы.  Итак,  

- первое, сначала мы должны вспомнить сказку,  
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- затем создать декорации сказки, 

- нужно слепить героев, слепить буквы названия сказки, 

- «оживить» наших героев, 

- озвучить героев мультфильма.  

 

3. Инсценирование  сказки «Теремок» по ролям  

Воспитатель с детьми распределяют роли и  инсценируют сказку «Теремок». 

 

4. Создание декораций 

Воспитатель: Начнём нашу работу с создания декораций. 

 

Подбор   двух домиков - теремков,  настольной  ширмы. Дети  вырезают из бумаги 

и наклеивают на ширму деревья, цветочки, солнышко, птичек, устанавливают объёмные 

деревья, теремок.  

Воспитатель: Посмотрите, какие красивые декорации у нас получились, не хватает 

только главных героев.  

 

5. Сюрпризный момент  

Дети слышат стук в дверь. Заходит почтальон Печкин из Простоквашино с короб-

кой в руках. Обращается к детям: 

- Здравствуйте, дети и взрослые! Здесь студия «Анимация»? Я правильно попал? У 

меня для вас посылка от ваших родителей. Вот, примите ее и распишитесь. (Подает бланк 

воспитателю, тот расписывается). А чем вы тут занимаетесь? 

Дети отвечают: Создаем мультфильм по сказке «Теремок». 

Почтальон Печкин: Как интересно, а можно мне с вами поучаствовать  в создании 

мультика?  

Дети и воспитатель: Конечно, почтальон Печкин присоединяйся к нам! 

Почтальон Печкин: А на чем вы сейчас остановились?  

Дети: Нам не хватает героев сказки, и сейчас мы будем их лепить из пластилина. 

Потом оживлять и озвучивать сказку.  

Почтальон Печкин: Но это ж так долго, я не могу столько времени задерживаться у 

вас, меня ждут другие получатели писем, телеграмм. И ваш мультфильм хочется посмот-

реть! (Сокрушается). Что же делать? Как нам ускорить процесс создания мультфильма?  

Один из детей догадывается и предлагает: А давайте заглянем в посылку, может 

что-то там есть то, что нам поможет. 

 

Дети со взрослыми открывают посылку и достают из нее героев сказки, выполнен-

ные из пластилина. 

 

6. Раскадровка «оживление» героев сказки 

Почтальон Печкин: Ура! Смотрите здесь еще и письмо для вас. (Читает). Дорогие 

дети, мы узнали, что вы решили создать мультфильм, и решили помочь вам – слепили ге-

роев сказки. Мы рады, что вы занимаетесь интересным и добрым делом. Ваши родители. 

Почтальон Печкин: А кто мы с вами, когда стали создавать мультфильм? Как нас 

можно назвать? 

Воспитатель: Дети и почтальон Печкин,  мы с вами превратились в мультиплика-

торов. Давайте приступим к дальнейшей работе. 

 

Дети размещают животных возле теремка, раскладывают буквы. Во время работы 

дети слушают народную музыку и выбирают мелодию для озвучивания мультфильма. 

 

7. Физминутка 
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Воспитатель: Вот наша полянка и ожила, вам понравилось, то что у нас получи-

лось? (Да!) А теперь давайте отдохнем. 

Физкультминутка: 

По тропинке мы пойдем, 

В сказку дверку отопрем. 

Вот у дома на опушке 

Дружно прыгают лягушки. 

Тут живет большой медведь 

Тише, тише, не шуметь! 

 

8. Съемка «оживление» героев сказки 

Почтальон Печкин: Но как оживить героев, как снять мультфильм? 

Воспитатель (показывает фотоаппарат и штатив, рассказывает, для чего он сейчас 

им понадобится): Сейчас мы с вами станем операторами, чтобы получился мультфильм, 

нам нужно немного передвигать героев и все это фотографировать, шаг за шагом. Давайте 

начнём с начала, где мышка подошла к теремку. И так, нами будет отснято каждое основ-

ное движение героев. 

 

С помощью считалки в съёмке участвуют все дети, чтобы каждый ребёнок почув-

ствовал свою причастность к работе: 

(считалка) 

Сочиняем мы мультфильм! 

Лепим ягоды, грибы! 

Посчитаем: 1-2-3! 

Оператор будешь ты! 

Молодцы, ребята! 

 

9. Репетиция «Мы – звукооператоры» 

Пока воспитатель   обрабатывает кадры, почтальон Печкин проводит с детьми ре-

петицию - игру «Мы – звукооператоры». 

Почтальон Печкин: Ребята, мы должны сказку озвучить. А это значит, в ней долж-

ны звучать и голос героя и музыкальные шумовые инструменты.  

Давайте решим, какие инструменты нам понадобятся для озвучивания сказки. 

 

На столе лежат музыкальные инструменты: погремушки, банки с горохом внутри, 

колокольчики, бубны, трещетки и т.п.. Дети выбирают инструмент, вспоминают сказку 

(проговаривают или пропевают), затем  определяют,  какому герою подходит по тембру 

тот или иной музыкальный инструмент. Проходит репетиция озвучивания сказки. 

 

10.  Озвучивание мультфильма 

При монтаже отснятого материала и совмещении звуковых файлов с видео можно 

использовать   редактор  PinnacleStudio.  

Почтальон Печкин: Дети, чтобы озвучить мультфильм, нам необходимо записать 

звук на компьютере. 

 

11.  Заключительный этап - показ готового мультфильма 

 

Воспитатель: Ребята, сложно создавать мультфильм? Почему вы так считаете? 

Дети делятся своими впечатлениями над этапами создания мультфильма. 

Почтальон Печкин: Мне было очень интересно работать над мультфильмом! А 

вам? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Мы будем продолжать работу над мультфильмами? (Да! Да! Да!)  
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Почтальон Печкин: Мне не терпится поскорее посмотреть наш мультфильм! Да-

вайте посмотрим его!  

 Идет показ мультфильма. 
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Студия  «Салон красоты» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией парикмахер. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «парикмахер».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Познакомить с плетением обычной косы,  двух кос, «Рыбий хвост», «Французская 

коса». 

- Практическая  деятельность в парах «клиент – мастер». 

- Дефиле «Русская коса».  

 

Словарная работа: парикмахер, дефиле, фен, массажная расчёска, укладка, завивка, 

стрижка, щётка. 

 

Предварительная работа: беседы о профессии парикмахер, чтение литературы, ди-

дактические и сюжетно – ролевые игры, разучивание стихов и рассматривание иллюстра-

ций о людях разных профессий и результатах их труда, работа с родителями, выполнение 

проектов в виде фотоотчета на разные темы (совместная работа мамы с ребенком, выпол-

нение рисунков по теме, разучивание стихов о профессиях своих родителей.  

