
муниципальное дошкольнсlе образовательное автонOмное учрежлен},еЦенl,р ра:]I]ит иЯ рсбё н ка z.Iel.C КИ й call <Фаrt.l.аз r, я )

ГТРИFUIТО
На ЗаОеДании Педагогического совета
протокол М б от 26,08.2O2t

На п равлен ность : соци€IJIьно-гуманитарная

Возраст воспитанников: 5-6 лет

Срок реализации: l год

составитель: Иноземцева Анна Евгеньевна
старший воспитатель,
первая квалификационная категория

г. Пыть -Ях
202lг.





РаздеЛ l програМмы <<КоМпJlекС осtlовных харак,rерист.ик обра ltlBa ltлlяll1.1. Пояснительная записка программы
ffополнительная образовательная (общеразвивающая) программа реалIlзуется врамках социально-гумманитарной направленности, так как ориентирована напрофориентацию детей дошкольного возраста.
Программа разработана в соответствии: с Законом Российской Федерации от29,12,2012 J\ъ 2,1з-Фз <об образоваНии в Российской Федерации> (с изменениямrи) (главаl0 ст,75);

1,1,1, Актуальнос,гь данной программы обусловлена ориентациеЙ на раннююпрофориентацию детей дошкольного возраста и возможности полноценного развитияребенка и организации гlрофессионtlлизаLlии tla ранних сталиях развития.В КаКОМ ВОЗРаС'Ге Ребсtttlк MO)l(cl. lзыбраrь,l(.lя ссбя Kc]\l clall,,J ()бt,t.ti|() lt()llll()t,()профессионаJIьноМ самооIIрелеJIениИ начинае,|' t]о:Jника,lЬ 'l'()jll,K() t] clapllItt\ li"li.lccil\ ltсвязи с необходимос'ью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. o:tHako кэтому его можно готовить уже с детского сада. Как известно, интерес к труду,необходимые трудовые навыки и личностные качества закладываются в детстве.
!етский сад является первой важной ступенью подготовки будущих тружениковсвоеЙ страны, своего города. !анная программа обусловлена следующими факторами:- дошкольный возраст наиболее благоприятный период для формированиялюбознательности. Этсr позволяет формировать У Детей активный интерес к различнымвидам профессий;
- родители воспитанников являются (живым)) профориентационным примером. ЩлядетеЙ дошкольного возраста ecTec'Be'etI ин'срес к рабоr,с PO,'Ur..e:tCit. )l(9"llilllIlc cI,i.lll,такими, как папы и мамы.
ознакомление с .грудом взрослых считается Традиционttой сос.гав;lяttltltслl

дошкольного образования' предполагая в основном информирование и организацию
сюжетно_ролевых игр, Однако современные образовательные технологии по]зItоляют
решать разнообразные задачи в этой области.

рассматривая дошкольный возраст как возраст первичной профессионализации,
можно однозначно сказать, что именно в этот период начинают скJIадываться важнейшие
факторы булущего профессионilJIьного выбора :

- способности и склонности самого ребенка;
_ привычка к разным видам труда;
- позиция родителей, их взгляд на профессиональное булущее своего ребенка;- интерес и позитиI}ное эмоциональное отношение к различным l,pylIllaN{ llро(lсссий,
Задача педагогоВ и родителей - не пропус,гить это'момеIл,г, Be,llb l'l.lllK().,ILlIt,Iii

возраст - ответсТвенная и благодатная пора, когда ребенок с радостЬю открывает для себя
удивительный мир окружающей действительности. Щля него радость бытия, рilдостьпознания, радость взросления - обычное состояние. Трул должен войти в жизнь ребенка
радостно и помочь в успеlпном всестороннем развитии.

1,1,2, Новизна программы заключается в разработке современной комплексной
системы раннеЙ профессиональной ориентации дошкольников, состоящей из:

t
_,



- формиРованиЯ развиваЮщей преДметно-пространственной среды rIутем созда}{иямобильныХ .',шатоК пО профессияМ (что 
"".;;;;; 

"""й;rь 
образовательную

;:;:::,"""::х:::_"",л:::в_:дуальных 
особенностей каждого ребенка, при к01,0ром самребенок становится

деятельности);
активным пользователем комбинаторики в играх, в выборе

- социального партнерства детей и взрослых (в Процессе экскурсионнойдеятельности).

