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Самообразование стало моей профессиональной потребностью, с помощью 

которой я совершенствую собственные методики воспитания, создаю условия для 

гармоничного и всестороннего развития личности каждого воспитанника.  

    На протяжении всей педагогической деятельности я активно принимаю участие 

в конкурсах профессионального мастерства, являюсь постоянным участником 

семинаров, конференций различного уровня. 

«Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования» 

Рубакин Н.А. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий», ноябрь 

2022, «Содержание и технологии в 

развитии технического творчества 

детей дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 
ГБОУ ДПО Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

октябрь 2022, «Организация 

психолого-педагогической 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

детского сада»  

 

ООО «НПО ПРОФЭКПОРТСОФТ» 

образовательная платформа 

«Педагогический университет РФ», 

август 2022, «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения» 

 



МБОУ ДПО «Центр развития 

образования городского округа 

Самара», май 2022, «Адресная 

помощь детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью»  

 
ГАУ ДПО Самарской области 

«Институт развития образования», 

апрель 2022, «Формирование 

предпосылок естественнонаучной 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами дидактической игры (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

 

ГАУ ДПО Самарской области 

«Институт развития образования», 

январь 2022, «Культурные практики в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

 
ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», ноябрь 2018, 

«Педагогические основы арт-

педагогики» 
 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарёва», декабрь 2022, 

«Академия наставничества «Педагог 

К-21 (компетенции 21 века)»: 

совершенствование Soft skills (гибких 

навыков)» 

 

 

 



ДИПЛОМЫ 

 

Участие во Всероссийском 

педагогическом фестивале 

«Лучшие практики развития 

личностного потенциала», 

2022 г. 

 

 

Участие в семинаре-

практикуме «Формирование 

патриотического сознания у 

детей дошкольного возраста 

через приобщение к истокам 

русской народной культуры», 

2022 г.  

 

Победитель II степени в 

региональном конкурсе 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Родина у нас одна», 

2022 г. 

 

 

Подготовка лауреата IV 

Всероссийского конкурса 

детских рисунков «Любимый 

герой мультфильма», 2021 г. 

 

 

Победитель творческого 

конкурса «Мастерская 

музыкальных инструментов», 

2021 г. 

 

 

Победа в творческом 

конкурсе «Волшебство 

нового года», 2021 г. 

 

 



 СЕРТИФИКАТЫ 

 

Предоставление педагогического 

опыта на семинаре 

«Формирование патриотического 

сознания у детей дошкольного 

возраста через приобщение к 

истокам русской народной 

культуры», 2022 г. 

 

Участие в методическом 

марафоне «Стандартные задачи – 

креативные решения», 2022 г. 

 

Свидетельство о публикации во 

Всероссийском образовательном 

издании «Вестник педагога», 

2022 г. 

 

Участие в мастер-классе «Дней 

программирования LEGO 

Education» 

 

Участие в Международной 

конференции «Воспитываем 

здоровое поколение» 

 



Участие в IV межокружном 

конкурсе авторских 

дидактических пособий для 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 
 

 

ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

Благодарственное письмо за 

активное участие в предоставлении 

инновационного опыта в рамках 

методического марафона 

«Стандартные задачи – креативные 

решения» 

 

Грамота за многолетний 

добросовестный труд и воспитание 

подрастающего поколения 

  

Благодарственное письмо за 

участие в районном конкурсе 

«Талантливый человек – талантлив 

во всём» 

 



Грамота за высокие достижения в 

воспитательно-образовательной 

работе 

  

Благодарность за I место в смотре-

конкурсе художественного 

творчества в номинации 

«Ансамблевое пение»  

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

I место во Всероссийском 

фестивале детского и 

молодёжного научно-

технического творчества 

«Космофест» в номинации 

«Космические аппараты: 

спутники в космосе» 

 
Участие во Всероссийском 

конкурсе технической 

направленности для детей 

старшего дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«ИКаРёнок без границ» 

 



Участие в IV Всероссийском 

конкурсе детских рисунков 

«Любимый герой 

мультфильмма» 

 
Победа в творческом конкурсе в 

номинации «Изобразительного 

творчества», название работы 

«Иверский монастырь» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Каждый педагог должен быть с глубоким пониманием времени и задач 

современного образования, на высоком уровне овладевать различными 

современными методиками и работать над поиском новых форм воспитания и 

развития детей.  

Моими принципами стали индивидуальный подход к каждому ребенку, 

стремление раскрыть именно его таланты и вызвать в нем желание к саморазвитию. 

Найти общий язык с каждым ребенком и не подавлять в нем инициативу — такова 

цель моей работы с детьми.  

Я стараюсь достичь той грани взаимопонимания при которой дети видят в 

воспитателе друга, но при этом не теряя к нему уважения как к старшему и как к 

педагогу. 
 

 

№ Методические разработки 

1 Календарно-тематическое планирование по финансовой грамотности 

2 План-конспект по финансовой грамотности «Идём за покупками» 

3 План-конспект по финансовой грамотности «История возникновения 

денег» 

4 План-конспект по финансовой грамотности «Наши финансы» 

5 План – конспект по финансовой грамотности «Семейный бюджет» 

6 Методическая разработка по патриотическому воспитанию «Родина у нас 

одна» 

7 Методическая разработка конспекта образовательной деятельности с 

воспитанниками подготовительной группы (6-7 лет) «Из чего варят кашу, и 

как сделать кашу вкусной». Модуль программы «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

8 Проект здоровьезберегающей направленности «Зимние виды спорта» 

9 Проект по окружающему миру «Простая история. От зерна до каравая» 

10 Электронный образовательный маршрут «Береги свою планету» 

11 Электронный образовательный маршрут «Лесная» 

13 Электронный образовательный маршрут «Масленица»  

14 Методическая разработка конспекта образовательной деятельности с 

воспитанниками подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

«Если хочешь быть здоровым». Модуль программы «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

15 План-конспект непосредственно - образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе «В гостях у феи доброты» 

16 План-конспект непосредственно-образовательной деятельности по 

физическому развитию во второй младшей группе «На лесной полянке» 

17 План-конспект непосредственно - образовательной деятельности во второй 

младшей группе по коммуникативной деятельности 

«Составление небольшого рассказа об игрушке (коза, козлик, овечка, 

ягненок, корова, бычок)» 

18 План-конспект непосредственно - образовательной деятельности 

(познавательно-исследовательская деятельность) в подготовительной к 



школе группе «Из чего состоит машина?» 

19 План-конспект непосредственно - образовательной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста в рамках проектно-тематической недели: 

«День инвалида» «Согреем душу тёплым словом» 

18 План-конспект непосредственно - образовательной деятельности 

(познавательно-исследовательская деятельность) во второй младшей 

группе  «Геометрические фигуры (треугольник, квадрат)» 

19 План-конспект по руководству сюжетно-ролевой игрой «Магазин» во 

второй младшей группе 

20 План-конспект руководства подвижной игрой  

в средней группе «У медведя во бору…» 
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муниципального района Волжский 

Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Забава» 
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здание 2; e-mail: zabavasad@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

конспекта образовательной деятельности 

с воспитанниками подготовительной к школе группы 

(6-7 лет)  

«Если хочешь быть здоровым» 

Модуль программы «Разговор о здоровье и правильном питании» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности  

«Если хочешь быть здоровым» 
 

Актуальность: В современном мире очень остро стоит вопрос здоровья человека вообще и 

детей в частности. Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются уже в 

дошкольном возрасте. Если учесть, что это период является основополагающим в становлении 

личности человека, то становится очевидной актуальность формирования у дошкольников, хотя бы 

элементарных представлений о здоровом образе жизни. Движение – это базовая потребность 

малышей и потому, физические нагрузки нужны с самого раннего возраста. Подвижные игры, 

утренняя гимнастика укрепляют здоровье детей, а так же развивают детскую волю и 

познавательные способности. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Цель: формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и потребности к 

здоровому образу жизни.      

  Задачи: 

 вызвать у детей желание заботится о своем здоровье; 

 расширять представления детей о микробах, бактериях, вирусах и способах защиты 

организма от них; 

 прививать детям потребность быть здоровыми и вести здоровый образ жизни; 

 развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь. 

 

Методы и приемы: 

— наглядные: использование дидактического игр; 

— словесные: беседа, эмоциональный настрой на работу, проговаривание физминутки, загадки, 

стихи; 

— практические: опыт, коллективная аппликация «Если хочешь быть здоровым» 

 

Материалы и оборудование:  дидактические игры, картинки с полезными и вредными продуктами, 

зубной щёткой и пастой, картинки с микробами и где их можем мы найти,  клей на каждого 

ребенка, картинки о здоровом образе жизни, плакат для коллективной аппликации, гуашь и мыло 

для опыта, Интерактивная панель  LMP6501ELRU 3840x2160 . 

 

Детская деятельность Формы и методы организации 

 совместной деятельности 

Двигательная Физминутка 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами ( дидактические). 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемных ситуаций, опыты. 

Коммуникативная Беседы, речевые  ситуации, отгадывание загадок, 

словесные игры, вопросы. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Рассказывание стихотворения. 

Изобразительная Аппликация. 

 

 



Логика образовательной деятельности 

Этапы 

деятельности 

Деятельность педагога Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

 

Мотивация. 

(организационный 

момент) 

Воспитатель читает  

стихотворение о 

здоровье: 

Чтоб здоровье 

сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у 

дня. 

