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Раздел 1 программы <<Комплекс основных харак,l,ерис],ик обра }tlваllия))
1.1. Пояснительнаязапискапрограммы

Щополнительная образовательная (общеразвивающая) программа реализуется в

рамках социаJIьно-ryмманитарной направленности, так как ориентироваrIа на

профориентацию детеЙ дошкольного возраста.

Программа разработана в соответствии: с Законом Российской Федерации от

29.12,2012 Jф 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (с изменениями) (глава

l0 ст.75);
1.1.1. Актуальность данной программы обусловлена ориентацией на раннюю

профориентацию детей дошкольного возраста и возмOжности полноценного развития

ребенка и организации профессионализации IIа ранIlих стадиях развитtlя,
В каком возрасте ребсttок tvl())tc,l llt,lбрtt,t,ь,Utя ссбя Kcl\l cIalL'.) ()бt,t,tlt() l]()llll()c ()

профессионаJIьном самооtIредеJ]еt{}1и Ilачиtlасl,воз}Iика,l,ь,lоJlьксt l] clapllIllx K.li.lccil\ lJ

связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. ()лнако к

этому его можно готовить уже с детского сада. Как извостно, интерес к труду,

необходимые трудовые навыки и личностные качества закJIадываются в детстве.

!етский сад является первой важной ступенью подготовки булущих тр},жеников

своей страны, своего города. ,Щанная программа обусловJIена следующими факторами:
- дошкольный возраст наиболее благоприятный период для формирования

.ltюбознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к различным
видам профессий;

- родители воспитанников являются (живым) профориентационным примером. Щля

.liе,гей дошкольного возрасl,а ecTecl,Betlell интерес к рабоr,е po,,1l1-1,c:teti. iI(cJIillltlc clilll,
,гакими. как папы и мамы.

ознаком"ltение с трулом взросJIых счи,tаеl,ся TpailиL{иottlttlii ctlc,t alз,tllltltttcii

дошкольного образования, предполагая в основном информирование и организацию

сюжетно-ролевых игр. Однако современные образовательные технологии позволяют

решать разнообразные задачи в этой области.

Рассматривая дошкольный возраст как возраст первичной профессионitJ,IлIзации,

можно однозначно скiшать, что именно в этот IIериод начинают скJIадываться важнеЙшие

факторы булущего профессионrlJIьного выбора:

- способности и склонности самого ребенка;
- привычка кразным видам труда;
- позиция родителей, их взгляд на профессиональное булущее своего ребенка;
- интерес и позитивное эмоциоI]аJlьilOе о,гttоtllение к разJIичl{ы\4 I,pyIIIIa\,l llprl(lcccrrii.

Залача педагогов и роltи-ге.;lей Ile llроIlусгиI,ь ),0,0l l,t()1\1cI1,I. ltC,,(ll .,{()lllKt1.1l,tt1,1ii

возраст - ответственная и благода,гная пора, когла ребенок с радос,гью o,l,Kpыl]aer i(;tя себя

удивительный мир окружающей действительности. .Щля него радость бытия, раДость
познания, радость взросления - обычное состояние. Трул должен войти в жизнь ребенка

радостно и помочь в успешном всестороннем развитии.
1.1,2. Новизна программы закJIючается в разработке современной комплексноЙ

системы ранней профессиональной ориентации дошкольников, сос,гоящей из:



- формирования развивающей предметно-пространственной среды путем создания
мобильных пilIаток по профессиям (что позволит построить образовательную
деятельность на основе индивидуilJIьных особенностей каждого рсбснка, при котором сам

ребенок становится активным пользователем комбинаторики в играх, в выборе

деятельности);
- социil"Iьного партнерства детей и взрослых (в процессе экскурсионной

дея,гельности).
1.1.3. Педагогическая целесообразность программы состоит в построении системы

работы, направленной на раннюю профориентацию дошкольников, формироваFIию у
дошкольников первичного представJlения 0 мире профессий и ()cIl()t] бc,зtltlilclI()c lll
жизнедеятельности.