1.1.4. отлич ител ьные особен ности llpor-pa м мы
Программа построена на основе пособий о

профессион€шьного самоопределения. К отличительным
отнести участия детей в трудовой деятельности,
(профессиональные) пробы, в процессе которых
ориентированные интересы.

основные идеи программы, отличающие ее от сущес.гвующих программ:концептуальный замысел программы, позволяющиЙ ршвивать у воспитанников не ToJ]b*oк соци€IJIьно-ориентllрованной деятельности, самореализации и жиз1'енномусамоопределению, Преимущество данной программы выражено в том, ttT,o онаорИенТироВана На ВосПИТаI{tlИКоВ jtel'cKo|,o сала и раIiIIюIо rlpoфtlpllcI1.I.ilIill()IlII\ l()
деятельнос,гь.

1. 1.5. Орган иза чи я образоватеJIьной деятельнос.l.и
Направле ннос mь проZрал4"мьl - социilJIьно-ryманитарная (познавательная)
Урове н ь проzрал/t,мьl - ознакомительный
Аdресаm проZра]vtл4ьJ - возраст воспитанников 5-6 лет
объе,м u срокu реа.пuзацuu - 36 часово l год обучения
Форпtа обученuя - очная
реэюttл,t заняmuй - l раза в неделю по l академическому часу. IIP ололжите.гI ]) ностьзанятия в старшей группе - 25 минут.
По форме орzанuзацuu - групповые
Сосmав zрупп - постоянный
Колuчесmво воспuпlаllнLlков на заняm1,1и - l0-30 чсловек
Проzра,l,tму реалuзr,юlп - старULиЙ восгlи.га.I,еJlь. ts()сIlи,I.а.I-g.Ilи
I.1.б. Виды занятий

cl,apIlllIx Ip\Il1|

инmеерuрованные - соединяют знания из р€tзных образовательных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга.

обобtцаюlцuе - на которых раскрываются проблемы, наиболее важные для двух или
нескольких рtlзделов программы.

1,1,3, Педагогическая целесообразность программы состоит в построеt{ии системыработы' направленноii на раннюю профориентацию дошкольников, формированикJ уДошкоЛЬНикоВ ПерВИtIНоГо Пре/tсТ'аВJIе}IИя () мире гrрофессий и tlcll()t] бc,ltllIitct|()c llIжизнелеятельнос"ги.

трудовом вослитания летей и
особенностям программы можно

как элементарные трудовые
зарождаются профессионально

нескольких



1.1,7, Методы обучения
словесньtй меmоdдаёт возможность передать детям информацию, поставI,Iть передними учебную задачу, указать пути его решения.
ИzРОВОЙ ЛlеmОО ПРеДУСМаТРИВает использование разнообразных компонентовигровой Деятельности В сочетании с другими приёмами. при использов ании игровогометода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер ипоследовательностЬ иIровых и практиЧеских действий.
Наеляdный - оДин из основных, В9ДУЩих методов дошкольного образования.ведущая роль этого метода связана с формированием основного солержан ия знаrtийдошкольников - представления о прелмеl.ах и явJlеIlиях Oкpyжat()lI(eJ,() N,ltlptl. lIltt-lя,(ttt,tilМеТОД СООТВе'СТВУеТ ОСНОВНЫМ фОРМаМ МЫШЛеНия дошкоJlьtlика. llаt,,;tя;ltltlс tt,обеспечивает прочное заIIоминание.
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапахшахматной партии, Гдо основным методом становится продуктивный. !ля того чтобы

реiшизовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим арсенrшом шахмат,вследствие чего формируется следуюЩий ЕLтгоритм мышления: ан,.,Iиз позиции - мотив -идея-расчёт-ход.
Меmоd проблемноzо обученuя. Разбор партий мастеров разных направлений,творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход кигре, Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечениесамостоятельности детеЙ в llоисках реlIIения саМ lrlx разнtlобраЗIl lr|X :Ja,,(atl.
1.1.8. Формы организаuии обучения:
- беседы;

- рассказ воспитателя и родителей;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание наглядно-иллюстративного материаJIа;
- просмотр видеороликов, презентаций;
_ экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок;
- организация сюжетIrо-ролевых, дидактических и подвижных игр;
- игры, прttздники и развлечения;
- самостоятельная хуложественно - творческая деятельность.
1,2, Щель программы: соз/lаl,ь сис,гему ;lействеttltоЙ rrрtlфорисltlгаltl111

ВосПиТаНникоВ, способсr'вУкlшtеii фtlрмирсlваllик) ) .,tc,tci,i cIttlctlбtltlg,111 liпрофессиональномУ самоопрелелениЮ в сооl,ве'гс,гвии с жеJlаtttlями. сlltlсобlI()с,lrl\tll.
индивидуальными особенностями каждой личности.