Следует, ребята, знать  

Нужно всем подольше 

спать. Ну а утром не 

лениться —  

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, 

умываться,  

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда  

Не страшна тебе хандра.  

У здоровья есть враги,  

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый 

день.  

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой  

Нужно мылом и водой.  

Вот те добрые советы,  

В них и спрятаны 

секреты,  

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

Внимательно слушают. Создан 

положительный 

эмоциональный 

настрой, привлечено 

внимание детей.  

Проблемная 

ситуация. 

 

Организует проблемную 

ситуацию: Что нужно 

знать, чтобы быть 

здоровым? По 

необходимости задает 

наводящие вопросы. 

Высказывают предположения, 

рассуждают и приходят к 

выводу, что главные вещи для 

здоровья – это режим дня, 

правильное питание, свежий 

воздух, закалка и физкультура. 

Привлечено 

внимание детей. 

Сформировано 

умение подумать и 

ответить на 

поставленный 

вопрос. 

Дидактическая 

игра «Режим дня» 

 Загадывает загадку:  

Я повсюду, где бываю, 

Всё на свете успеваю, 

Потому что у меня 

Строгий… (распорядок 

дня). 

Дети отгадывают загадку и 

рассуждая, приходят к выводу,  

что соблюдение режима дня – 

это важный шаг к укреплению 

здоровья; режим дня – это когда 

человек в одно и тоже время 

Закреплено знание 

детей о режиме дня и 

его пользе для 

здоровья. 



 

 

Воспитатель организует 

игру «Режим дня», в 

которой карточки нужно 

класть на стол 

относительно друг друга 

так, чтобы в итоге 

получилась правильная 

последовательность 

действий в режиме дня. 

выполняет определенные дела: 

встает, играет, трудится, 

принимает пищу отдыхает, 

учится. 

Дети друг за другом при 

помощи карточек составляют 

последовательность дел в 

соответствии с режимом дня, 

комментируя по ходу свои 

действия. 

 

Проблемная 

ситуация. 

 

Организует проблемную 

ситуацию: Какая еда 

здоровая и помогает 

нашему организму, а 

какая вредная и может 

его разрушить? 

Высказывают предположения, 

рассуждают и приходят к 

выводу, что полезная еда – это 

овощи и фрукты, яйца, молоко, 

рыба, мясо - где много 

витаминов, а вредная где нет 

полезных веществ.  

Сформировано 

умение подумать и 

ответить на 

поставленный 

вопрос. 

Игровая 

ситуация. 

Организует игру 

«Хорошо-плохо». Дети 

делятся на 2 команды, 

выбирают из разрезных 

картинок по очереди 

продукты и  называют 

хорошие качества 

продукта и его плохие 

качества. 

Дети делятся на две команды, 

выбирают картинку, обсуждают 

пользу и вред продукта, и  

представитель от команды дает 

ответ. В результате приходят к 

выводу, что полезных качествах 

продукта.  

Закреплено знания о 

полезной и вредной 

еде 

Беседа: «Спорт- 

это здоровье» 

 

Загадывает загадку: 

Чтобы не был хилым, 

вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в 

порядке, 

Делай каждый 

день…(Зарядку)  

Болеть мне некогда 

друзья, 

В футбол, хоккей играю 

я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне 

здоровье… 

(Спорт) 

Задает вопросы:  

-Ребята, мы ежедневно 

слышим знакомые слова 

«физкультура», «спорт». 

Как вы думаете, в чем 

отличие этих двух 

Дети отгадывают загадку и 

предлагают свои варианты 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурой может 

заниматься каждый, а спортом 

Закреплено знания о 

пользе физкультуры, 

спорта и зарядки для 

здорового образа 

жизни. 



понятий? 

-Как вы думаете, люди 

занимающиеся 

физкультурой 

отличаются от тех, кто 

ее не любит? 

- Какими бывают дети, 

которые не любят 

физкультуру, зарядку? 
 

нет. 

Объясняет, что физкультурой 

может заниматься и маленький, 

и пожилой. Спортом же 

занимаются, самые сильные, 

крепкие, здоровые люди. 

Физкультурой занимаются все 

люди, стремящие к  

укреплению и сохранению 

своего здоровья через здоровый 

образ жизни. 

Каждое утро делать зарядку, 

выполнять физические 

упражнения не только в 

спортивном  зале, но и на 

прогулке, в выходные дни дома. 

Делают вывод, что дети, 

которые не любят физкультуру 

грустные, слабые, часто 

болеют. 

Физкультминутка 

 

Предлагает побыть в 

роли спортсменов и  

сделать зарядку: 

Мы на плечи руки 

ставим 

Начинаем их вращать, 

Так осанку мы исправим 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Руки ставим перед 

грудью 

В стороны разводим 

Мы зарядку делать 

будем 

При любой погоде. 

Руку правую поднимем, 

А другую вниз опустим, 

Мы меняем их местами 

Плавно двигаем руками. 

А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте! 

Под музыкальное 

сопровождение  и выполняют 

движения по смыслу. 

 

Дидактическая 

игра «Знаток 

гигиены» 

Организует игру на 

планшете: из 

предложенных 

предметов на экране 

дети выбирают ответы 

на  загадки и рассказать 

зачем нам нужны эти 

предметы? Помогут ли 

они здоровью 

Дети на планшете выбирают 

ответы на загадки.  

Высказывают предположения, 

зачем это нужно для здоровья. 

Закреплено знание 

детей о предметах 

личной гигиены  и их 

пользе для здоровья. 



1)Ускользает, как живое, 

но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится,  

руки мыть не ленится. 

(мыло) 

2)Мягкое, пушистое, 

беленькое, чистое. 

В душ его возьму с 

собой 

Буду чистый и сухой. 

(полотенце) 

3) Как ты выглядишь 

красиво!  

Симпатично, очень 

мило, 

Аккуратная причёска,  

помогла тебе… 

(расческа) 

4)Костяная спинка, 

жесткая щетинка,  

с мятной пастой дружит, 

нам усердно служит. 

(зубная щетка) 

5)Живёт она  

в красочном тюбике в 

ванной,  

а дружит с зубами 

и щёткой в стакане 

(зубная паста) 

 

Опыт как 

попадают 

микробы на руки 

Организует с детьми 

опыт  

 

 

ситуации защиты от 

микробов и делает 

вывод, который дети 

должны хорошо усвоить: 

не есть и не пить на 

улице; всегда мыть руки 

с мылом, вернувшись с 

улицы, перед едой, после 

туалета. 

Опыт 1: показать, как 

передаются микробы от 

человека к человеку. 

(Перед проведением опыта 

взрослый наносит себе на 

ладонь тени с блёстками). 

Воспитатель здоровается с 

детьми за руку, при этом 

плотно сжимает ладошку 

каждого ребенка. После этого 

воспитатель «неожиданно» 

обнаруживает, что его ладонь 

грязная и просит детей 

посмотреть на свои ладошки. 

Дети видят на них следы 

блёсток. 

Совместно с детьми сделать 

вывод о том, как точно так же 

при контакте с другим 

человеком (или с предметом) 

Закреплено знания о 

микробах и правилах 

личной гигиены. 



передаются невидимые 

микробы. 

Воспитатель: Ребята, а давайте 

мы с вами посмотрим, как 

микробы боятся мыла. 

Опыт 2: показать, что микробы 

боятся мыла. 

Воспитатель предлагает детям 

пройти к раковинам и 

тщательно вымыть руки с 

мылом (дети моют руки с 

мылом). 

Воспитатель: Ребята, а теперь 

проверьте, остались ли блёстки 

- «микробы» на ладошках? 

(ответы детей). Если остались, 

то меньше их стало или нет? 

(Тех ребят, у кого «микробы» 

остались, попросить снова 

тщательно вымыть руки). 

Рефлексия  Предлагает выбрать из 

предложенных 

картинок, что нужно 

для того чтобы быть 

здоровым и сделать 

аппликацию. 

 

 

Дети выбирают картинки и 

делают коллективную 

аппликацию «Если хочешь 

быть здоровым». 

 

Сформировано 

умение работать 

сообща и 

систематизировано 

знания и том, что 

нужно для здоровья.  
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План-конспект непосредственно - образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

Тема: «В гостях у феи доброты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 



План-конспект образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе  

«В гостях у феи доброты» 

 

        Цель: формирование у детей представления о добре. 

Задачи:  

Социально-коммуникативное развитие: 

- учить детей видеть положительные качества у себя, окружающих;   

- развивать навыки сотрудничества;   

- воспитывать у детей культуру общения, прививать этические нормы поведения; 

-  воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, 

понимать себя и другого человека; 

- работать над выработкой положительных черт характера. 

Познавательное развитие: 

- закрепить и углубить знания детей о речевом этикете и вежливости; 

- развивать   адекватную   оценочную   деятельность,   направленную   на   аналог 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

- развивать восприятие, через тактильное ощущение. 

Речевое развитие: 

- показать необходимость употребления в речи “добрых” слов;  

- расширять объем словаря; слухового внимания;  

- развивать диалогическую речь. 

Оборудование: Презентация где персонажи сменяют друг друга (Злюка, Фея 

Доброты), задания по конспекту; Конструктор; Картинки с добрыми поступками; 

Арка доброты, выполненная из цветов; Заготовки для изготовления оберега 

«Солнышко». 

 
Этап  Деятельность педагога Деятельность детей  

Вводный этап 

 

 

 

Настраивает воспитанников на 

положительные эмоции, выстраивает 

контакт с детьми. 