1.1.4. Отличительные особенности программы
Программа построена на основе пособий о трудовом воспитания детей и

профессионit"lьного самоопределения. К отличительным особенностям программы можно
отнести участия детей в труловой деятельности, как элементарные тр)Iдовые

(профессионtшьные) пробы, в процессе которых зарождаются профессио]{ально

ориентированные интересы.

Основные идеи программы, отличающие ее от существующих программ:
концептуальный замысел программы, позволяющий развивать у воспитанников нетолько
к социально-ориентированной деятельности, самореализации и жизненному
самоопределению. Преимуlrlество ланной lIрограммы выражеl{() B,I,()M" ч,I,() ()IIil

ориентирована на восIlи],аIl}iикоI} ilc,I,cK()l,() ca,rla и patllIII()l() ttptl(ltlpltclIli,lltll()lIl|\ l()

деятельность.

1.1.5. Организация образовательной деятельности
Н апр авл е н н о с m ь пр о 2р ал4л|ь, - социально-гуманитарная (познавательная)

Уров е н ь пр о2р ал/t]иь, - ознакомительный
Дdресаm проzрал4JиьJ - возраст воспитанников 6-7 лет

Объелl u срокuреалuзацuu - 36 часов, 1 год обучения
Форма обученuя - очная
Репсuм заняmuй - 1 раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность

занятия в подготовительной группе - 30 минут.
По форме орzанuзацuu - групповые
Сосmав zрупп - постоянный
Колuчесmво воспumаннuков на ,Juняmtzи - l0-30 чсjlOвgк

Проzрам,uу реалuзуюm старший воспитатель, воспи,га,геJIи llo/tI,0,1,ot]tlI,c,IlbIIt,Ix

групп

1.1.6. Виды занятий
Ко"мбuнuрованньlе - сочетание разных видов деятельности или нескольких дидактических
задач. Не имеющих логических связей между собой.
Инmеzрuрованньtе соединяют знания из разных образовательных областей на

равноправной основе, дополняя друг друга.



Обобщаюuluе - на которых раскрываются проблемы, наиболее важные для двух или
нескольких разделов про|раммы.

l. 1.7, lVIетоды обучения
словесньtй меmоd даёт возможность передать детям информацию, поставить lrepe/l

ними учебную задачу, указать пути его решения.
Иеровой ,меmоd предусматривает использование разнообразных компонентов

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании игрового
метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер и

последовательность игровых и практических действий.
Наеляdный - один из основных, ведущих методов дошкоJIьн()l,о образtlваltltя.

Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний

дошкольников - представления о предметах и явлениях окружающего мира. Наглядный
метод соответствует основным формам мышления дошкольника. Наглядность
обеспечивает прочное запоминание.

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах
шахматной партии, гдо основным методом становится продуктивный..Щля того чтобы

реiLлизовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим арсенttлом шахмат,
вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анiшиз позиции - мотив -

идея-расчёт-ход.
Меmоd проблемноzо обученuя. Разбор парт,ий мастеров разIIых ltal,tpaBltelll.tй.

творческое их осмысление помогае,г ребеllку вырабо,га,гt, ctltlii coбcttlcttttt,tii II(),,tх().t li

игре. Использование этих методов предусматривает, tIрсжлс BccI,o. clбccttc,tcttttc

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.

1.1.8. Формы организации обучения:
- беседы;

- рассказ воспитателя и родителей;
- чтение художественной литературы;

- расс матр иван ие н аглядно- иллю стративного материал а;

- просмотр видеороликов, презентаций;

- экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок;

- организация сюжетно-ролевых. /lидактических и подвижных игр:

- игры. праздники и развJ]ече}Iия:
- самостоятельная художественно - ],ворческая деятеJlьtIо0 l,b.