 

Оборудование: расчёски, технологические карты, резинки, заколки, ленточки и др.

  

Продукт: заплетённые косы. 

 

Ход: 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Дети, а вы любите отгадывать загадки? Тогда слушайте внимательно, 

если вы правильно отгадаете слово, то на экране появится картинка-отгадка 

Слайд 1(включается щелчком после каждой отгадки) 

Два конца, два кольца  

Посередине гвоздик  

                          (ножницы)  

 

В этом маленьком предмете  

Поселился теплый ветер 

                           (фен)  

 

Хожу – брожу не по лесам,  

а по усам и волосам  

И зубы у меня длинней,  

чем у волков и медведей 

                            (расческа)   

 

Ребята, молодцы, всё правильно отгадали! А кому нужны все эти предметы? 

Воспитатель: Правильно ребята парикмахеру.  

Воспитатель: Кто такой парикмахер? 

 

2. Беседа о профессии парикмахер 

Парикмахер – это мастер, занимающийся стрижкой, укладкой, завивкой волос.  

В России парикмахера называли цирюльник. В давние времена к цирюльнику при-

ходило большое количество людей, чтобы побриться, постричься или сделать прическу, 
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или маникюр, а иногда и выполняли обязанности врачей, И только в наше время специа-

лизация парикмахеров сузилась — теперь они занимаются только причёсками. Профессия 

парикмахера всегда была и будет жизненно необходимой, так как в человеке заложено 

стремление к красоте и уходу за собой. 

Ребята, а вы знаете, что каждый парикмахер имеет определенную специальность. 

Если мастер стрижет мужчин, то он мужской парикмахер. Если он стрижет женщин, то он 

какой?…женский парикмахер. Если он стрижет детей, то он,... детский парикмахер. (От-

веты детей сопровождаются показом соответствующих картинок). Но есть и парикмахе-

ры-универсалы.  

А выходите в парикмахерские? Что вам делали в парикмахерской? (Дети: подстри-

гали, делали прически, моют голову, красят волосы) 

Воспитатель: Правильно. Здесь умелые руки мастера колдуют над нашими волоса-

ми.  

 

Мастер делает прическу, 

Феном, щеткой и расческой. 

Пышно локоны завьет. 

Все в его руках горит – 

Он изменит внешний вид. 

 

В самом деле, с кресла парикмахера мы встаем с аккуратно стрижеными головами, 

уложенными волосами, красивой прической. Подумайте, что бы было, если бы не было 

парикмахерских, что бы с нами было? (Все ходили бы лохматыми, с неаккуратной голо-

вой). 

 

3. Динамическая пауза. 

Имитация движений. 

Привели подстичь ребенка 

До чего ж оброс мальчонка. 

Прежде чем садиться в кресло, 

Нужно голову помыть            (показ движений). 

А за тем, а за тем, 

Полотенцем просушить          (показ движений). 

Ножницы возьмем, гребенку- 

Челку пострижем ребенку      (пальчиками имитируем движения). 

Раз, два, три – готова стрижка, 

Феном мы ее уложим, 

И одеколоном сбрызнем       (упражнение на дыхание, на выдохе шшш-шшш про-

тяжно). 

Мальчугана не узнать               (удивление) 

Можно в садик отправлять. 

 

(Игра повторяется два раза). 

 

 

Воспитатель: Ребята давайте вспомним для чего нужны инструменты парикмахеру. 

Ребята, для чего он нужен фен? (Мама сушит феном волосы). 

Воспитатель. Правильно. Это электроприбор для сушки волос и пользуются ним 

взрослые. Ребята, а вы можете самостоятельно, без присмотра родителей, брать электро-

приборы? Конечно, нет. Почему? (Ребенок: Потому, что там идет ток. Это опасно) 

Воспитатель: Молодцы. Мы об этом с вами не раз говорили, что брать электропри-

боры без разрешения взрослых нельзя. 

Воспитатель: Что же такое плойка? Зачем она нужна парикмахеру? 
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Воспитатель: Для чего парикмахеру нужны ножницы? 

Воспитатель: Для чего парикмахеру нужны бигуди? Расческа? 

Воспитатель: Скажите, а специальная одежда есть у парикмахера? (дети рассужда-

ют) 

 

3. Работа по схемам 

Воспитатель: Сейчас мы с вами с помощью моделей мы расскажем о работе дет-

ского парикмахера. Представьте, что мастер делает прическу девочке или мальчику на 

выпускной бал. 

 

1 ребенок:  Сначала парикмахер моет голову шампунем (ребенок выкладывает на 

доску модель №1, на которой изображено мытье головы). 

  2 ребенок: Потом он ее просушивает полотенцем (модель №2, нарисовано поло-

тенце). 

3 ребенок: Берет расческу и расчесывает волосы (модель №3,нарисована расческа) 

Воспитатель: Правильно, ребята? Тогда продолжим. 

4 ребенок: Мастер начинает стричь волосы ножницами. Помогает расческой (мо-

дель №4, нарисованы ножницы и расческа) 

5 ребенок: Затем он просушивает волосы феном (модель №5, нарисован фен) 

6 ребенок: Парикмахер берет щипцы или бигуди и завивает волосы (модель №6, 

нарисованы щипцы, бигуди) 

7 ребенок:  Парикмахер сбрызгивает волосы лаком, чтоб прическа долго держалась 

(модель №7, нарисован флакон с надписью «Лак») 

Воспитатель. Молодцы, ребята. Вы хорошо запомнили нашу беседу и правильно 

ответили, для чего нужен лак для волос. Самое главное закрыть сильно глаза и не откры-

вать их пока не скажет мастер.  

Воспитатель: Прическа готова (выставляет модель №8). 

Посмотрите на эти прически (показ фото красивых детских причесок для девочек и 

мальчиков). Чем украшены прически девочек? (Цветами. Бантиками. Блестками). Краси-

во?  Саша, какая прическа тебе нравится?  А тебе? (высказывания детей). 

Посмотрите на девочек, чем отличаются их прически? ... (Ответы детей) Когда во-

лосы короткие –эта прическа называется короткая стрижка. Какие прически носят девочки 

с длинными волосами? (Хвостик, косички) 

У многих из вас волосы длинные, какие прически мы можем сделать с вашими во-

лосами? Вы сегодня пришли ко мне не просто так, я вижу вы принесли расчески. Я пред-

лагаю нам с вами отправиться в парикмахерскую, где мы с вами будем учиться заплетать 

красивые косы. Но сначала мы посмотрим с вами какие бывают косы (фильм «Плетение 

кос»). 