«Настал новый день, я улыбнусь вам, и 

вы улыбнитесь друг другу.  

Мы спокойны и добры, приветливы и 

ласковы. Что мы пожелаем друг другу? 

А что вы хотите пожелать мне?  

Я желаю вам хорошего настроения!» 

 Дети приветствуют и 

улыбаются друг другу. 

Мотивационный 

этап 

 

На фоне страшной музыки звучит голос 

Злючки (читает педагог, слайд с 

Злючкой на экране. 

«Я злая колдунья Злючка. Я спрятала в 

стены все добрые слова, весёлые песни 

и смех! У меня лучшие помощники:  

Жадность, Зависть, Сплетни, а самый 

главный – Страх. Теперь у вас в городе 

хмуро даже днём. Все дерутся и 

обижают друг друга!  Скоро я и до вас 

доберусь!» 

 

 

Дети слушают слова Злючки. 

 

 

 

 

 

  



Педагог спрашивает детей, что же им 

теперь делать? Предлагает отправится 

за помощью к Фее Доброты.  

Просит произнести волшебное 

заклинание: «Эмбли, Вембли, Кембли, 

Кобощ, Фея, приходи на помощь!  

На помощь, Фея, приходи,  Злую ведьму 

проучи! 

Предлагают варианты 

действий. 

 

 

Закрывают глаза и произносят 

заклинание. 

 

Основной этап 1. Знакомство с феей Доброты.  

На экране появляется Фея Доброты. 

Педагог зачитывает текст. 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Я фея 

Доброты. У меня кроме волшебной  

палочки, есть еще сердце, которое умеет 

дружить с другими сердцами. Сейчас 

оно переговаривается с вашими, 

маленькими сердечками: Тук-тук! Тук-

тук!  Что я слышу – у вас случилась 

беда?» 

Знакомятся с Феей Доброты, 

рассказывают о 

происшествии. 

Фея предлагает детям построить «Дом 

Доброты», чтобы Злючка не смогла 

напакостить. 

2. Задание «Дом доброты».  

Педагог разбирает вместе с детьми 

значение слова ДОБРО. 

Закладываем фундамент Дома Доброты 

– первый кирпичик ДОБРОТА.   

«Добро – то, что хорошо, полезно, 

приятно. Доброта – отзывчивость, 

дружеское расположение к людям.  

Добрый – готовый помочь людям, 

отзывчивый.» 

С помощью конструктора 

дети выкладывают фундамент 

дома.  

Размышляют над значением 

слова ДОБРО. 

3. Работа с пословицами.  

Педагог переключает слайд, и обращает 

внимание детей, что Злючка украла 

слова из пословиц о Доброте. Просит 

ребят помочь восстановить их. 

… дело и в воде не тонет.  

… дела и после смерти живут.  

Жизнь дана на … дела.  

Мир не без … людей.  

Педагог интересуется -  почему Злючка 

украла именно эти слова?  

Дети вместе с педагогом 

восстанавливают пословицы – 

подбирая правильные слова.  

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои  

мнения.  

Педагог переключает презентацию, там 

картинками зашифрованы слова. Фея 

предлагает детям обратиться к 

картинкам вежливыми словами – что бы 

раскрыть секрет Злючки. 

«Слова, пожалуйста, повернитесь,  

И что спрятано покажите!  

Слова «поворачиваются» и появляется 

фраза: Злючка боится добрых слов.  

Дети обращаются по 

картинкам добрыми и 

вежливыми словами – открыв 

секрет  Злючки. 

Предлагает детям выложить стены - Дети выкладывают часть 



следующий кирпичик ДОБРЫЕ 

СЛОВА. 

 

4. Игра в рифмы «Доскажи словечко».  

Растает даже ледяная глыба  

От слова тёплого … (спасибо)  

Фея Доброты:   

Зеленеет старый пень,  

Когда услышит …. (добрый день)  

Ведущий:   

Мальчик вежливый и развитый  

Говорит, встречаясь… (здравствуйте)  

Фея Доброты:   

Когда нас бранят за шалости,  

Говорим … (простите, пожалуйста)  

Ведущий:   

Встретил Витю я – соседа…  

Встреча грустная была.  

На меня он, как торпеда,  

 Налетел из-за угла!  

Но – представьте! – зря от Вити  

Ждал я слово … (извините)  

Фея Доброты:   

И во Франции, и в Дании  

На прощание говорят … (до свидания)  

Игру заканчивать пора.  

И мы надеемся, что с ней  

Вы стали и добрее и умей.  

стены дома – обозначая 

кирпичами Добрые слова. 

 

Подбирают слова. 

5.  Предлагает выложить вторую часть 

стены. Следующий кирпичик нашего 

Дома Доброты – ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ.  

 Педагог предлагает детям посетить   

выставку картин Феи «Добрые 

поступки».  Экскурсоводами по галерее 

назначает детей. Детей делят на 

подгруппы, на заготовленных ранее 

картинках изображены добрые 

поступки. Детям предлагают про них 

рассказать.  

 

Дети делятся на подгруппы. 

Рассматривают картинки – 

обсуждают происходящее на 

них, делятся эмоциями после 

просмотра сюжетов. 

 6. Фея дарит ребятам цветок Ромашку - 

доброты. На его лепестках даны 

описания качеств доброго человека.  

Педагог спрашивает: человека, на 

которого всегда и во всём можно 

положиться, называют….  

– Человека, у которого доброе сердце, 

называют….  

– Человек, который желает другим 

только добра, называют….  

– Человека с доброй душой и мягким 

характером, незлопамятного, 

называют…  

Дети должны с помощью 

слайда подобрать к описанию 

качество доброго человека:  

Дети выкладывают крышу – 

обозначая качества доброго 

человека. 

 



Добропорядочность, добросердечность, 

добродушие, доброжелательность  

- это качества доброго человека. Они и 

будут крышей нашего дома.  

 

  Педагог обращает внимание на то, что 

дом построен. Спрашивает детей – 

хотели ли бы они жить в таком доме? 

Приглашает пройти в этот дом, 

используя волшебную арку. 

7. Упражнение «Ручеек». 

Дети выражают свое мнение 

по поводу построенного дома. 

Под музыку выполняют 

упражнение.  

Заключительный 

этап 

8. Фея предлагает детям защитить свой дом 

– изготовить маленькие обереги –

«Солнышко». 

«Оберег – это миниатюрное 

изображение наш оберег –это 

солнышко. Собираясь  

в дальний путь, человек брал с собой 

оберег, чтобы вложенные в него добро, 

вера и любовь согревали душу, 

напоминали об отчем доме и родной 

земле. 

Дети из заготовок выполняют 

поделку-оберег «Солнышко» 

Предлагает быть добрыми друг к другу 

– и подарить свои поделки друзьям. Не 

забывая при этом произносить добрые 

слова. 

Дети обмениваются 

оберегами. Дарят друг другу 

добрые слова. 

Фея прощается с детьми. – 

«Перед тем, как нам расстаться  

И уйти всем по домам,  

Хочется нам попрощаться,  

Пожелав при этом вам:  

Чтобы добрыми вы были,  

Слов волшебных не забыли,  

Чтобы добрыми словами  

Говорили вы с друзьями.  

Расстаёмся мы сейчас,  

В добрый путь вам! В добрый час!» 
 

Дети прощаются с Феей 

Доброты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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с.Лопатино, мкр. Южный город, ул. 75-летия Победы, здание 2; Проезд Вишневый, здание 2; e-mail: 
zabavasad@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию во второй младшей 

группе 

Тема: «На лесной полянке»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 
 

 



План-конспект занятия по физическому развитию 

во второй младшей группе 
 

Тема: «На лесной полянке» 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Задачи: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве («Физическое развитие»); 

2. Закреплять умение в сохранении устойчивого равновесия («Физическое 

развитие»); 

3. Развивать ловкость, упражнять в прыжках на двух ногах («Физическое 

развитие»); 

4. Упражнять в умении группироваться при пролезании в обруч («Физическое 

развитие»); 

5. Формировать навыки дружелюбия, умение играть сообща. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игру и желание в ней участвовать («Социально-

коммуникативное развитие»). 

Материалы и оборудование: по 2 шишки на каждого ребенка, гимнастические 

коврики на каждого ребенка, обручи 2 шт., скакалки 5 шт. 

 

Логика образовательной деятельности 
 

 

Содержание 

занятия 

дозировка 

дыхание 

темп 

Организационно-методические 

указания 

Примечания 

вводная часть  

Построение 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба за направляющим 

 

30 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

1 круг 

произв. 

В одну шеренгу становись.  

Дети, сегодня мы пойдем с вами на 

зеленый лужок. Травка чистая, ее 

омыла роса и солнышко осушило. 

Мы будем на ней заниматься. 

Сначала мы разомнемся на 

площадке. 

 

Направо, раз-два! За направляющим 

шагом марш!  

 



 

 

Ходьба с высоким 

подниманием колена, руки 

за спиной. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

Ходьба с упражнениями на 

восстановление дыхания. 

 

 

 

 

 

ОРУ с шишками 

1. «Белочки-силачки». 

И.п. – узкая стойка, руки в 

стороны, шишки в руках. 

1 – руки к плечам; 

2 – и.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Выше елочки». 

И. п. – узкая стойка, руки 

внизу. 

1- поднять руки через 

стороны вверх; 

2 – и.п. 