1.2. Щель программы: создать систему действенной профориентации

воспитанников, способствующей формированию у детей способности к

профессионitльному самоопределению в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями каждой личности.

Задачи программы:
1) формировать положительное отношения к труду и первичных представлений о

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;



2) расширять и систематизировать представления о различных видах труда
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства
(цели И содержание Вида труда' некоторые трудовые прOцессы" результаты. их
JIичностную, социальную и госуларсl,t]енную значимосгь. Ilреilс-гаt]Jlсtlия () I.p)itc liilli
эконом ической категории);

3) расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных
условий;

4) расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах
помощниках человека;

5) формировать представление о видах производственного труда (шить,
производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина,
торговля, образование), о связи результатов деятельности людей различных профессий.

6) повысить профессиональный уровень педагогов и развивать умение
организовывать совместную групповую деятельность с использованием различных
методических приемов и средств, знание и владение современными технологиями
социiшизации дошкольников, нахождение и использование новых образовательных

ресУрсов, облегчающих решения целей и задач раннеЙ профессиональной ориентации
дошкольников, умение создавать собственные дидактические и развивающие материал ы ;

7) создать и апробировать виртуальные дилактические про/Iукты (вир,гуа",tьные
Экскурсии, видеоролики, презенl,ации, игры) для изучсния в моби;tьtlых l{ll,t,cptlK,IllljllLI\
мастерских;

8) организовать участие в расlrространении наглядно-изобрази,тельных,
те м атичес ких матери€lJIов, тематических выставод, конкурсов ;

9) организовать: экскурсии, встречи, а также тесное взаимодействия с родителями.
1.3. Содержание программы
1.3.1. Учебный план (1 час в неделю)

J\b

п/п

Тема всего часов

l Нефтегазодобыча 8

2 Автосервис 4

1

_+

з Киност,уltия

1 Строительство
5 Армия 8

6 I(осмодром 4

7 Торговля 4

Итого 36

1,3.2. Календарно-тематическое планирование б-7 лет
Дата

реализации

Тема Задачи Примерный план

Сеlrтябрь Нефтегазодобыча !ать детям
знания о нефти и

1 неделя: Мониторинг
2 неделя: НОД кКапелька неф,ги и

(l



Октябрь

газе, о способах
их добычи; о том,

ч,го

изl,о,гавJIиваю,|, и,з

неф,ги;

познакомить с

профессиями:
бурильщик,
геолог,

нефтяник,
газовик;

воспитывать

уважение к людям
труда.

пузырёк газа)). Рассматривание
иллюстраший журналов. альбомов.

3 недеJIя: IIO/l r<lIсф,tt, - rlcl)ll()l,

з()JlO,го [()l,ры>. Ijecc,ta () l}-l\, tc

нефтяников.
4 неделя: Рисование <Нефтяник>,

1 неделя: Чтение К.Я. Логунова
<Здравствуй, тюменская нефть! >.

2 неделя: Лепка кНефтяная
выIпкаD.

3 неделя: Сюжетно ролевая игра
кМы нефтяники>.
4 неделя: Повтореttие темы.
викторина,

1 неделя: Бесела о ltрсlфсссиях

шофёр, aBTocJlecapb.

шиномонтажник. РассматриваI{ие:

иллюстрацийпо теме,

2 неделя: Беседа кКакой бывасt
транспорт и зачем он нужен?>,

3 неделя: Наблюдение на прогулке:

в детский сад привезли продукты,

знакомство с шофёром, осмотр
машины целиком и

шофёра.

кабины

4 неделя: Аппликация кМашrиIIы tIa

улицах города).

!/игры: к[lрофессии>. кСобери

машIи ну)), /l9чI]11l,:|p_a I lc l l()p l )).

1 неделя: Беседа <I lрофессии
людей в кино), рассматривание
иллюстраций по теме.