 

4. Практическая работа 

Делимся на пары «Мастер – клиент» 

Итак, ребята кто из вас умеет плести обычную русскую косу? Покажи, как ты уме-

ешь… Я предлагаю сегодня научится красиво и аккуратно плести косу. Что нужно сделать 

парикмахеру прежде чем начать плести? (ответы детей) Конечно, парикмахеру нужно 

расчесать волосы модели. Расчесывать тоже нужно правильно. Посмотрите, как нужно 

расчесывать волосы, сначала расчесываем кончики, далее поднимаемся выше с каждым 

движением. Движения должны быть легкими, плавными. После того как волосы тщатель-

но расчесаны можно приступить к плетению. Посмотрите и послушай те как нужно пле-

сти косу. Делим волосы на три пряди, далее правую прядь кладем на среднюю, среднюю 

прядь захватываем. Теперь берем левую прядь кладем на среднюю, захватываем среднюю. 

Далее движения повторяются. Сейчас вы встаете парами, один из вас становится моделью, 

другой будет парикмахером. Модель присаживается на стульчик. Как только прическа бу-

дет выполнена на модели, вы поменяетесь местами. 
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Что должен сделать парикмахер, чтобы начать плести косу? Как себя ведет модель 

когда парикмахер выполняет работу? Вижу готовы все приступаем к работе. Кому будет 

необходима помощь, зовите меня.  

Ребята, посмотрите какие красивые косы у вас получились. Как вы думаете, легко 

ли быть парикмахером? Всякому делу нужно учиться. Работа парикмахера – творческая, 

она похожа на работу художника. 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти, не краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силою. 

К кому прикаснется –  

Тот станет красивее. 

 

5. Дефиле «Русская коса». 

В народе говорят: «Хорошая прическа важнее дорогого наряда». Это значит, что 

парикмахер превращает нас в красивых, неузнаваемых, аккуратных людей с помощью 

своих волшебных рук, инструментов, своего мастерства.  Для того, чтобы красиво выгля-

деть, нужно всегда держать в порядке голову и посещать парикмахерскую.  
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Студия  «Цветочные фантазии» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией флорист. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «флорист».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности при работе с ножницами и сека-

тором. 

- Познакомить с видами композиции при создании букетов. 

- Познакомить с «языком цветов». 

- Изготовление композиции для юбилея детского сада.  

 

Словарная работа: флорист, заведующая д/с, интервью, алгоритм, репортаж, дик-

тофон, целеустремленный, картинки – символы. 

 

Предварительная работа: беседы о профессии флорист, чтение литературы, дидак-

тические и сюжетно – ролевые игры, разучивание стихов и рассматривание иллюстраций 

о людях разных профессий и результатах их труда, работа с родителями, выполнение про-

ектов в виде фотоотчета на разные темы (совместная работа мамы с ребенком, выполне-

ние рисунков по теме, разучивание стихов о профессиях своих родителей.  

 

Оборудование: искусственные и живые цветы, технологические карты, веточки, 

листья, ножницы, секаторы, ленты, бумага, вазы, коробки и др.  

 

Продукт: выставка композиций «Праздничный букет». 

 

Ход: 

1. Организационный момент. 

Ребята, у каждого из нас бывает плохое настроение, даже когда для этого нет осо-

бых причин. Как вы думаете, как можно поднять человеку настроение? 

Ответ детей: Можно спеть песню, рассказать смешную историю, подарить подарок. 

Воспитатель: Да, хорошие ответы. А еще можно сделать что-нибудь красивое сво-

ими руками. Как вы думаете, люди, каких профессий создают красоту вокруг нас? 

Дети: Художники, скульпторы, визажисты, портные, парикмахеры, модельеры, ди-

зайнеры. 

Воспитатель: а ещё есть такая профессия – флористы. Флористы – это люди кото-

рые умеют делать красивые букеты и составлять цветочные композиции. Они в своей ра-

боте проявляют фантазию, создают что-то необычное, интересное и красивое для людей. 

А что же делают флористы? А вы хотите узнать об этом? Каким способом можно 

узнать? 

Правильно — можно посмотреть в энциклопедии, можно спросить у того, кто зна-

ет. Я могу вам рассказать про флориста, потому что увлекаюсь флористикой. Хотите? То-

гда я приглашаю вас, ребята, в студию – флористики. 

А вы хотите узнать, почему это искусство назвали флористикой? 

Тогда проходите в кинозал нашей студии. 

Дети садятся полукругом на стульчиках. 

Показ видео презентации о флористике. 

 

2. Просмотр презентации «Профессия флориста» 

Флорист — это человек, который понимает "язык цветов" и дарит людям частичку 

красоты. Его работа очень кропотливая. Флористы составляют букеты и икебаны, укра-
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шают помещения, витрины магазинов цветами и растениями. Профессиональный флорист 

даже способен безошибочно определить, как давно был срезан цветок и сколько он про-

живет в букете. 

Однако, как и любой вид прикладного искусства, флористика требует от начинаю-

щих, усидчивости и терпения. 

Как вы думаете, какими еще качествами должен обладать флорист? 

Дети: Фантазия, аккуратность, старание, начатое дело доводить до конца (усердие), 

трудолюбие. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Еще я бы добавила к вашим ответам такое каче-

ство, как чувство меры и любовь к окружающей нас природе. 

- Название флористика произошло от слова Флора, что обозначает цветок. 

- Существует легенда о Флоре, великой богини растительности, садов и всякого 

цветения. Ее даже называли «матерью цветов». 

- Пока богиня не приняла власть над землей, земля была одноцветна и пуста. Но 

Флора бросила в почву первые семена, и земля покрылась ярким нарядом. Ей подчинены 

хлебные поля и виноградники, медоносные долины и пасеки, плодовые сады и цветущие 

луга. 

- Флора владела и особым цветком, после его прикосновения рождалось новое рас-

тение, детеныш животного и даже ребенок. 

Флора также является покровительницей и богиней весны, пробуждающей приро-

ду. 

-  Природа – это волшебник, она всегда нова!  

-  «Флорис» — это цветы. С помощью них мы становимся лучше и добрее. 7. Всем 

нам нужна фантазия. Люди без фантазии никогда ничего не создадут большого и ценного, 

нового. 

- Творчество необходимо для нашей души, ведь создавая что-то, мы получаем удо-

влетворение и радость, становимся добрее и отзывчивее к окружающим. 

Вот мы и побывали в волшебном мире флористики, где царствуют природа, фанта-

зия и творчество! 

 

3. Динамическая пауза 

Давайте мы с вами сейчас пофантазируем! Превратимся в такие же красивые вол-

шебные цветы. 

Физкультминутка «Цветы» 

Раз – два – три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелёчки качал (раскачивают руками влево – вправо над голо-

вой) 

Влево качнулись – низко прогнулись, (наклон влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклон вправо) 

Ветерок убегай! Ты цветочки не сломай! (грозят пальчиком, приседают) 

Пусть они растут, растут, (поднимаются вверх, раскрывают пальчики) 

Детям радость принесут! 