Задачи программы:
l) формировать положительное отношения к труду и первичных предотавлений о

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;
2) расширять и систематизировать представл9ния о рiвличных Видах трудавзрослых, связаЕных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства(цели И содержание Вида труда' некоторые трудовые процессы, результа].ы, их



ЛиЧносТнУю, соци'Lтьн)'ю и ГосУДарсТВеннУю ЗнаЧиМосТь,
экономической категории) 

;

представлсни,я о .груде как

3) раСШИрять [редставления о профессиях, связанных со спецификой местныхусловий;
4) расширять предOтавления о ролипомощниках человека;

механизации в труде, о машинах и приборах -

5) формировать представление о видах производственного труда (шить,производство продук,'ов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина,торговля, образование), cl связи результатов деятельности ЛЮдей различных llрофrессий.6) повысить профессиональный уровень пе/lаI,огов и развиваl ь \ \,lctIiJcорганизоВыватЬ совмес'ную групповую деятельность с использоваItием рztзJlичtlыхметодическиХ приемоВ и средстВ, знание и владение современными технологиямисоциitлизации дошкольников, нахождение и использование новых образоват,ельныхресурсов, облегчающих решения целей и задач ранней профессиональной орLIентациидошкольников, умение создавать собственнura оrочпrические и развивающие мате]]ичшы;7) создать и апробировать виртуальные дидактические продукты (виртуальныеэкскурсии, видеороликl{, презентации, игры) для изучения в мобильных интерак.гивI{ыхмастерских;

8) организовать участие в распространении наглядно-изобразиr.ельных,тематических материалов, те м атичес ких в ыставок, кон курсо в ;9) ОРГаНИЗОВаТЬ: ЭКСКУрсии, всl.рс[lи" il I.aK)Kc.I.ccll()c в,заиr,ltlr(сйсlвия с p(),(ttlc.lrl\lli.1.3. Содержание программы
1.3.1. Учебный,план (1 час в неделю)

Jф п/п
Тема

1

2
аJ

4

5

6

1.3.2. Календарно.ýФч:9;r.о. irr,оп"рование 5-6 .ileT
flaTa

реализации
Тема Задачи Прим.рЙЙ in;n

ъ
I неделя: Мо"Йор"* --
2 неделя: Беседа <Наш л]

детский сад)), рассмат
иллюстраций по теме.
3 неделя: Сюжетно-ролев,
кВоспитатель детского сада).

Сентябрь (ш кола
детский сад>>

формировать
представления
сада и школы, о
трудовых
процессах

каждого из них

лtобимый
атриваIJие

6



Октябрь

орудия их т.руда;

воспитывать

познавательный

интерес к труду
взрослых.

<<Салон

красоты)
познакомить со
специ€Lлистами

ctlJloнa красоты:
парикмахер,

визажист"

косметолог,

массажист,
маникtорша,
администратор;
Раскры,гь смысл
i 1сяl,с,Il bl I()cl.tl

специаJIистов

culrloнa красоты

fiекабрь <<Фотоателье)> познакомить

детей о

техническим
средством

фотоаппарат,

l неделя: Беседы о прilбесси"х
работающих в фотоатеJIье.
2 неделя: Просмотр презентации
кПрофессия фотограф>. Сюжетно
ролевая игра <В фотоателье>.

4 неделя: Экскурсия
блок.о рассматривание
1 неделя: Экскурсия в
Беседа <<Чем школа
детскоI,о ca/Ia)).

" ,rйиц""сdfl
иллкlстраций, 

i

школу. 
l

отличаетс, о. 
I

2 неделя: CKliKe гlIо-р()"lIсвая Ill pll
<<Школа>>. расс]\lаl,риtsаIlие
иллюстраций по теме.
3 неделя: Экскурсия на пишIеблок.

рассматривание илltкlстраl(ий Il()
теме.