2 неделя: Сюжетно ролевая игра

кМы снимаем кино).
3 неделя: Рисование кволшебный
мир кино).
4 педеля: Повторение темы,
литературная викторина <Знаюли

я фильмы - сказки)).

Ноябрь Авr,осервис Уl,,lrублять знания

детей о

транспорте;
познакомить с

профессиями

шофёр,

автослесарь,

шиномонтажник;
воспитывать
стремление

ценить труд
водителя.

flекабрь Киностудия обобщить
систематизироват

ь знания детей о

том, чтотакое

киноискусство,
закрепить знания
о профессиях
людей,
снимающих
кинофи,тtьм

1



(режиссер"

cItcIlapиc,l,.

опсра,l,ор, aK,l,e р.

гример,

костюмер,

музыкант,

художник,
монтажер)

/(/иl,ры <tJ lo ttl llpc,l\lc l l)l

кино)), кСобери картинку)),

кСобери предмет), <Найди

отличия), кЧто лишнее?>.

Изготовление атрибутов,
предметов одежды и гардероба,
аксессуаров для с/р игр,

дидактических игр вместе с детьми
и родителями.

Январь Строительство Создание

ус
;lоlзлtй"

способствующих

формированию у
детей
представлений

деятельности
взрослых в

строит
ельной отрасли,

расширять знания

детей
о1,дельlIых видах
профессий всфере

строительства:
архитектор,
строитель,

крановщик,

плотник,

монтажник,
каменщик,
электрик.

об

1 неделя: Беседы: <Строительные
гlрофессии>>, Коttсr-рr,ир()ва |I IIс

ломоl] лtз JIct,o.

2 неделя: Бсседы <I,1rlc,l,py,blel1,11,1 }l

техника для строительства).
3 неделя: Рисование кСтроители
строят новый дом).
4 неделя: Повторение темы,
викторина.

!/ игры: <Кто гдеработает?>>,

<Геометрическийгород)), <Такие

разныедома>>, <Путешествие по

горо/lу), <Ч,гtl забыл lltlрисов0,1,1,

художник>, <I-1айди разJI lill 1.1я )).

<<Четвертый лишний>>,

<Стройплощадка)), <Что кому
пригодится).

Февраль Армия познакомить с

военными

профессиями;

показывать
их

общественную
значимос,гь.

1 неделя: Беседы: кКто стоит на

страже Родины?>, рассматривание
иллюстраций с военной ,гехникой и

формой.
2 неделя: Загадки <отгадай кто?>;

составление рассказов по картиIrам
с изображенисм Boctltlыx.

8



Март

закреl lJtя,I,ь з}tаllия

детей о

рilзнообразии
профессиЙ

военного

3 нелеJlя: ,]tlatitlrtc ttltl с

пословицами и поговорками о

Родинео силе, мужеств0 и дOбл9сти.
4 неделя: Рисование <Танк>.

1 неделя: Сюжетно ролевая игра
<Мы - военные)). Заучивание
стихотворений, проговорить
поговорки о военных и армии.
2 неделя: Эстафета кВзятие
крепосl,и)).

3 неле"llя: JlcttKa <<('ilrIt1.1ё l ,l

4 недеJtя: I loB,ttlpcttиc lc\llll.
викторина.

Апрель Космодром познакомить

тей

профессиями,

связанных
космосом,
рассказать
техническом
обесltечении

космичсских
исследований.

де

с

1 неделя; Беседа <Что я знаю о

космосе). Рассматривание

иллюстраций.

2 неделя: Разучивание стихов о

космосе. Конструирование
<Космический кораб,пь>,

3 неделя: <<Космическая эстафета).
4 неделя: Повторение темы.

рисованис <<C(lJl lIe,l lItlя с}lс l c\iil )).

Май Торговля 1 неделя: Беседы: <Кула мы ходим
за продуктами? Кто работает в

магазине)), раасматривание
иллюстраций.