 

 

 

 

 

3. «Белочки прыгают 

вокруг». 

И. п. –ноги слегка 

средний 

 

1 круг 

произв. 

средний 

 

 

 

 

 

 

40 сек. 

произв. 

средний 

 

 

 

 

1 круг, 

произв. 

средний 

 

 

 

 

 

4-5 раз 

произв., 

средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–4 раза 

медленное, 

средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 3 раза в 

каждую 

сторону 

 

 

Держим дистанцию. Руки за спину, 

колени поднимаем, носочки 

вытягиваем. Голову и спину держим 

прямо, плечи расправлены. На 

месте стой, раз-два! За 

направляющим шагом марш к 

травке. 

 

В колонне по одному идем шагом. 

Идем по мягкой травке, начинаем 

идти быстрее и побежали. Бежим 

быстро, стараемся, а теперь 

медленнее, еще медленнее и пошли. 

 

 

Очень быстро мы бежали и 

немножечко устали. 

Мы немного отдохнем. 

Мы сейчас в себя вдохнем. 

Громко-громко выдохнем. 

Вдох через нос – выдох через рот. 

 

 

На месте стой! Раз-два! 

Мы сегодня с вами на лесной 

полянке. Превращаемся все в 

белочек. Возьмите из корзинки по 

две шишки каждый. 

Исходное положение – узкая 

стойка. Смотрите, как правильно 

нужно встать. Руки разводим в 

стороны. Шишки держим в руках. 

Слегка сгибаем ноги в коленях. 

Руки кладем на плечи. Выпрямляем 

ноги и возвращаемся в исходное 

положение. 

 

 

Исходное положение – узкая 

стойка, шишки держим в руках. 

Руки внизу. А сейчас поднимем 

руки, будем выше елочки. Над 

головой стукнет не сильно один раз 

шишками друг об друга. Смотрите, 

я вам показываю. 

Опускаем руки вниз и в малышек 

превратились. 

 

 

Попрыгайте как белочки, мальчики 

и девочки, 

Потом остановитесь, немного 



расставлены, руки 

произвольно вдоль 

туловища, шишки на траве 

у носков ног. 

1 - прыжки на двух ногах 

вокруг шишек в правую 

сторону. 

2- ходьба на месте 

3 – тоже в левую сторону 

4 – ходьба на месте. 

 

4. «Спрячем шишки». 

И. п. – узкая стойка, руки за 

спиной. 

1 - наклониться, положить 

шишки на травку у носков 

ног; 

2 -подняться, убрать руки за 

спину; 

3 - наклониться, взять 

шишки, выпрямиться; 

4 – и.п. 

 

5. «Повернулись - 

оглянулись». 

И. п. –стойка ноги врозь, 

руки внизу. 

1 - поворот вправо, отвести 

правую руку в сторону; 

2 – и.п. 

3, 4 – тоже левой рукой 

 

 

 

произволь

ное, 

средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–4 раза 

произволь

ное, 

средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 3 раза в 

каждую 

сторону 

произволь

ное, 

средний 

 

 

 

 

отдышитесь. 

Прыгаем на двух ногах, вокруг 

шишек, в одну сторону. 

Остановились. Ходьба на месте. 

Затем повторяем упражнение в 

другую сторону. 

 

 

 

 

 

Исходное положение – узкая 

стойка. Руки с шишками за спиной. 

Наклонились, положили шишки на 

травку, встали – нет их в руках. 

Наклонились, поднимаем, снова с 

шишками играем. 

 

 

 

 

Исходное положение – стойка ноги 

врозь, шишки в руках. Обратите 

внимание, я вам показываю. 

Поворачиваемся вправо, правую 

руку отводим в сторону, 

посмотрели на шишку в руке. 

Встали в исходное положение. 

Теперь в левую сторону. 

 

Молодцы, ребята. А теперь ко мне 

идите, все шишки в корзиночку 

кладите. 

 

основная часть  

Основные виды движений: 

1. Прыжки.   

Игровое упражнение 

«Перепрыгни ручеек».  

Прыжки в длину с места — 

перепрыгивание через 5 

скакалок.  

 

 

2. Пролезание. 

Игровое упражнение 

«Лисичкина нора». 

Пролезание в обруч.  

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза 

 

 

 

 

 

 

Ребята, гуляя по лесной полянке, мы 

с вами набрели на препятствие – 

ручеек. Нам нужно преодолеть это 

препятствие. Слушай мою команду. 

Строимся в колонну. Подходим к 

ручейку и перепрыгиваем через 

него. Смотрите как я это делаю.  

 

У нас на пути еще одно 

препятствие. 

Смотрите, ребята, вот дыра, здесь 

Лисичкина «нора». Ох, их даже две. 

Нужно аккуратно пролезть в 

«норки», чтобы не потревожить 

 

На траве 

параллельно 

друг другу 

лежат 5 

скакалок - 

«ручеек».  

 

 

Нору 

имитируют 

обручи. 

Каждая нора 

состоит из 

двух обручей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Лесные 

жучки». По сигналу «жуки 

полетели» - дети в 

произвольном темпе бегают 

в разных направлениях; по 

команде «жуки упали» - 

ложатся на спину и 

выполняют свободные 

движения руками и ногами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза 

лисичку. Следите за моими 

движениями и словами, я вам 

сейчас покажу и расскажу, как это 

нужно делать правильно. 

Подходим к «норе», приседаем, 

группируемся "в комочек" и 

пролезаем в «нору». Выпрямляемся 

и подходим к следующей «норке». 

Строимся в колонну по одному! 

Первый пошел! 
 
 

Ребята, сейчас мы свами поиграем в 

игру «Лесные жучки». Объясняю 
правила. Слушайте внимательно. Вы 

все сейчас будете жучками. Давайте 

скажем с вами «ж-ж-ж-ж». По моему 

сигналу «жуки полетели» - вы бегаете 
по «полянке» в разных направлениях; 

когда я произнесу «жуки упали» - вы 

ложитесь на спину на коврики и 
делаете свободные движения руками и 

ногами – барахтаетесь. Смотрите, как 

это делаю я.  

на некотором 

расстоянии 

друг от 

друга. 

заключительная часть  

Игра малой подвижности 
«Травушка – муравушка» 

1-1,5 мин.  Хорошо, дети, вы сегодня 
позанимались. Молодцы! Можно после 

таких сложных упражнений отдохнуть 

и поиграть. Игра называется 

«Травушка-муравушка». Нужно по 
травушке пройти и муравья найти. Кто 

найдет, позовите всех посмотреть. Но в 

руки его не берите. Ходим осторожно, 
медленно, спокойно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный муниципального района Волжский  

Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Забава» 

443535, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение 

Лопатино, с.Лопатино, мкр. Южный город, ул. 75-летия Победы, здание 2; Проезд Вишневый, 

здание 2; e-mail: zabavasad@bk.ru 

 

 

 

 

План-конспект непосредственно - образовательной деятельности во 

второй младшей группе по коммуникативной деятельности 

Тема: «Составление небольшого рассказа об игрушке (коза, козлик, 

овечка, ягненок, корова, бычок)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект по коммуникативной деятельности 

во второй младшей группе  

 

Тема: «Составление небольшого рассказа об игрушке (коза, козлик, овечка, ягненок, 

корова, бычок)» 

Интеграция образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Задачи: 

1) Формировать умение четко и правильно произносить звуки «Е», «У». (Речевое 

развитие) 

2) Развивать умение регулировать силу голоса (тихо, громко) (Речевое развитие) 

3) Закрепить представления о домашних животных и их детенышах (Познавательное 

развитие) 

4) Формировать умение составлять небольшой рассказ об игрушке с помощью 

воспитателя (Речевое развитие) 

5) Развивать умение отвечать на вопрос «Какой?», подбирать слова-определения к 

словам «коза», «козленок», «овечка», «ягненок», «корова», «бычок» (Речевое 

развитие) 

6) Развивать умение отвечать на вопрос «Что делает?», подбирать слова-действия к 

словам названиям домашних животных (Речевое развитие) 

Методы и приемы: - практические (игровая ситуация, дидактическая игра, 

сюрпризный момент, сравнение); 



   - наглядные (демонстрация, рассматривание, образец произношения звука, образец 

рассказа о животном (игрушке)); 

  - словесные (беседа (вопросы-ответы), подсказки. 

 

Материалы и оборудование: игрушки (овечка, ягненок, коза, козлик, корова, бычок). 

Домик-ширма. Иллюстрации, сюжетные картинки (набор с изображением действий 

животных). 

 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка «Карусель» 

 

Игровая Игровая ситуация, театрализованная игра (домик-ширма) 

Коммуникативная Беседа (вопросы-ответы), составление рассказа о животном 

(игрушке) 

 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

1 Воспитатель показывает 

фигурку овечки и задает 

вопрос: «Посмотрите, кто к 

нам пришел в гости?» 

«Правильно, овечка». 

 

 «Как говорит овечка?» 

«Правильно, Бе-е-е». 

 

 

 

Воспитатель поясняет, что 

таким образом овечка зовет 

Дети отвечают на вопрос 

воспитателя. Хоровые и 

индивидуальные ответы. 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

воспитателя, произнося «Бе-е-е» 

(индивидуальные и хоровые 

ответы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



своего детеныша. Показывает 

детеныша (ягненка). 

«Как зовут детеныша 

овечки?» 

 

«Молодцы!» 