Как замечательно! Молодцы! 

 

4. Практическая работа 

Воспитатель: А теперь ребята, давайте с вами поработаем флористами. Я предла-

гаю вам собрать из красивые цветочные композиции и украсить ими наш детский сад к 

празднику. 

 (Похвалить всех и в отдельности каждого. Привлечь к анализу детей. Заметить 

лучшее и необычное в каждой работе и выделить это, тактично отметить недостатки неко-

торых работ.) 
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Воспитатель: 

Что же это такое, флористика? 

Дети: Это искусство составления букетов, картин и композиций из природного ма-

териала. 

Воспитатель: А в чем заключается работа флориста? 

Дети: Флористы умеют составлять букеты, композиции. Украшают помещения, 

витрины, дома. Умеют делать подарки своими руками из природных материалов. 

Воспитатель: 

Правильно ребята. А научил их этому искусству мастер с прекрасным именем При-

рода! 

Наша студия флористики завершает свою работу, до новых встреч!. 
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Студия  «Сладкоежка» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией кондитер-конфетчик. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «кондитер-конфетчик».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами техники безопасности при работе с ножами. 

- Познакомить с видами кондитерских изделий. 

- Познакомить с технологией изготовления разных видов конфет. 

- Изготовить по технологическим картам шоколадные конфеты с полезной начин-

кой из сухофруктов «Юбилейные».  

 

Словарная работа: кондитер-конфетчик, начинка, кондитерские изделия, карамель, 

леденец, посыпка, ириски. 

 

Предварительная работа: беседы о профессии кондитера-конфетчика, чтение лите-

ратуры, дидактические и сюжетно – ролевые игры, разучивание стихов и рассматривание 

иллюстраций о людях разных профессий и результатах их труда, работа с родителями, 

выполнение проектов в виде фотоотчета на разные темы (совместная работа мамы с ре-

бенком, выполнение рисунков по теме, разучивание стихов о профессиях своих родите-

лей.  

 

Оборудование: сухофрукты, бананы, шоколад, какао порошок, молоко, миски, но-

жи, разделочные доски, ложки, микроволновая печь, пергаментная бумага, технологиче-

ские карты.  

 

Продукт: шоколадные конфеты «Юбилейные». 

 

Ход: 

1. Организационный момент. 

Влетает Карлсон (воспитатель) под песню «Смешной человечек на крыше живёт» 

Карлсон: Здравствуйте, ребята! Я летал, летал по вашему посёлку, увидел ваш кра-

сивый детский сад и решил залететь к вам в гости. Вы мне рады? Что- то я не вижу… Где 

же угощение? 

Воспитатель: Ребята, вы узнали, кто это? А когда к вам приходят гости, как вы их 

встречаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Как же нам поступить в этой ситуации? Как мы можем исправить си-

туацию? (предложения детей) 

Карлсон: Да, да! Угостите меня сладостями, я их очень люблю. Ведь я самый луч-

ший в мире поедатель сладостей. Ребята, а вы любите сладости? 

Дети: Да! 

Карлсон: Я, вот люблю больше всего пирожные и торты.  

Воспитатель: А кто же дома пирожные и торты делает? (мама, бабушка) 

Как называется профессия людей, которые готовят торты, пирожные и другие сла-

дости? 

Дети: Повар, кондитер. 

Карлсон: Эти профессии мне не знакомы. И какая разница между поваром и конди-

тером? 

2. Беседа о профессии кондитер-конфетчик 
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Воспитатель: Карлсон! Ты такой взрослый, упитанный мужчина, в самом расцвете 

сил и до сих пор не знаешь, чем отличаются эти профессии? Конечно же, есть разница в 

этих профессиях. И наши ребята тебе сейчас расскажут об этом. (Чтение стихотворений о 

поваре и кондитере детьми) 

Вкусное пирожное, 

Смастерить он может. 

И испечь красивый вкусный торт. 

Вам из шоколада 

Что-то сделать надо? 

Из орехов вылепить цветок? 

Всё, что захотите, 

Сделает кондитер. 

К радости и взрослых, и ребят - 

Пряники медовые, 

И конфеты новые, 

В праздники и в будни делать рад. 

Ходит в белом колпаке, 

С поварешкою в руке. 

Он готовит всем обед. 

Кашу, плов и винегрет. 

Повар - мастер щей, борщей, 

И рагу, и овощей. 

Всегда приятно людям есть, 

Когда вкусна еда. 

А у хороших поваров 

Еда вкусна всегда. 

Карлсон: Да! Работать и поваром, и кондитером нелегко. Это же сколько блюд надо 

уметь готовить!  

Воспитатель: Конечно! Эти профессии очень важные, нужные и ответственные.  

 

3. Просмотр презентации « Профессия кондитер-конфетчик» 

 

Воспитатель: Карлсон, а ты любишь конфеты? 

Карлсон: Конечно, вы еще спрашиваете! 

 

4. Динамическая пауза 

Воспитатель: Тогда я предлагаю поиграть и игру «Как называется начинка?» 

Вы уже знаете, что начинку для конфет делают из разных продуктов. Давайте с ва-

ми поиграем в игру «Как называется начинка», а поможет нам большая конфета, встанем в 

круг и будем передавать ее друг другу. 

Как называется начинка из яблок, из орехов, из меда, из кофе, из бананов и т. д. 

Подумайте, как будет называться начинка, если она состоит из двух продуктов: из 

вафель и орехов, из сливок и меда, из желе и фруктов. 

 

Карлсон: Ох и вкусная игра у нас получилась! Я всё понял и решил – стану кон-

фетчиком! Нет, поваром! Нет! Лучше всё- таки конфетчиком. Вот это всё возьму и буду 

жарить, варить и печь конфеты (обхватывает руками предметы помощники). Ой, а как же 

мне разобраться, что нужно для работы конфетчику, а что повару? Что – то я совсем запу-

тался… 

Воспитатель: Милый Карлсон, не переживай. Может быть, ребята сумеют тебе по-

мочь и найдут те продукты, и инструменты которые нужны для приготовления конфет. 

Д/ и «Подбери продукты для конфет» 

Дети выкладывают картинки с продуктами для изготовления конфет. 
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Карлсон: Ура! Справились! Теперь, давайте скорее делать конфеты! 

 

5. Практическая деятельность 

Воспитатель: Но прежде, чем начать работу, нам нужно переодеться в специальную 

одежду и превратиться в маленьких кондитеров. А как вы считаете, зачем нужна кондите-

ру белая и чистая одежда? (ответы детей) Все оделись? Все готовы? А наши ручки нужно 

тоже подготовить к работе.  

Пальчиковая игра  

Тесто ручками помнем, - сжимать и разжимать пальчики. 