2 неделя: Загадывание

описательных загадок о фруктах,
овощах, ягодах, продуктах питания.
Чтение: Е.Санин <Пролавеч>.

3 неделя: Сюжетно ролевая иr,ра

<R магазине>.

4 шеделя: Мlони,t,оринt,

1.3.3. Планируемые результаты
Результат в процессе реаJIизации программы получится достаточно интересным.

Ребята не только расширят кругозор и повысят уровень знаний о профессиях, но уже tla

этом возрастном этапе смогут выбрать профессию на булушtее, причем, rIс 'I,ojIIlK()

ориентируясь на профессии своих родителей. Таким образом, у ребят :]начительно

повысится познавательная активность, желание выполнять трудовые поручения, а также
9



у ребята сформируется уважительное отношение к труду взрослых и результатам их

труда.

У dеmей:

- знают о назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;

- называют профессии разных сфер экономики;
- рilзличают профессии по существенным признакам;
- называют профессионatJ,Iьно важные качества представителей разных профессий;
- выделяют структуру трудовых процессов (цель, материалы, иI{струменты,

,груловыедействия, 
резул ьтат) ;

- объясняют взаимосвязь различных видов,груда и rlрофессий:
- объясняtот роль Tpyrla в б,,tаt,оtltlJlуtl}lи lIeJlOI}cKa:

- имеют представление о семейном бюджете и назначении леIIеt,;

- моделируют в игре отношения между людьми разных профессий;
- участвуют в посильной труловой деятельности взрослых;
- эмоциончlJIьно-положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом.
У роdumелей: расширятся возможности взаимодействия и сотрудничества со всеми

участниками программы, сформируются устойчивые ориентиры по ранней
профориентации детей в ЩОО.

У пеdаеоzов., пополнение развивающей предметно-пространственной среды

дидактическими играми, атрибутами для сюжетно-ролевых игр профориентационной
направленности, разработка пособий по ранней профориентации дошкольников на основе
современных образова,Iел ьн ы х r,ex tt tl;l tl t,и й.

Раздел 2. <<Комплекс opl,aH иза llион Ho-lte/la1,ol,и чес ки х ус"ltови й >

2.1. !иагностическая карта сформированности знаний у летей по llрофессиям
(сентябрь, май) подготовительная группа

Цель: выявить имеющие знания у детей по профессиям на момент диагностирования

ребенка
Начало 20 -20_уче(iноr,о г,о/iаГруппа:

еречисли, какие

tr ты знаешь?

кая lrрофессия у твоей

ы? Твоего папы?
кажи, какие профессии

детском салу ты знаешь?

Какую пользу для

щества приносят

каким и качествами должен
пол ицейский?

акие военные профессии

аким и качествами должен



I

]

ll

ть военнослужащий.

то работает в больнице?

то помогает врачу лечить

чу лля работы?
чем состоит работа

ие каких

ьностей участвуют
строительстве дома?
кими качествами должен

воспитатель)?

ажите о профессии

,ому принадлежат данные
нструменты:

l. Кисточка, карандаш,
(хуложнику)

. Ножницы, метр, иголка с

иткой, пуговицы (швее)

.Ручка, тетрадь, книга

учителю)
l. Молоток, гвозди, долото.

.Лампочка, розетка,
ндикатор (электрику)

ли у тебя любимое
нятие, расскажи о нем.

Группа: Конец 20 _-20 _учебного гола

и ты знаешь?

кая профессия у твоей

ы?'Гвоего папы?

кажи, какие профессии

детском саду ты знаешь?

Какую пользу для

щества приносят

акими качествами должен
ь полицейский?

кие военные профессии

ы знаешь?

ими качествами должен

To работает в больнице?

ll



то помогает врачу лечить

инструменты нужны

у для работы?

абочие каких

строительстве дома?
акими качествами должен

воспитатель)?