 

«Посмотрите, мама-овечка 

большая, а детеныш 

(ягненок) маленький». 

 

«А как ягненок отвечает 

маме?» 

 

«Правильно, «бе-е-е». 

Произносит ягненок «бе-е-е» 

тоненько и тихо». 

 

 

 

 

Дети проговаривают название 

детеныша овечки. 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы. 

 

Дети повторяют за 

воспитателем, произнося 

тоненько «бе-е-е». 

 

Четко и правильно 

произносят звук «Е». 

Регулируют звук 

голоса (тихо, громко). 

Имеют представление 

о домашнем животном 

(овечка) и ее 

детеныше (ягненок). 

2 «А это кто к нам прибежал?» 

- спрашивает воспитатель и 

показывает фигурку козы. 

«Правильно, коза». 

 

«Как у нас говорит коза?» 

«Правильно, «Ме-ме-ме». 

Так коза зовет своего 

детеныша. 

Как зовут детеныша козы?». 

«Правильно, козленок» 

(маленькая козочка).  

«Как козленок отвечает 

маме?» 

 

Воспитатель обращает 

внимание ребят на то, что 

мама-коза большая и говорит 

громко (выделяет 

интонацией), а козленок 

говорит тихо и тоненько, 

Дети отвечают на вопрос 

воспитателя. 

 

 

 

 

Индивидуальные и хоровые 

ответы. 

 

 

Индивидуальные и хоровые 

ответы. 

 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Четко и правильно 

произносят звук «Е». 

Регулируют звук 

голоса (тихо, громко). 

Имеют представление 

о домашнем животном 

(коза) и ее детеныше 

(козленок). 



выделяя интонационно. 

 

«Давайте, дети, повторим, 

как говорит мама-коза: «Ме –

ме – ме», как отвечает ей 

козленок: «Ме-е-е». 

 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 

 

 

 

Дети повторяют за 

воспитателем, меняя силу голоса  

3 «А теперь к нам в детский 

садик прибежал маленький 

бычок. Он потерял маму и 

зовет ее: «Му-му-му». 

Бычок кричит тоненько и 

протяжно. 

Давайте поможем бычку 

отыскать маму и вместе 

позовем ее». 

 

«Ура! – мама нашлась» 

Дети, давайте вместе скажем 

«Ура!». 

 

«Как зовут маму бычка?» 

Воспитатель демонстрирует 

фигурку коровы. 

«Правильно, корова». 

«Как говорит корова?» 

«Правильно, «Му-у-у-у»» 

(низким голосом 

проговаривает воспитатель). 

 

 

 

 

 

 

Дети хором вместе с 

воспитателем начинают звать 

маму-корову «Му-му-му» 

 

Дети вместе с воспитателем 

кричат «Ура!» 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы. 

 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произносят четко и 

правильно звук «У».  

Регулируют звук 

голоса: тихо-громко. 

Имеют представление 

о домашнем животном 

(корова) и ее 

детеныше (бычок). 

 

4 Физминутка «Карусель». 

«Еле – еле, еле – еле, 

Завертелись карусели. 

(Воспитатель просит 

 

Дети медленно движутся по 

кругу и повторяют слова «еле – 

еле» 

 

 

 



повторять слова «еле-еле») 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, (повторяйте 

«тише, тише») не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра». 

Дети движутся быстрее, 

переходя на бег. 

 

Дети замедляют темп бега и 

повторяют слово «тише». 



5 Воспитатель прячет 

животных за домиком-

ширмой. 

«Я сейчас буду показывать 

Вам животных, а Вы будете 

их называть». 

Поочередно достает 

животных и просит детей 

ответить «Кто это?». 

 

 

Воспитатель достает всех 

животных из-за домика-

ширмы. 

Выбирает детеныша коровы 

(бычок) и рассказывает про 

него: «Бычок -маленький, у 

него маленькие рожки, он 

любит кушает травку». Затем 

берет фигурку коровы и 

рассказывает про нее: 

«Корова большая, у нее 

большие рога. Она кушает 

травку и дает молоко». 

 

Воспитатель совместно с 

детьми составляет 

небольшой рассказ о козе и 

козленке. При этом, задавая 

наводящие вопросы детям: 

«Кто это?», «Какой он 

(она)?», «Что он (она) 

делает?» и,  

показывая сюжетные 

картинки с действиями 

животных. 

 

Воспитатель: «Кто хочет 

рассказать о ягнёнке и 

овечке?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и хоровые 

ответы детей. Дети называют 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, совместно с воспитателем, 

составляют рассказ о животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирают слова-

действия и слова –

определения. 

Составляют 

небольшой рассказ о 

животном с помощью 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дети по желанию рассказывают 

о животных (2-3 рассказа). 

 

 

 

 

 

 

6 Воспитатель: «Ребята, вы 

сегодня справились со всеми 

заданиями, молодцы! 

Скажите, понравилось ли вам 

составлять рассказы? У вас 

очень хорошо получилось. 

Будем еще проводить такие 

занятия?» 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 
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План-конспект непосредственно - образовательной 

деятельности (познавательно-исследовательская 

деятельность) в подготовительной к школе группе 

Тема: «Из чего состоит машина?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 



 

Актуальность: Современные дети растут в мире высоких технологий, 

развивающихся стремительно и бесповоротно. Социальное образование начинается 

со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается 

каждый день. Дети в недостаточной степени знают виды транспорта, в точности 

специального вида, недостаточно полно владеют обобщенными понятиями, не всегда 

могут максимально обогатить знания и представления о видах транспорта.  

 

Проблема: Недостаточно знаний у детей о специальном виде транспорта. 

Цель: Развитие технического творчества и конструктивных способностей у 

старших дошкольников посредством игровых технологий с использованием разного 

вида конструктора 

Задачи:  

образовательные: Закрепить знания детей о специальном транспорте; 

 Обучать сопоставлять схему предмета с рисунком конструкции; 

Познакомить с приёмами работы со схемой.  

развивающие: Развивать пространственное воображение, память, творческие 

способности, уверенность в своих силах, конструктивное мышление; Развивать 

способность к анализу схем и конструкций; Развивать мелкую моторику.  

воспитательные: Воспитывать стремление делать работу аккуратно, до конца, 

конструктивно правильно.  

Методы и приемы:  

-  практические: физкультминутка «Самосвал», конструктивная деятельность 

-  наглядные: рассматривание иллюстраций «Как устроен автомобиль», 

специального транспорта: экскаватора, бульдозера, подъёмного крана, самосвала-

грузовика.  

- словесные: беседа, вопросы, отгадывание загадок, речёвка «Кто такой 

изобретатель», рассказывание стихотворения. 

Материалы и оборудование:  



Демонстрационный: иллюстрации с изображением специального вида транспорта, 

Раздаточный: карточки - схемы конструкций специальных машин, набор 

конструктора LEGO, деревянного и металлического конструкторов, набор палочек 

Кюизенера, робот, аудиозапись НЛО. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физкультминутка «Самосвал», конструктивная 

деятельность 

Игровая Игра «Мы изобретатели!» 

Познавательно-исследовательская Рассматривание иллюстраций «Как устроен 

автомобиль», специального транспорта: 

экскаватора, бульдозера, подъёмного крана, 

самосвала-грузовика.  

 

Коммуникативная Беседа, вопросы, отгадывание загадок, речёвка 

«Кто такой изобретатель»  

Восприятие 

(художественной литературы и фольклора) 

Слушание стихотворения, аудиозаписи 

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников  

Ожидаемые 

результаты 



 Мотивация:  

Воспитатель включает аудиозапись 

звука НЛО, обращает внимание на сигнал 

звука. 

- Что за странный звук? Это голосовое 

сообщение нам пришло по космической 

связи. 

Воспитатель включает аудиозапись с 

голосовым сообщением инопланетян. 

«Уважаемые жители Земли! Мы давно 

наблюдаем за вами в микрорайоне 

«Южный город», как быстро строятся 

дома, детские сады, школа. Удивлены 

необычными механизмами, которые 

двигаются по вашей планете на круглых 

шариках, которые перевозят людей, 

строительные грузы, продукты, вещи. 

Очень хотим познакомиться с вашим 

изобретением. До скорой встречи! 

Инопланетяне!»  

 

Дети стоят полукругом, 

слушают сигнал НЛО, 

голосовое сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сообщение воспитателя  

Воспитатель говорит: Вот чудеса! 

Оказывается, на какой-то планете не 

знают, что такое автомобиль.  

- А хотите стать изобретателями? 

- А давайте соорудим разные машины из 

конструктора и пригласим космических 

гостей в автосалон! Чтобы стать 

хорошими автоконструкторами, мы 

должны разбираться в строении любой 

машины.  

Воспитатель предлагает рассмотреть 

иллюстрацию «Как устроен 

автомобиль?». 

Рассказывает, что существует внешнее и 

внутренне строение автомобиля.  

- Посмотрите на картинку, что 

относится к внешнему строению 

автомобиля?  

 

 

- Что относится к внешнему строению 

автомобиля? 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

иллюстрацию «Как устроен 

автомобиль», слушают 

воспитателя 

 

 

Дети называют что относится 

к внешнему строению 

автомобиля: кузов, кабина, 

фары, колёса, зеркала, капот.  

К внутреннему строению 

  

 

 

Развита 

уверенность в 

своих силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знают строение 

автомобиля. 



- Мы с вами определили основные части 

любой машины.  