Сладкий торт мы испечем, - прихлопывать ладонями. 

Серединку смажем джемом, - круговые движения пальцами по ладони. 

А верхушку, сладким кремом, - круговые движения пальцами по ладони. 

И кокосовою крошкой - сыпем «крошку» пальчиками обеих рук. 

Мы посыплем торт немножко. 

А потом заварим чай, - пальцы «щепотью», - круговые движения кистями обеих 

рук. 

В гости друга приглашай! - ладони вверх, сжимать и разжимать пальцы. 

 

Практическая деятельность по приготовлению конфет. 

 

Воспитатель: Ребята будут нарезать сухофрукты и бананы, а Карлсон уже взрослый 

и ему можно использовать электрический прибор – помощник микроволновая печь, ты 

будешь растапливать шоколад.  

Конфетная масса готова, нужно её хорошо перемешать, затем мокрыми руками 

сформировать шарики, надеть их на шпажки и обмакнуть в шоколад. 

Всё отлично!  

Воспитатель: Ребята, подводя итог, хочу сказать, что вы показали себя отличными 

кондитерами-конфетчиками. Может быть, когда вы вырастите, кто-то из вас станет конди-

тером. Давайте приготовим конфетную коробку в подарок на юбилей нашему детскому 

саду! 

Карлсон: Давайте, а остальное сами съедим! 
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Студия  «Детское кафе» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией официант. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «официант».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилась сервировки стола – праздничная и обыденная. 

- Познакомить с техникой обслуживания клиентов. 

- Познакомить с готовым меню. 

- Познакомить с видами и на назначением столовых приборов и столового белья. 

- Познакомить с алгоритмами складывания столовых салфеток.  

 

Словарная работа: официант, сервировка, столовые приборы, столовое бельё, ме-

ню, клиент, униформа, кафе, икебана, поднос, кофе машина, дамы, господа. 

 

Предварительная работа: беседы о профессии официант, чтение литературы, ди-

дактические и сюжетно – ролевые игры, разучивание стихов и рассматривание иллюстра-

ций о людях разных профессий и результатах их труда.  

 

Оборудование: скатерти, салфетки, посуда, столовые приборы, униформа, меню, 

икебаны, технологические карты.  

 

Продукт: сервировка стола. 

 

Ход: 

1. Организационный момент 

Воспитатель: А вы знаете, как надо себя вести за столом? 

Дети: - В гостях и дома за обедом 

Говорить нельзя с соседом 

Не нужно чавкать и сопеть, 

А также головой вертеть, 

Есть спокойно, аккуратно 

Будет всем вокруг приятно 

Воспитатель: - А как следует себя вести в кафе? 

Дети: вежливо, есть спокойно, аккуратно. 

 

2. Беседа о профессии официант 

Официант начинает  свой  рабочий день с проверки  чистоты — столов,  чистоты  

холодильного оборудования, кофе машин, посуды, дополнительных средств обслужива-

ния, подносов и служебных  помещений. 

Каждый официант  обязан  знать карту  меню  наизусть, обладать полной информа-

цией о технологии приготовления. Придя на  смену должен  уточнить у бармена и поваров 

наличие имеющихся  блюд по карте меню, чтобы не предлагать гостям  блюд  которых  в  

данный  момент нет в  наличие, или  предлагать  те  блюда  которые  имеются в избытке. 

Приветствие гостей – первый личный контакт  официанта и гостя. Советы по приё-

му гостей: 

- сразу идите навстречу  прибывшему гостю; 

- первым  поприветствуйте его; 

- здоровайтесь как можно вежливее в соответствии  со  временем  дня («доброе 

утро», «добрый вечер» и т. д.) 
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- смотрите гостю  прямо в глаза, такой визуальный контакт говорит посетителю, 

что  здесь его ждут. 

- не делайте  никаких  различий! Все гости  имеют равные права на вежливый при-

ем. 

-дайте гостю понять, что  ему  здесь  рады. 

Карту  меню,  прежде  всего,  открывают и предлагают дамам, затем господам. 

Официант должен стараться угадать  желание посетителя, выполнять его  требова-

ния,  записывать  его  особые  пожелания  и  вовремя подать  заказанные  блюда  и  напит-

ки. 

Пример: «Позвольте Вам  предложить………, или что вы  предпочитае-

те…………?». Итак, у посетителя есть возможности  выбора – либо он выбирает одно из  

предложенных  блюд, либо  просто  отказывается, либо выбирает  блюдо на  свой  выбор. 

Оставляйте  гостю достаточно  времени  для  выбора. 

Обслуживание: 

 - Работу по  обслуживанию столов необходимо  проводить так, чтобы  во  время ее  

проведения официанты  как  можно меньше  мешали  гостям и не  нарушали их покой 

своими  действиями. 

- Накрывая столы, сервируя и  убирая их, необходимо  (по  возможности) делать 

всё быстро и аккуратно. Ни в коем  случае  нельзя  поворачиваться  к гостю  спиной. 

- Столовые  приборы, бокалы, тарелки  и прочие  предметы  сервировки – необхо-

димо  ставить на  стол, а не давать гостям в руки. 

- Блюда на подносе должны  находиться в достаточном  удалении  от края. 

- Горячие  блюда  подаются  на  подогретых  тарелках, а холодные – на охлажден-

ных. 

- Приборы,  которые  не  нужны  убираются. 

- При сервировке  и уборке стола необходимо  избегать  лишнего  шума. 

- Помните – в левой руке  несут, правая – работает. 

Последовательность  обслуживания: 

- Сначала обслуживают дам, затем – господ. 

- Сначала обслуживают более старших посетителей, затем более молодых. 

После  того  как  посетитель  закончит  трапезу, необходимо  не  забывать прояв-

лять по отношению к  нему  дальнейшие  знаки  внимания. При  прощании  обязательно  

поблагодарите  за  посещение, проводит, пригласите  посетить  ресторан  вновь. 

3. Динамическая пауза  

Вот большой стеклянный чайник, («надуть» живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник. (другая рука — изогнута, как носик) 

Вот фарфоровые чашки, (приседать) 

Очень хрупкие, бедняжки. (руки на поясе) 

Вот фарфоровые блюдца, (кружиться) 

Только стукни — разобьются. (рисуя руками круг) 

Вот серебряные ложки, (потянуться, руки сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос — 

Он посуду нам принес. (сделать большой круг) 

 

4. Практическая деятельность 

Группа делится на две команды, одна сервирует стол, согласно схемам рассадки и 

расстановки столовых приборов. А другая подгруппа, по предложенным алгоритмам, 

складывает столовые салфетки и помогает украшать столы к приёму посетителей. 

5. Игра 

Диалог официанта и посетителей. 