4 неделя: Повторение по теме,

Щ/игры; кКому что нужно для
работы?>, <Оденем куклу на
прогулку>>, <Что нужно дJlя рабо.гы
медсестре>, <Можно и неJlьзя)).
кСваримборщ и коN{пот)),
<Принадлежности повара),
<Рабочие инструме}{ты lf, ворIIика)).
Чтеltие x),lloжec I Bcltlttlii
литера,гуры, заучивание cl ихоt}.
1неделя: Беседа кЧто ,акоБ iur,,rп
красоты)), рассм€tтривание
иллюстраций по теме.
2 неделя: Беседа о профессиях
парикмахер, визажист, косметолог,

массажист. ма}l].IкюрIха.
приглашение родителя работающего
в сфере услуг (парикмахер, мастер
по маникюру).
3 неделя: Сюжетно ролевая игра <I}

caJI()llc l(pac(),I 1,I )).

4 неделя; l loBтclpctlltc l C\llll"
викторина пословиц и погOворок о
красоте.

Ноябрь



профессиеЙ

фотоrраф, модель,
стилист,художник

фото.
[() tt 1,1

| |()р l

<Что

<По

Чтен
лите

Февра"гlь

<<Пожарная

часть))
Формироваllие

у Детей и их
родителей
осознанного

отношения

правил пожарной
безопасности,
познакомить с
профессией

пожарный,

спасатель,

водолаз,

альпинист.

lHe

Рассм
теме.

пРед

уголке

мультф
3

дея,геJl

<Собер

нужно
соседи)

: Рассматрйанr;;ур"аЙ;
животных, техFtики, мод,

дожников. Созданлtе альбома
ху/(()}кников (pиctltlllttltc

t,tl tl ) .

: [1ов,гореIlие TeM1,1.

: <УгадаЙ, по фотографии>,

кМы
>>, <<Звонок в фо,гоателье)),

что потом)),сначала,
,ри глагол)),

профессию>, <Что кому).
художественной

заучиваtlие сI.ихов.
Бссс,,(tt () t ,1-1tlt|lccc ttt t

я:

ый, сtIасаl.ель.
ие иллюстраций по

я: Беседа кСпички дсl.яýt IIс
огонь не забава>.

я: Встреча с отрядсlпr Юных
ых.

недеJIя: Приглашение
с ПЧ 86.

: CloжcтtIo роjIсвая }rl.pa I]

гIБ.

я: Просмотр обучающих
bMot]. l lрезен,гаlIи й.

: X}il()){cc,I t]сllIlilя

Повторение темы,

: <Угадай профессиlо>,
картинку), <Кому что

для работы>, <()пасные

<Слушай
ьно)), <Если возник пожар)),



полицейский

участок

Предметы),
uОгнеоп-Йнi,. l<Какие из l

] IIepeчиcJlcHllbIx,,tcijctllliii \l()| \ l

Ilptit]cc,I tl к tttl)l{apt '.'>l

Чтение художествеlltlоii 
l

литературы, заучив:лние l]тихов.

1 неделя: Беседа, ,,гороо..*"
врача, медсестры)). Рассм,атриванис)
иллюстраций.
2 неделя: Сюжетно ролевая игра
<Больница>.

3 неделя: Экскурсия в меl(ицинский
кабинет детского с?да.
4 неделя: Беседа (Я хочу быть
з/(()р()f}ым)). кКак \,бсрс,tt,ся () l

lIРОСl'}:{Ы>,

1 неделя: Экспериментирование
кПроверим слух>.
2 неделя: Рисование <Человек
заболел).
3 неделя: Эстафета <Собери
чемоданчик)).

4 неделя: Повторение,гемы.

!/ игры: <Угадай профессию>.
кСобери кар,гинк),)>. <<KtlM\,,,lltl
нужно д.llя рабо.гы>.
чтение художественной
литературы, заучивание с.I.ихов.
1 неделя: Беседа о np.,4i.c.n"*
полицейскиЙ, учас,гковый" c().t.p)iillllK
Госавтоинспекции. Рассма.гривание
иллюстрации по теме.
2 неделя: Приглашение со.]]рудника
ГИБДД. Экскурсия к перекрёстку.
3 неделя: Повторение темы,
викторина,

4 неделя: Мониториrtl.

fi/ игры: <flорожные зllаки).

обогатить
представления

детейо профессии
врача, фельдшера,
медсестры,

санитарки,

фармачевта.