Воспитатель говорит, что на земле есть 

много видов машин. Инопланетянам 

будет интересно о них узнать.  

Предлагает отгадать загадки  

После отгадывания загадок располагает 

иллюстрацию на доску. 

1. Разгружать меня не надо 

Все такой машине рады 

Сам я сваливаю груз 

Назовите, как зовусь? 

                       (грузовик – самосвал) 

 

2. Богатырь идёт железный 

Но работник он полезный 

Снег сгребал на мостовой 

Не лопатой, не метлой 

А железной рукой (бульдозер) 

 

3. Землю он ковшом копает. 

Если надо – засыпает 

Яму или котлован. 

Он машина – великан…(Экскаватор) 

 

 

4. У меня - одна стрела, 

Строю новые дома, 

Я здесь главный великан, 

И зовусь…(Подъёмный кран) 

 

Воспитатель задаёт вопросы:  

- Как одним словом можно назвать этот 

транспорт? 

- Чем похожи все эти машины?  

- Чем они отличаются?  

Воспитатель делает вывод, что каждая 

машина выполняет определённую работу.  

- Теперь мы с вами настоящие 

конструкторы-изобретатели. Сегодня мы 

попробуем собрать специальный 

транспорт по картам-схемам. 

Читает речёвку: 

Кто такой изобретатель? 

Это умный человек! 

Это, верно, тот создатель, 

 робот, конструктор, … изобретатель! 

Всю технику людям Земли                   

    Конструкторы изобрели! 

 

Предлагает поделится на 3 команды, 

каждая команда выбирает модель 

относят руль, двигатель, 

сиденья, педали, аккумулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопрос. 

 

Дети рассказывают, чем 

похожи машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют 

отгадывать 

загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют 

представления 

о специальном 

транспорте. 

 

 



машины (спецтехники). 

- Выберите стол, где вы будете 

конструировать. Обратите внимание на 

карты –схемы. 

 

- Сейчас мы с вами будем строить 

специальный транспорт. 

Воспитатель сообщаем детям, что они 

настоящие изобретали и предлагает 

приступить к конструированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся на три 

подгруппы, выбирают карту-

схему постройки. 

 

 

 

 

Дети строят из разного вида 

конструктора по карте-схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развита 

способность к 

анализу карт-

схемам 

 

 

Развита мелкая 

моторика рук 

3 Физминутка   

Воспитатель сообщает, что настоящим 

изобретателям нужно отдохнуть, 

проводит физкультминутку 

 

 

Жил на свете самосвал 

Он в Южном городе на стройке побывал, 

Покатил туда к воротам. 

Сторожа спросили: «Кто там?» 

Он кирпич возил и гравий, 

Но, увы, застрял в канаве, 

Буксовал он, буксовал. 

            Еле вылез самосвал!!! 

 

 

 

 

Дети выполняют движения за 

воспитателем 

Топающий шаг, руками 

изображают руль, 

останавливаются 

Наклон вперёд, вытягивая 

руки перед собой 

Приседания, руки изображают 

руль 

Перекаты с носка на пятку 

Топающий шаг, руки 

изображают руль. 

 

Умеют 

выполнять 

движения за 

воспитателем 

4 Конструктивная деятельность 

Воспитатель предлагает продолжить 

работу по постройке специального 

транспорта. 

Подходит к каждой подгруппе детей и 

спрашивает, какой транспорт, какие 

 

Дети возвращаются строить 

постройку. 

Развито 

конструктивно

е мышление, 

умение делать 

работу 

аккуратно, 

доводить до 



детали используются. конца. 

5 Подведение итогов.  

Воспитатель сообщает детям, что наш 

автосалон открыт. Нам есть чем удивить 

гостей с другой планеты.  

Приглашает посетить выставку 

автотранспорта. 

Воспитатель спрашивает каждую 

подгруппу, какой транспорт они 

построили. 

- Столько замечательных разных рабочих 

машин они ещё нигде не видели.  

Воспитатель предлагает сделать 

фотографию и отправить в космическое 

пространство. 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к столу первой 

подгруппы, ко второму столу, 

к третьему столу. 

Капитаны команд 

рассказывают, какой 

транспорт они построили, его 

предназначение. 

 

 

Дети встают на фото для 

отправки сообщения! 

 

 

 

 

 

Развита 

способность к 

анализу 

построек 

транспорта. 

 

Развито умение 

делать выводы, 

умозаключения

. 
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План-конспект непосредственно - образовательной деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста в рамках проектно-

тематической недели: «День инвалида» 

Тема: «Согреем душу тёплым словом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В РАМКАХ ПРОЕКТНО - ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ: «ДЕНЬ ИНВАЛИДА» 

 

Тема:  «Согреем душу тёплым словом» 

Доминирующая образовательная область: «Познавательное развитие» и 

интеграцией образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

(Ознакомление с окружающим миром). 

Задачи:  

«Познавательное развитие»: 

- познакомить с понятием  - дети – инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

- расширять представления о доброте; 

 «Речевое развитие»: 

- способствовать речевому развитию через обогащение и активизацию слова, 

словотворчество, свободно высказывать предположения.    

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- развивать групповую сплочённость и положительное эмоциональное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- воспитывать в детях чувства гуманного и толерантного отношения к людям с 

ОВЗ; 

- формировать представления о доброте, добрых поступках, их значении в жизни 

человека; 

- развивать желание совершать добрые поступки, получать от этого 

удовольствие, формировать знания о том, что кто нуждается в добрых поступках. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- развивать творческие способности  дошкольников;  

«Физическое  развитие»: 



- способствовать развитию ориентировочного навыка, развитие координации 

движения, зрительно-моторной координации, крупной и мелкой моторики рук, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Методы и приемы:  

- практические – рисование ладошками, физкультминутка «Добро и зло», игра 

на внимание; 

- наглядные  - презентация «Они такие же, как и мы!». 

- словесные – слушание песни Кота Леопольда, беседы о добре и зле, о сказках, 

где добро всегда побеждает зло, о героях сказок, беседа «О Дне Инвалида». 

 

Материалы и оборудование: ноутбук, презентация «Они такие же, как и мы», 

песни Кота Леопольда, «Дорога Добра» Ю. Энтина, ангел «Добрых дел», свеча, 

краски, салфетки, баночки с водой, ватман с нарисованной волшебной клумбой. 

 

 



Виды детской деятельности: 

 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

 

Двигательная физкультминутка «Добро и зло» 

 Цель:  развивать слуховое внимание.  

Игровая Игра на внимание 

Цель:  развивать слуховое внимание. 

Коммуникативная Беседа о добре и зле, о сказках, о героях сказок. 

Цель: познакомить с понятиями «добро и зло». 

 

Продуктивная рисование ладошками «Волшебной клумбы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

 Целевые ориентиры  

(ФГОС ДО) 

УУД в перспективе  

(ФГОС НОО) 

I этап: «Вызов интереса».  

Цель: создание условий для возникновения у воспитанников мотивации включения в деятельность: эмоциональность,                                    личностная 

значимость («детская цель») 

1 Обращаю    внимание 

детей на песню «Кота 

Леопольда», 

Интересуюсь, кто поёт 

эту песню. 

Рассказываю, что 

известный французский 

писатель Виктор Гюго 

сказал: «Во внутреннем 

мире человека доброта – 

это солнце». 

Говорю о том, что 

внутри каждого из нас 

есть маленькое солнце. 

Это солнце – доброта. 

Она нужна и нам и  

самим близким нам 

людям, потому что 

любовь, забота, помощь 

согревают как 

настоящее солнце. 

Каждый человек должен 

оставить добрый след на 

земле. 

 

   

Высказывают свои 

предположения.  

 - владение устной речью, 

умение выражать свои мысли и 

желания; 

- умение использовать речь для 

выражения мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения.  

Личностные:  

- формирование мотивационной основы учебной 

деятельности. 
Коммуникативные:  

- умение использовать коммуникативные навыки, 

- умение строить монологическое высказывание, 

- владение диалогической формой коммуникации. 

II этап: «Актуализация имеющегося опыта».  

Цель: актуализация мыслительных процессов, знаний, опыта, необходимого для построения нового знания 

2 Предлагаю вспомнить,  

в каких сказках добро 

всегда побеждает зло? 

 

Называют сказки 

«Заюшкина избушка», 

«Кто, петух и лиса», 

«Гуси – лебеди», «Три 

поросёнка», «Репка», 

«Цветик – 

- владение устной речью, 

умение выражать свои мысли и 

желания. 

Личностные:  
- формирование выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- формирование устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения задач; 



семицветик», 

«Царевна-лягушка». 

Коммуникативные:  

- формирование умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формирование умения формулировать собственное 

мнение и позицию; 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Предлагаю поговорить  

о том. Что такое зло? 

 

Обобщаю знания детей, 

что зло – нечто 

противоположное 

добру. Например, 

плохие поступки, 

грубость, неуважение, 

несчастье, беда, война. 

 

Спрашиваю 

воспитанников, каких 

людей больше на земле: 

добрых или злых? 

Предлагаю назвать 

плохих сказочных 

героев? 

 

Организую игру на 

внимание. 

- Хлопните в ладоши те, 

кто всегда готов прийти 

на помощь. 

- Подпрыгните те, кто 

всегда слушается 

родителей. 