Дети: (Посетитель) Здравствуйте! 

Официант: Добрый день, проходите, пожалуйста, добро пожаловать в «Детское ка-

фе». Усаживайтесь по удобней. К вам сейчас подойдет наш официант. 
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(Посетители усаживаются. Важно, чтобы мальчик пропускал девочку вперед, по-

додвигал стул и т. д.). 

Посетители: - Спасибо (мальчики сажают девочек за стол). 

Диалог официанта и посетителей: 

Официант: Добрый день,  меню, пожалуйста. 

Посетитель: Здравствуйте! Добрый день! 

Официант: Что будете заказывать? (Подает меню). У нас есть очень вкусный чай 

«Крепкие традиции» и очень вкусные пирожные. 

Посетитель: Чай «Крепкие традиции» и пирожное. 

Официант: Отдыхайте, ваш заказ будет скоро готов.  

(Далее дети играют по собственному замыслу: официант принимает заказ, передает 

повару и т.д.). 

(Повар заваривает чай. Наливает чай в чашку. Официант ставит все заказанное на 

поднос, аккуратно подает посетителю, красиво расставляет на столе). 

Официант: Приятного аппетита! 

Посетитель: Большое спасибо. (Посетители едят, пьют чай, между собой общаются. 

Официант  в это время подсчитывает сумму заказа) 

Посетитель: Пожалуйста посчитайте нам. 

Официант: С вас 5 рублей за чай, 10 рублей за пирожное. 

Посетитель:  Спасибо, все было вкусно. 

Официант:  Приходите к нам еще. 

Вам у нас понравилось? 

Посетитель: Да все было замечательно. 

До свидания! 

Официант: До свидания! 

 

6. Заключение 

Воспитатель: Ребята, подводя итог, хочу сказать, что вы показали отличные знания 

о профессии официант. Может быть, когда вы вырастите, кто-то из вас станет официантом 

или владельцем кафе. Но как мы знаем, все профессии нужны, все профессии важны. 
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Студия  «Кинологический центр» 

 

Задачи: 

- Познакомить с профессией кинолог. 

- Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательны-

ми, глаголами используемые в профессии «кинолог».  

- Способствовать воспитанию и умению работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зрения». 

- Познакомить с правилами ухода за домашними животными. 

- Познакомить с различными породами собак, их отличиями и особенностями. 

- Составить распорядок дня собаки исходя из её породы.  

 

Словарная работа: кинолог, охотничьи собаки - борзые, легавые, гончие, спаниели, 

декоративные собаки - пудели, болонки, шпицы, терьеры, служебные собаки - немецкая 

овчарка, кавказская овчарка, коли, доги, боксёры, лайка, ротвейлер, доберман-пинчер. 

 

Предварительная работа: беседы о профессии кинолог, чтение отрывков из книги 

К. Сергиенко «До свиданья, овраг», рассказов В. Чаплиной «Мухтар», Л. Толстого «По-

жарные собаки», наблюдения за собаками во время прогулки, разучивание стихов и рас-

сматривание иллюстраций и фотографий по теме, рассказ детей о своих питомцах, показ и 

выставка фотографий своих питомцев, выполнение проектов в виде фотоотчета «Разные 

породы собак».  

 

Оборудование: фотографии различных видов собак, карандаши, бумага, техноло-

гические карты.  

 

Продукт: распорядок дня собаки. 

 

Ход: 

 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадку: 

В день, наверно, раз по десять, раз по триста каждый месяц, 

Больше тысяч раз в году в переулке и в саду, 

На вокзале, во дворе, на мосту, на пустыре, 

На бульваре, на проспекте вам встречались звери эти. 

Может, даже вы видали на ошейниках медали? 

А скажите, вам известны их отвага, ум и честность? 

(СОБАКА) 

Ребята вы наверно уже догадались, что мы будем с вами разговаривать о собаках. 

Но не только о них, и о людях, которые работают с ними. 

 

2. Беседа о профессии кинолог 

Воспитатель: К нам сегодня пришел гость, который нас познакомит с новой про-

фессией и расскажет нам о труде человека и собаки. 

Он друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток. 

Воспитатель очень строгий, 

Крепко держит поводок. 

Учит он в собачьей школе 

Как команды выполнять. 

Все боксёры, колли, доги 

Назубок должны их знать. 
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Кинолог: Здравствуйте, ребята. Я пришла к вам в гости не одна, а с другом. Но пе-

ред тем, как познакомить вас с моим другом, я хотела бы у вас спросить, есть ли у вас до-

ма животные? А собаки? 

Кинолог: А зачем вам дома собака, что она делает? (дом сторожит, охраняет) 

Кинолог: Ребята, как вы думаете, какими должны быть кинологи? (Смелыми, ум-

ными, любить животных, быть терпеливыми, доброжелательными). 

Кинолог: Вы многое знаете уже о собаках. А вы знаете, как называется профессия, 

которая связана с собаками? (Кинолог). А кто такой кинолог? Это - специалист. С грече-

ского языка кинология дословно переводится как «наука о собаках». 

Кинолог: Раньше внешне все собаки были одинаковые. Менялась жизнь, менялись 

люди, менялись и собаки. Появилось очень много пород, которых насчитывается 400 ви-

дов. Какие породы собак вы знаете? (Овчарки, бульдоги, терьеры и т. д.) 

Кинолог: А вы знаете, как ведет себя собака, когда вы приходите домой? (Встреча-

ет и виляет хвостом). 

Кинолог: А если, кто-то чужой стучится в дверь? (Лает). Правильно, молодцы. 

Кинолог: А вы знаете, что собаки делятся на группы? Собаки бывают: охотничьи, 

служебные, декоративные. 

Охотничьи - борзые, легавые, гончие, спаниели, и т. д. 

Декоративные - пудели, болонки, шпицы, терьеры и т. д. 

Служебные - немецкая овчарка, кавказская овчарка, коли, доги, боксёры, лайка, ро-

твейлер, доберман-пинчер и т. д. 

Кинолог: А вы знаете, где применяют собак, и для чего они нужны в нашем обще-

стве? Правильно, собаки задерживают преступников, собаки-поводыри, пастушьи, собаки-

спасатели, охотничьи, пожарные, собаки – водолазы, собаки - поисковики и т. д. Но есть 

маленькие, на которых, просто приятно смотреть. Поэтому я хотела бы вам представить 

своих друзей. 

Кинолог: Это служебная собака бельгийская овчарка по кличке Тикки. А это белый 

пудель, по кличке (Годя) – декоративная собака, которая участвует в выставках. 

Кинолог: Годя, участвует в выставках, является многократным чемпионом, его 

одевают в различные одежды, расчесывают, и затем он выполняет разные цирковые трю-

ки. (Показ) 

Кинолог: А Тики нам сейчас покажет, что он умеет делать (показывает курс по-

слушания, команды: сидеть, лежать, стоять, рядом и т. д.) 