познакомить

участковый,
кинолог,
следователь,

сотрудник
Госавтинспекции.
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Чтение

1.3.3. Планируемые результаты
литературы,

РезультаТ в процеСсе ре€lJIиЗ ациИ программы получится достаточно интересным.ребята не только расширят кругозор и повысят уровень знаний о профессиях, но уже наэтом возрастном этапе смогут выбрать профессию на будущее,.причем, не толькоориентируясь на профессии своих родителей. Таким образом, у ребят, значительноповысится познавательная активность, желание выполнять трудовые поручения" а такжеу ребята сформирУется уважительное отношение к труду взрослых и резуль.I.атам ихтруда.

У dеmей;

- знают о назначении т,ехники и маl,ериАJIоI] в ,l,ру/{овOй 
.,{ся teJtbl{()c l.tl l],]p()c-I1,1\:

- называют профессии разных сфер экономики;
- рt}зличают профессии по существенным признакам;
- называют профессионсLльно важные качества Представителей разных профессий;
- выделяют структуру трудовых процессов (цель, материilJIы, инструменты,ТрУдовыедействия, результат) ;

- объясняют взаимосвязь различных видов труда и профессий;
- объясняют роль труда в благополучии человека;
- имеют представление о семейном бюджете и назначении денег;
- моделируют в игре отношения между Людьми рi}зных професоий;
- участвуют в посильной труловой деятельнос,I,и взрослых:
- эМоЦионiLпЬно-tlоЛоЖи'ГеJIl)IiО ().гIl()си,l.ся к.Iруilовойt,.(ся.l,с.|lLll()с,l,}l. lp),t) lt ltc,l()\l.
У роdumелей; расширятся возможности взаиМо,llейст.вия и со.I.руluiичссl.t]а с() l]ccMt1

участникамИ программы, сформирУютсЯ устойчивЫе ориентиры по раннейпрофориентации детей в !ОО.
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 образовательных технологий.

Раздел 2. <<Комплекс организационно-педагогических 
условий>>

2,1, Щиагностическая карта сформированности знаншй У детей по профессиям
(сентябрь, май) старшая группа

I_{ель: выявить имеющие знания у детей по профессиям I{a момсtIТ,fИпГIlос.гироl]аlII.1я
ребенка

<Угадай
кар,l,иriк)/)).

f'руппа: На ча.по 20 _-20 _у чебн o1.o 1.olla

l0

xyлoжec,r,Bettlloii



росы

од ребенка

I.руппа:
р()сы

ол ребенка

, какие

и ты знаешь?

l

l
l

I

ll

l
1

акая профессия у твоей
ы? Твоего папы?
кажи, какие профессии

детском саду ты знаеrць?
пользу для общества

акими качествами должен

то работает в Оолiнlл,rеl
то помогает врачу лечить

ие инструменты нужllы
лля работы?

чем состоит работа
tрикмахера?

ми качествами должен

воспитатель)?

у принадлежат данные

l. Кисточка, карандаш,
(хуложнику)

. Ножницы, метр, иголка с
иткой, пуговицы (швее)
,Ручка, тетрадь, книга

.Молоток, гвозди, долото,
( плотн и ку)

5.Лампочка, розетка,
ндикатор (электрику)

ли у тебя любимое
, расскажи о нем,

бы ты хотел стать?

еречисли, какие

и ты знаешь?

KoHelt 20 _-20 _учебltоl-tl l tt,,1i1



пользу для общества

олицейские?
акими качествами должен

адать полицейский?
то работает в больнlлrе?
то помогает врачу лечить
л ьных?

акие инструменты нужны
у лля работы?

чем состоит работа
икмахера?

(leM состоит рабоr.а

акими качествами должен

воспитатель)?

ому принадлежат данные

l. Кисточка. карандаш,
(хуложнику)

. Ножницы, метр, иголка с
иткой, пуговицы (швее)
.Ручка, тетрадь, книга

учителю)
. Молоток, гвозди, долото.

тка (плотнику)
5,Jlампочка. розетка.

ндикатор (электрику)

ть ли у тебя любимое
}нятие, расскажи о нем
ем бы ты хотел стать?

к

того

я профессия утrоЙ
ы? Твоего папы?

жи, какие профессии

детскOм саду ты знаешь?