.ому принадJIежат данные
нструменты:

l, Кисточка, карандаш,

ки (хуложнику)

, Ножницы, метр, иголка с

иткой, пуговицы (швее)

,Ручка, тетрадь, книга

учителю)
, Молоток, гвозди, долото,

ртка (плотнику)

.Лампочка. розетка,
дикатор (электрику)

ли у тебя любимое

нятие, расскажи о нем,

ем бы ты хотел стать?

Инструкuия к диагностике:
Исследование проводится иЕдивидуtLльно. В протоколе фиксируются объяснения

ребенка, а также его эмоционzlJIьные реакции.
0 баллов -ребенок дает неправильный ответ.

1 балл - ребенок правильно отвечает на вопросы, но не может их пояснить, не дает

развернутыи ответ.

2 балла - ребенок правильно отвечает, дает развернутый ответВ карте выставляются

ОТМеТКИ ПО ИТОГаМ ОПРОСа (7о).

2.2. Формы подведения итогов реализации программы:
1 ) организация выставки;

2) в конце учебного года пJIанируе,l,ся Ilровес,l,и развJlсчсlt}{с lI() и,]\.lсIlli1,1\t llp()(l)cccl|,l\l.

2.3. Условия реализации программы
2.3,|, Материально-техническое обеспечение
В МДодУ ЦРР - д/с <Фантазия)) для реализации дополнительной образовательной

(общеразвивающей) программы (Мир профессий>, организованно отдельное помещение

в котором имеется:

паJIатки оснащённые игровыми пособиями по профессиям;

|2



- мультимедийныесредства, компьютеры;
- художественная литература, папки с иллюстрациями и картинами;
- фото - и видео презентации и фильмы на соответствующую тематику;
- картотеки игр, загадок, стихотворений,

2.3.Z. Калровое обеспечен ие

Щля реа.гrизации дополнительной (общеразвивающей) программы <Мир профессий>
задействованы:

- старший воспитатель;

- воспитатели старших и подготовительных групп;

- специtulисты: музыкi}льный руководитель, инструктор по физической культуре,
воспитатель (исполняющиЙ функции воспитателя по театральноЙ деятельности),
воспитатель (исполняющиЙ функции воспитателя по ИЗО), педагог допоJtнительного
образования;

- родители (законные представители);

- соци€Lльные партнёры.

2.4. Используемая литература
l) Образовательная программа дошкольного образования <От рождения до LtIколы))Н.Е.

Вераксы, Т. Е. Комарова, М, А, Васильева;
2) Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. M.,20l0
3) Савина И.В. Формирование представлений о гtрофессиях у .rte,le й с laplllgl ()

дошкольного возраста llВоспитатель flOY. 20l2.N9 2

4) Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М., 2014

5) Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим/ Н. В. Алешина -- М.:
кПедагогическое общество России>>, 2000. 128с,

6) Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В. Г. Нечаевой М.:
Просвещение,|9'7 4. |92с,

7) Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое
пособие / В. П. Кондрашов - Балашов: Изд-во <Николаев>, 2004.

8) Логинова В., Мишарина Л. Формирование представления о труде взрослых/ В.
Логинова, Л. Мишарина // Щошкольное воспитание.- 1978.-.hl'g l0. с.56-63,

9)Потапова Т. В. Беседы о профессиях с /lе,гьми 4-1 JIсl,/'|',I]. IIolilttt,,tlil.-M.: llI
Сфера,2008. 64с.

l0) Федоренко В. Формирование представлений о профессиях./ В. Фелоренкtl ll
flошкольное воспитание. 1978.J\b 10. с. 64-69.

Интернет ресурсы:
1 ) http://nsportal.ru/
2 ) http ://festival. 1 septemb er. rч/аrtiс les/5 66 8 3 7/pri12. doc
3) http://Гestival. 1 september.ru/articles/S6683 7/pril l .doc
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