Кинолог: А как вы думаете, как собака отличает преступника? По запаху, у собак 

очень хороший нюх. Он лучше, чем у других животных. А теперь ребята, давайте с вами 

запрячем предмет, а Тики попробует его найти. (Показ) 

Кинолог: В заключении хотелось бы сказать, что как и раньше, собаки пользуются 

большой популярностью, чаще всего их заводят в качестве друга и охранника, но не все 

люди могут самостоятельно воспитать питомца быть послушным. Для того они обраща-

ются к специалистам, т. е. кинологам. 

 

3. Динамическая пауза 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

А теперь на месте шаг. (2 раза.) 

Выше ноги! Стой, раз, два! Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. Десять раз подпрыгнуть 

нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. От души мы потянулись 

И на место вновь вернулись.  
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4. Работа по таблице «Отличительные особенности разных пород собак» и состав-

ление режима для собаки породы «Овчарка» и «Йоркширский терьер» 

 

5. Заключение 

Воспитатель: Стихотворение о кинологе. 

Минералы ищет геолог. 

Языки изучает филолог. 

Раскопки ведёт археолог. 

Это понятно, но 

Кто же такой кинолог – 

Тот, кто смотрит кино? 

Я кинологом стать хочу – 

Кинология мне по плечу! 

Но папа сказал: 

-А ну-ка, откроем словарь… 

Итак: «Кинология – это наука, 

Изучающая собак». 

Решено: 

Буду кинологом – 

От собак не оттащите волоком! 

Нравятся очень бульдоги мне 

И другие четвероногие!.. 

- Вы кто: Археолог? 

Филолог? Геолог? 

Спросят меня и услышат в ответ: 

Я по профессии просто кинолог… 

Другими словами, собаковед! 

Ребята, подводя итог, хочу сказать, что вы показали отличные знания в области ки-

нологии. Может быть, когда вы вырастите, кто-то из вас станет кинологом. Но как мы 

знаем, все профессии нужны, все профессии важны. 
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Приложение 4. 

 

Анкета для родителей 

«Первые шаги в профориентации ребенка в детском саду» 

Уважаемые родители! Образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении 

предусматривает развитие ребенка в соответствии с его интересами, индивидуальными 

особенностями и склонностями, а также предусматривает не только подготовку ребёнка к 

школе, но и подготовку его к жизни в современном обществе. Чтобы образование, разви-

тие и воспитание Вашего ребенка соответствовало Вашему запросу и личностному его 

развитию, детский сад и родители должны скоординировать свои действия. Сделайте пер-

вый шаг по решению данной проблемы – ответьте, пожалуйста, на вопросы предлагаемой 

анкеты. Для этого обведите кружком номер наиболее удовлетворяющего вас суждения. 

№ 

п/п 
Вопросы анкеты Варианты ответов 

Выберите 

вариант 

1. 

Как Вы считаете, стоит ли при организации 

образовательного процесса учитывать инте-

ресы ребёнка, уделять внимание развитию 

его индивидуальных способностей, ориенти-

ровать его на подготовку к жизни в совре-

менном обществе? 

да  

с этим надо подождать  

затрудняюсь ответить  

2. 

Вы хотите, чтобы содержание и формы обра-

зовательной деятельности в ДОУ расширяли 

представления ребенка о выбранной им про-

фессии? 

да  

считаю нецелесообраз-

ным 
 

затрудняюсь ответить  

3. 

Как Вы считаете, раннее профессиональное 

самоопределение ребенка скажется на его 

окончательном выборе профессии? 

да, и я буду поддержи-

вать его профессиональ-

ные стремления 

 

нет, это просто плод его 

фантазии 
 

затрудняюсь ответить  

4. 

В целях эффективного решения проблемы 

развития индивидуальных способностей ре-

бенка, поддержания его интереса к любимо-

му виду деятельности необходимо расши-

рять образовательное пространство ребенка - 

дошкольника через взаимодействие ДОУ с 

учреждениями культуры, науки, учреждени-

ями дополнительного образования, предпри-

ятиями города. Готовы ли Вы к сотрудниче-

ству с нами и принять активное участие в 

профориентации ребенка? 

да  

нет  

стоит подумать  

 

 

Благодарим Вас за участие. 

Надеемся на сотрудничество! 
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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 вы-

брать профессию одного из родителей, когда вырастет? 

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

обходимые 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? 
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Приложение 5. 

 

Интервьюирование детей старшего дошкольного возраста по теме 

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

1. Знания о трудовой деятельности взрослых: 

Кто работает? 

- на фабрике, заводе 

- на транспорте 

- на стройке 

- на ферме 

- в учреждениях культуры (ДК, школа искусств, спортивно-оздоровительный ком-

плекс и др.) 

- в больнице 

- в детском саду, школе 

2. Знание основных трудовых процессов: 

Что делает? 

- Водитель 

- Повар 

- Почтальон 

- Моряк 

- Продавец 

- Врач 

- Фермер 

- Учитель 

3. Знания о материалах, орудиях, инструментах и механизмах, необходимых для 

работы: 

Чем пользуется (какими инструментами)? 

- Водитель 

- Повар 

- Почтальон 

- Моряк 

- Продавец 

- Врач 

- Фермер 

- Учитель 

4. Знания о взаимодействии людей разных профессий: 

- Кто кому помогает? 

- Кто работает вместе? 

5. Бережное отношение к труду взрослых: 

- Как мы должны относиться к чужому труду? 

-Что мы для этого делаем? 

- Как себя ведем? 

6. Знания о профессиях родителей: 

- Кем работает мама, папа, бабушка, дедушка? 

- Что делают? 

- Рассказывали ли тебе об этих профессиях? 
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Приложение 6. 

Методические рекомендации для педагогов 

«Профориентационная предметно – развивающая среда в детском саду» 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непре-

менным компонентом для осуществления образовательного процесса в рамках внедрения 

проекта по ранней профориентации дошкольников в  образовательной организации «В 

мире профессий». Развивающая предметно-пространственная среда, как образовательное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление ребенка дошколь-

ного возраста, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации развивающей 

предметно-пространственной среды, предметная среда обеспечивает:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в 

том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверен-

ность в собственных возможностях и способностях;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации проекта, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации проекта по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста.  

 

Цель создания профориентационной предметно – развивающей среды: создание 

условий для формирования ранних профессиональных стремлений, выделение этапов 

формирования представлений о профессиональной деятельности взрослых, обеспечивая 

тем самым свободный выбор его предстоящего жизненного пути. 