- Присядьте те, кто 

равнодушен и 

безразличен к 

окружающим; 

- Подпрыгните те, кто 

обижает ребят; 

- Схватите себя за ухо, 

кто любит грубить; 

- Покажите пальцем, вот 

так, как хорошо быть 

добрым! 

 

Рассказывают, 

раскрывают понятие 

«Зло». 

 

Слушают, делают 

выводы и 

умозаключения. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

Называют плохих 

сказочных героев. 

- владение устной речью, 

умение выражать свои мысли и 

желания; 

- формирование способности 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя; 

- умение разрешать конфликты. 

Личностные:                                        - формирование 

мотивационной основы учебной деятельности,  

- формирование познавательного интереса к новому 

учебному материалу  
Коммуникативные:  

- умение использовать коммуникативные навыки, 
 



 

III этап: «Создание затруднения в ситуации, сюжете, деятельности».  

Цель: создание условий для преодоления затруднений: 

1. фиксация затруднений; 

2. выявление его причин; 

3. составление плана действий. 

Озвучивание детьми цели НОД («взрослой цели») 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Обращаю внимание на 

ангела. Рассказываю, 

что это ангел добрых  

дел. Показываю его. Он 

увидел, какое доброе у 

вас сердце. 

Прошу назвать добрые 

поступки. 

 

Обобщаю, сколько 

добрых дел вы можете 

совершить.  

И всем, кто откликнулся 

на доброе дело, ангел 

дарит сердечно с 

сюрпризом. (сердечко с 

приклеенной 

конфетой).. 

Рассказываю, что у 

каждого человека своя 

душа, а чем мы 

наполним эту душу, 

зависит от нас самих. 

 

Отмечаю, что  3 декабря 

отмечается 

Международный день 

инвалидов. В этот день 

все внимание приковано 

к этим людям, к их 

проблемам. Инвалиды – 

это те люди, которые не 

могут обходиться без 

помощи других, они 

немного не такие как мы 

с вами, и они 

нуждаются в поддержке 

и понимании.  

Рассказываю, что 

инвалиды любят жить! 

Они стараются не 

отчаиваться, а жить 

полноценной жизнью – 

 

Рассматривают ангела. 

 

 

 

Называют хорошие и 

добрые поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

 

- владеет устной речью, умение 

выражать свои мысли и 

желания, умение использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения.  

Личностные:  

- развитие чувства прекрасного и эстетические чувства 
Коммуникативные:  

- формировать умение владеть диалогической формой 

коммуникации, 

Регулятивные: 

- формировать умение принимать и сохранять учебную 

задачу; 



кто рисует хорошо, не 

имея рук, кто-то поёт, 

хотя слеп, кто-то 

танцует на колясках. Не 

имея ног! Многие 

инвалиды добились 

больших успехов в 

спорте, творчестве и в 

трудовой деятельности 

– помните это! 

 

Напоминаю, что 

каждый инвалид желает, 

чтобы к нему 

относились как к 

полноценному человеку. 

Они не любят, когда мы 

их жалеем. Они не 

любят, ведь маленькое 

участие всегда лучше, 

чем большое 

сочувствие! Им нужна 

ваша дружба и помощь! 

Показываю 

презентацию  «Они 

такие же, как и мы!». 

 

Организую 

физкультминутку. 

Называю глаголы. Если 

добро – то хлопаем, 

если зло – то топаем. 

(глаголы: защитил, 

обогрел, заступился, 

накормил, пожалел, обнял, 

погладил, обидел, порвал, 

толкнул, ударил, разрушил, 

нагрубил) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят презентацию. 

 

 

Согласовывают 

движения с речью. 

IV этап: «Самостоятельное открытие нового знания».  

Цель: организация поиска необходимого знания, открытие нового знания. Выбор метода, способа решения проблемы 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Обращаю внимание на 

«клумбу волшебную». 

Рассказываю, что для 

начала нам нужно 

посадить травку, на 

которой будет расти 

волшебный цветок. 

 

Предлагаю сделать из 

ладошек зелёного цвета 

луг, ведь зелёный цвет – 

это цвет природы, цвет 

самой жизни. Наши 

ладошки будут тянуться 

вверх, и поддерживать 

наш цветок.  

Задаю вопрос: - Почему 

наш цветок мы 

называем волшебным? 

Обогащаю знания детей, 

рассказывая, что 

волшебный он потому, 

что цвет его лепестков 

означает различные 

качества людей.  

 

Предлагаю взять только 

положительные 

качества и лепестки 

Рассматривают 

клумбу. 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

Внимательно слушают 

объяснение.   

- развитие мелкой  моторики 

руки. 

Личностные:  

- формирование ориентации на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Коммуникативные:                                   - 
формирование умения задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 



только ярких цветов 

(красный – любовь, 

голубой – доброта, 

зелёный – жизнь, 

жёлтый – тепло, 

оранжевый – 

отзывчивость, 

фиолетовый – дружба, 

сиреневый – 

вежливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклеивают цветок, 

любуются им. 

 

10 Рефлексия: 

Предлагаю встать  в 

круг. 

Зажигаю свечу. 

Предлагаю посмотреть, 

как красиво горит 

огонёк. Предлагаю  друг 

другу передавать свечу, 

проговорив при этом 

добрые пожелания друг 

другу. 

«Вот так и от доброго 

человека идёт доброта, 

как  свет от этой свечи». 

Передаём добро друг 

другу, и говорим 

добрые слова.  

Например, я хочу 

чтобы… 

Включаю музыку 

«Дорога добра». 

(композитор 

 

Встают в круг. 

Передают друг другу 

свечу и проговаривают 

добрые слова. 

 

Слушают музыку. 

- владение устной речью, 

умение выражать свои мысли и 

желания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  
- умение ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- развитие способности к оценке своей учебной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 



М.Минкова, автор песни 

Ю.Энтин). 

V этап: «Включение нового знания (способа действия) в систему».  

Цель: создание условий для включения нового знания во внутренний опыт 

 

Итоговое мероприятие: оформление волшебной клумбы 
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План-конспект непосредственно - образовательной 

деятельности (познавательно-исследовательская 

деятельность) во второй младшей группе 

Тема: «Геометрические фигуры (треугольник, квадрат)»
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-конспект по познавательно-исследовательской деятельности 

во второй младшей группе  

Тема: «Геометрические фигуры (треугольник, квадрат)» 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Задачи: 

1) Закрепить представление о геометрических фигурах (квадрат, треугольник) 

(Познавательное развитие) 

2) Закрепить понятие о математических величинах (один, много) 

(Познавательное развитие) 

3) Закрепить представления детей о диких животных (Познавательное развитие) 

4) Развивать умение составлять сложные фигуры (домик) из простых 

геометрических фигур (треугольник, квадрат) (Познавательное развитие) 

5) Развивать умение слушать и слышать взрослого, действовать по словесной 

инструкции (социально-коммуникативное развитие) 

Методы и приемы:  - практические (игровая ситуация, дидактическая 

игра, сюрпризный момент, сравнение) 

- наглядные (демонстрация, рассматривание, образец сложной фигуры, образец 

движения, образец песенки) 

- словесные (беседа (вопросы-ответы), инструкции, указания, подсказки) 

Материалы и оборудование: декорация домика для зайчика, искусственная 

елка, игрушки (белка, зайка), мешочек с грибами, геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник), корзинка с раскрасками. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физкультминутка «Сердитый волк» 

Игровая Игровая ситуация, дидактическая игра «Угостим белок», 

дидактическая игра «Собери домик», театрализованные игра 

«Зайчик в домике» 



Познавательно-

исследовательская 

Формирование элементарных математических 

представлений (геометрические фигуры, много, один), 

моделирование (постройка домика) 

Коммуникативная Беседа (вопросы-ответы) 

Конструирование 

 

Моделирование (домик для зайчика из геометрических 

фигур) 

 

Логика образовательной деятельности 
 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

1 Воспитатель задает 

вопрос: «Ребята, вы 

любите ходить в гости?» 

«А к кому можно пойти в 

гости?» 

 

 «Сейчас мы тоже 

отправимся с вами в гости 

к зайке. 

 Скажите, где живет 

зайка?»  

«Правильно, в лесу» 

 

 

Воспитатель: «А еще, 

каких животных можно 

встретить в лесу?» 

«Да, в лесу можно 

встретить волка, медведя, 

лису, белку, ежа, лося». 

«А как называют 

животных, которые живут 

в лесу?» 

«Дикие животные, 

совершенно верно». 

 

«Ну, что ж, пора и нам 

отправляться в путь. 

Повторяйте за мной:  

1,2,3 – покружись, 

И в лесу очутись». 

 

 

«Вот мы с вами и 

очутились в лесу. 

Посмотрите, сколько 

вокруг деревьев. Какие 

они большие. 

 

«Посмотрите, кто это на 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

воспитателя 

(индивидуальные и хоровые 

ответы). 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют за 

воспитателем слова, 

закрывают глаза и 

выполняют круговое 

движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют 

представление о 

диких животных, 

живущих в лесу. 



ветке сидит?» 

 

«Правильно, белка». 

«А у белки в лапках 

мешочек. Интересно, что 

там? Давайте посмотрим». 

(воспитатель достает из 

мешочка гриб). 

 

«Что же это?» 

 

«Правильно, грибы». 

«Ребята, а вы хотите 

угостить белочек 

грибами?» 

«Тогда проходите за 

столы. У вас на столах 

лежат белочки, давайте 

угостим их грибами». 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

воспитателя 

(индивидуальные и хоровые 

ответы). 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровые и индивидуальные 

ответы детей. 