Инструкция к диагностике:
исследование проводится индивидуально. В протоколе фикаируются обт,яснеtlия

ребенка, а также его эмоцион€lльные реакции,
0 бал"rrов - ребеIi()к 2'(аСТ tIСIIравl.t",tьrlыЙ 0,I.1]el .

l балл рсбсIlок Ill)atl:il1,11,II() (),I,I]ctli,lcl lli,l l]()Ilp()cLl. Il() IIс \l()ilicl ll\ II()rtcll1,1l,, llt,
развернутый ответ.

2 балла - ребенок правильно отвечает, дает развернутый ответв
отметки по итогам опроса (%).

2.2. Формы подвеДения итогов реализации программы:
l ) организация выставки;

картс I]ысl,аts.]lяtо.гсrI

|2



2) В КОНЦе УЧебНОГО ГOД. ПЛаНИРУется провести развлечение по изученным профессиям.2.3. Услови
2. 3. l . Mu,. J"l#HЖ"l:;:: HJ. п е ч е н и еВ I\4ДоАУ ЦРР - 'ц'lс <ФантаЗИя)) ДЛя реаЛИ ЗzциидоtIоJ|нительной образова'ельtlой

У:#:iНirЖ:'ПРОГРаММЫ 
КN4Ир профессий>, орt,анизова[Iно отдельн()е |lо]\,lеIIIение

- пiulатки оснащёt{ньiе игровыми гtособиями по профессиям;- мультимедийные cpe/IcTBa, комtIьютеры;
- хУДоясественная лиl,ература, IIаIIки с иjljll0с.lрацtrями и карl,иIIаj\tli:- фото - и видео презентац ии и фильмы на соответствуюrцуrо l,емат.иIiу;- картотеки игр. загадок, стихотворений.
2.3,2, Кадровое обеспечение
{ля реализации дополнительной (общеразвивающей) программы <Мир профессий>задействованы:

- старший воспитате"ть;
- воспитатели с,гаршI{х и подго.l.овитеJIьньiх групп;
- специалисты: м),зь]tкальный руководитель, инструктор по физическ,ой K,y,tbTy,pe.l]оспитатель (исполняtоtций функltии воспита'еля по театральttоЙ дея.гел ьности),воспиl,атель (исполгlякlщий фУuпции вOспи,гатс"lIЯ по ИЗО). гIelila1-oI. ,:IOIIOJItIиlc.]lbIloI,()образования;

- родитеJIи (законные tIрс/(с,гави.r е;rи);
- социitJIьные пар.гнёры.
2.4. Исп,

l ) образоuu"п'Нi'IiТ:#НхН:;r"ого 
образования <от рождения до школы>н.Е.Вераксы, Т. Е. KoMapoB€t, М. А. Васильева;

2) Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. I\4..2010
З) Савина и,в, Формирование Представлений о профессиях у дет,еii сl,аршеголошкольного возраста llВоспитатель !ОУ. 2012.Nq 2
4) Illорыгина Т.А. Беседы о гrрофессиях. М.,20l4
5) Алешина Н' В, ознакомJIеFIие iIошкольIJикоВ с окружаЮrцим/ I]. в. Алешина --_ м.,<<l Iсдаt-ог,иLIеское обшtествс) Р()ссии)). 20()0. l 28с.
6) I}ОСlIИ'rаНИе ilollli((),Illlt,lliil l] lp\.(c iltl,i l)c,l. I] l . llc,tit,:tttlii \iIIросвещение, l 97 4. 192с,
7) Конлрашов В. ГI. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическоепособие / в. п. Кондраш Балашов: Изд-во <<Николае в>>,20О4.
8) ЛОГИНОВа В., I\4ИШаРИна Л. Формирование представления о труде взросльrх7 в.Jlогинова, Л. Мишарина i/ l{ошкольное воспитание.- l978.- J\ъ 10. с.56-6З.
'' Ёffi;:;ъr; ui;. 

u"'o" О профессиях с детьми 4-.7 лет / l,.B, Потапова,-М.; 1-I-{

l0) Фсдоренко в' Форм,ирова}Iие rrрелсl,авJtений о профессlлях./ в, Федореttлсо llflоiпкольное воспитание. l978.]ф l0. с. 64-69.

ll



Интернет ресурсы:
l ) http://nsportal.rul

2 ) http ://festival. 1 september.
3 ) http ://festival. 1 sерtеrпЬЩ;цlrШщ
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