 

В рамках созданной развивающей среды дети имеют возможность реализовать свой 

творческий потенциал во всех видах деятельности, соответственно возрасту и полу. Под-

бор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, ко-

торые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач ранней профо-

риентации воспитанников на этапе дошкольного детства: игровой,  коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской,  восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  изобразительной, конструктивной,  

музыкально-художественной,  двигательной.  

При проектировании профориентационной  предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах соблюдаются принципы:  

- насыщенности,  

- трансформируемости,  

- полифункциональности,  
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- вариативности,  

- доступности,  

- безопасности.  

Это позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, возможность само-

выражения, стимулирует игровую, познавательную, исследовательскую, творческую, дви-

гательную активность детей, возможность экспериментирования. Пространство групп 

представляет собой разграниченные «центры» оснащенные развивающим материалом, с 

учетом каждой возрастной группы детей детского сада и создает условия для игрового 

сюжета. Все предметы расположены на доступном для детей уровне. Игровое оборудова-

ние соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам, гигиеническим, педагоги-

ческим и эстетическим требованиям. Наполнение центров соответствует направлениям по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста.  

Перечень материалов для Уголка профориентации. 

- Тематические альбомы «Профессиональная династия воспитанников», «Профес-

сии наших родителей», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Профессии 

нашего детского сада». 

  - Сюжетно – ролевые игры: «Служба спасения», «Киностудия», «На приеме у вра-

ча», «Путешествие по городу», «Ветеринарная клиника», «Космонавты», «Кафе», «За-

щитники Родины», «Школа», «Библиотека», «Театр», «Швейное ателье». 

 - Игровые тематические наборы «Доктор», «Полицейский», «Пожарный», «Строи-

тель», «Повар». 

 - Дидактические игры (настольно – печатные, словесные, игры с предметами). 

 - Дидактическое пособие «Календарь профессиональных праздников». 

 - Выставка макетов «Мир профессий». 

 - Картотека дидактических игр на тему «Профессии». 

 - Мини – музей «В мире профессий!». 

 - Виртуальная экскурсия «Кем быть». 

 - Интерактивные дидактические папки  - «Лэпбук». 

 - Выставка рисунков «Территория профессий». 

 - Художественная литература, энциклопедии, самодельные книжки – малышки, 

связанные с темой «Профессии». 

 - Иллюстрации, репродукции картин, раскраски с профессиями. 

-  Мультфильмы. 

 - Слайдовые презентации «Профессии». 

 - Коллекции. 

 - Куклы в спецодежде. 

 - Река времени « Профессии». 

 - Фотовыставки «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

 - Выставка рабочих инструментов. 

 - Информационный стенд по профориентации в холле для родителей. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является эффек-

тивным условием реализации задач по ранней профориентации детей, стимулом развития 

самостоятельности, инициативы, активности ребенка, обеспечением развития возможно-

стей детей, эмоционального благополучия. 
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Приложение 7. 

Памятка родителям 

«Значимость ранней профориентации детей» 

 

  У меня растут года  

  Будет мне семнадцать,  

  Где работать мне тогда,  

  Чем заниматься? 

 

Дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий 

основы для профессионального  самоопределения в будущем. Детский сад является пер-

вой ступенью в формировании базовых знаний о профессиях и начинает формировать 

предпринимательские навыки в разных профессиях. 

 

Ранняя дошкольная профориентация – это система мероприятий, направленных 

на:  

- прогнозирование личностного роста ребенка; 

- выявление его способностей, наклонностей, определённых потребностей той или 

иной деятельности; 

- формирование первичных навыков предпринимателя. 

 

Ранняя профориентация призвана: 

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о профес-

сиях; 

- формировать у ребенка эмоционально – положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельно-

сти; 

- сформировать определённый элементарный опыт  профессиональных действий 

- познакомить с моделями межличностных профессиональных отношений.  

 

Как расширить знания дошкольника о профессиях? 

- изучайте  профессии с помощью иллюстрации, мультфильмов, детских художе-

ственных фильмов; 

- загадывайте загадки, заучивайте стихи о профессиях; 

- читайте, обсуждайте и заучивайте пословицы и поговорки о труде; 

- читайте художественную литературу, акцентируя внимание на профессии глав-

ных героев; 

- рассказывайте про свою профессию, профессии родственников и друзей; 

- знакомьте ребенка с профессиями по дороге в детский сад или на прогулке; 

- совершайте экскурсии в общественные месте и обращайте внимание ребенка на 

профессии людей, работающих там. 

 

Важно, чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии 

и понял, что любой профессиональный  труд должен приносить радость самому человеку 

и быть полезным окружающим людям.  

 

Помочь ребенку сделать правильный выбор не простая задача для родителей. 

Но разностороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему возможность 

найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость. 
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Памятка родителям 

«Как следует знакомить ребенка с профессиями» 

 

 

Семья – это то пространство, где формируются отношения к работе, к профессио-

нальной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое представление о работе, ко-

торая мы, порой сами того не ведая, передаем ребенку.  

 

Родитель может выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он 

владеет: рассказать, что представляет собой та или иная профессия, где можно встретить 

такую работу, какие ограничения она накладывает.  

 

Следует представить эту информацию по определенной схеме и в нейтральной 

форме, чтобы ребенок самостоятельно сделал выводы: 

  

1. Четко назвать полное наименование профессии и сделать маленький очерк о том, 

что именно делает тот или иной работник.  

 

2. Описать место его труда. Например, для врача и медсестры это больница или по-

ликлиника, для повара – кухня, столовая детского сада или ресторана и прочее.  

 

3. В тех случаях, когда при работе следует носить форму, желательно познакомить 

ребенка с отдельными видами и рассказать, чем один костюм отличается от другого.  

 

4. Ответить на вопросы малыша об используемых в процессе работы оборудовании 

или инструментах. 

 

5. Описать, а по возможности показать наглядно или проиграть действия работни-

ков.  

 

6. Охарактеризовать  получаемые в процессе работы результаты. 

 

7. В конце беседы стоит поговорить о значимости, полезности и необходимости 

труда одного человека для других.  

 

Особенно ценно для детей, если взрослые рассказывают картинки из своего дет-

ства, делятся переживаниями, подобные рассказы о профессии, как правило, производят 

на детей большое впечатление.   

 

Не стоит ограничиваться только рассказами и разговорами – предложите ребенку 

совершить экскурсию в магазин, на станцию технического обслуживания, с целью обще-

ния сотрудников с ребенком, сводите ребенка на свою работу. Опыт подобного общения 

может оставить неизгладимое впечатление у ребенка на выбор его профессии. 

 

 

Если родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни, 

рассматривают ее как средство самореализации и самовыражения, то ребенок с раннего 

детства усваивает, что удовлетворенность жизни напрямую связана с работой, и 

наоборот. 

 