 

 

 

 

Дети садятся за столы 

2 На столах перед детьми 

лежит раздаточный 

материал: фигурки белок. 

 

Воспитатель: «Возьмите 

белочек, положите их на 

стол перед собой. Рядом с 

ними положите грибок». 

 

«Сколько белочек на 

столе перед вами?» 

«Правильно, много». 

«Сколько перед 

белочками грибов?» 

«Правильно, один». 

 

  

«А теперь, ребята, 

белочка приглашает вас 

сделать с ней зарядку». 

 

 

 

 

 

Дети, слушая инструкцию, 

выполняют задание. 

 

 

 

Индивидуальные и хоровые 

ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют 

представление о 

математических 

величинах «один», 

«много». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Физкультминутка 

«Сердитый волк». 

«Волк сердитый - он в 

лесу 

Громко воет: «У – у – у!» 

Очень скучно одному, 

Вот и вою – у – у – у! 

(Воспитатель произносит 

слова и изображает с 

помощью мимики и 

жестов сердитого волка.) 

«Надоело мне сердиться, 

Буду с вами веселиться». 

 

 

 

 

Дети ритмично произносят 

текст вместе с «волком». 

 

 

 

 

 

 

 

Дети соотносят 

образы диких 

животных с их 

поведением и 

повадками. 



 

«Мы пойдем, как оленята, 

Топ – топ, топ – топ. 

(воспитатель все слова 

сопровождает 

определенными 

действиям, которые дети 

должны повторить) 

И поскачем, как зайчата, 

Прыг – скок, прыг - скок 

 

 

Полетаем, как совята, 

Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп. 

 

И крадемся, как лисята. 

 

И не топ, 

И не прыг, 

И не хлоп, 

А – оп!»  

 

Дети идут, поднимая колени, 

руками изображая оленьи 

рожки. 

 

 

 

 

Держа согнутые в локтях и 

кистях руки на уровне 

груди, делают небольшие 

прыжки на двух ногах.  

Бегают по помещению, 

ритмично поднимая и 

опуская руки. 

Изображают крадущуюся 

лису. 

Делают три шага вперед, 

останавливаются.  

 

Резко присаживаются. 

 

4 Воспитатель: «Идем 

дальше». 

Подводит детей к 

декорации домика. 

«Смотрите домик. Здесь 

живет Зайка. 

Зайка, ты почему такой 

грустный?» 

Воспитатель говорит за 

зайку: 

«Я хотел собрать домик из 

геометрических фигур, а у 

меня ничего не получается». 

«Ребята, давайте поможем 

Зайчику». 

Воспитатель раздает 

каждому ребенку 

геометрические фигуры: 

большой квадрат, 

треугольник, маленький 

квадрат. Демонстрирует 

образец постройки 

домика.  

 

Воспитатель: «Ребята, из 

каких геометрических 

фигур состоит ваш 

домик?» 

 «Правильно, молодцы! 

Большой квадрат, 

маленький квадрат, 

треугольник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся и строят 

домики. 

 

Отвечают на вопрос 

воспитателя 

(индивидуальные и хоровые 

ответы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют 

представление о 

геометрических 

фигурах 

(треугольник, 

квадрат). Могут 

составить сложную 

фигуру (домик) из 

простых 

геометрических 

фигур (треугольник, 

квадрат). Могут 

выполнить задание, 

опираясь на 

образец. 



 

Воспитатель говорит за 

зайчика: 

«Спасибо ребята! Теперь 

я сам смогу собрать 

домик из фигур». 

Зайчик дарит на 

прощание детям корзинку 

с раскрасками. 

 

Воспитатель: «Нам пора 

возвращаться в детский сад. 

Давайте скажем волшебные 

слова: 

1,2,3 покружись 

В детском саде очутись». 

 

 

 

 

 

 

 

Дети благодарят зайчика. 

 

 

 

 

 

Дети повторяют за 

воспитателем слова, 

закрывают глаза и 

выполняют круговое 

движение. 

5 Воспитатель: «Ребята к 

кому мы сегодня ходили в 

гости? Как мы помогли 

Зайке? Из каких фигур мы 

помогли Зайке собрать 

домик? Молодцы!» 

 

Дети отвечают на вопросы 

воспитателя 

(индивидуальные и хоровые 

ответы). 
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План-конспект по руководству сюжетно-ролевой игрой «Магазин» 

во второй младшей группе 

  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 



Конспект по руководству сюжетно-ролевой игрой «Магазин» во 

второй младшей группе 

 

I. Задачи руководства: 

- Расширить и уточнить представление детей об одном из основных объектов 

городской инфраструктуры: магазин; правилах поведения в магазине. 

- Формировать представления о трудовых действиях продавца, результатах 

труда. 

- Расширить словарный запас: касса, чек, оплата, сдача, кошелек. 

- Развивать умение детей объединяться в игре. 

 - Развивать умение детей взаимодействовать по ходу игры: распределять 

роли, подбирать атрибуты и т.д. 

- Формировать доброжелательные отношения, чуткость, внимательность, 

культуру общения. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре.  

II. Подготовка к игре: 

   1)  план подготовки к игре «Магазин» 

Дата Изготовление 

атрибутов 

Обогащение 

впечатлениями 

Обучение игровым 

приемам 

 1. Изготовление 
«бейджиков» из картона 

2. Изготовление 

«ценников» из картона 

3. Изготовление «денег»: 
бумажные купюры и 

монеты из картона 

4. Изготовление вывески 
«Магазин «Овощи – 

фрукты» из ватмана 

5. Изготовление шапочки 
продавца из бумаги 

6. Изготовление чеков из 

бумаги 

7. Изготовление кошельков 
из бумаги в технике 

оригами 

1. Беседа на тему: 
«Назначение различных 

магазинов». 

2. Этическая беседа о 

поведении в 
общественных местах. 

3. Рассматривание картинок: 

«Профессия «Продавец», 
«В магазине». 

4. Рассказ воспитателя о 

профессии продавца. 
5. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Купите лук». 

6. Предложить родителям с 

детьми понаблюдать в 
магазине за работой 

продавца. 

1. Словесная игра 
«Вежливые слова» 

2. Игровая ситуация 

«Продавец 

обслуживает 
покупателя» 

3. Показ словесного 

образца «Диалог 
между покупателем и 

продавцом» 

4. Игровые 
упражнения: «Сдай 

сдачу», 
«Выбей чек», «Взвесь 

товар», «Посчитай на 

калькуляторе», 

«Расплатись за 



8. Изготовление овощей и 

фруктов из пластилина 

9. Оформление прилавка 
магазина  

 

7. Проведение 

дидактической игры 

«Магазин». 
8. Беседа с детьми «Как я с 

мамой ходил 

в магазин (овощной, 
продуктовый, 

электробытовых товаров, 

хозяйственный). 
9. Рисование «Овощной 

магазин». 

10. Дидактическая игра 

«Лото». 

 

товар». 

  

 

 

 

 

 

 

   2)  

Сюжеты Роли Атрибуты Игровые 

действия 

Речевые обороты 

Магазин Продавец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель 

Касса 

Бейджик 

Деньги 

Калькулятор 

Чеки 

Ценники 

Халат 

Шапочка 

Весы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумка 

Обслуживает 

клиента 

Подготавливает 

товар к продаже 

Выкладывает 

товар на витрину, 

полки 

Пробивает чек 

Раскладывает 

ценники 

Взвешивает товар 

Сдает сдачу 

Помогает 

упаковывать 

товар 

Общается с 

клиентом 

 

Выбирает товар 

Общается с 

продавцом 

Расплачивается за 

товар 

Упаковывает 

«Здравствуйте…» 

«Рады 

приветствовать Вас в 

нашем магазине…» 

«Я бы Вам 

посоветовала» 

«Что вы хотите 

купить?» 

«Сколько Вам 

взвесить?» 

«С Вас…» 

«Возьмите сдачу» 

«Спасибо за 

покупку» 

«До свидания...» 

 

 

 

«Здравствуйте» 

«Дайте, пожалуйста, 

…» 

«Подскажите, это 

свежее?» 



Кошелек 

Деньги 

 

товар 

 

 

«Какую сумму я Вам 

должен?» 

«Спасибо» 

«До свидания» 

 

 

 

 

 

Сопутствующие сюжеты 

     

 

    3)  Схема игрового пространства 

 

1 – Стеллажи с товаром     2 – Прилавок   3 – Место продавца   4 – Место 

покупателя     5 – Воспитатель с игрушкой 

 

III. Ход игры. 



1) Приемы создания интереса к игре.  

Воспитатель вносит в группу игрушку Зайчика. Воспитатель выступает в 

роли рассказчика и организатора.  

Воспитатель: «Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел зайчонок Морковкин. 

Он просит нашей помощи. У зайчика завтра будет День Рождение. Он ждет в 

гости своих друзей зверюшек. Ему необходимо приготовить праздничный стол, 

а для этого нужно сходить в магазин и купить овощей для салата и фруктов. 

Поможем Морковкину?» 

2) Сговор на игру.  

Воспитатель: «Ребята, вы хотите поиграть в магазин «Овощи-фрукты»? 

Поможем купить Морковкину продукты? Давайте вспомним, кто работает в 

магазине? Что необходимо продавцу в магазине и покупателям? В роли 

продавца у нас будет Алла, мы с зайчиком Морковкиным будем подсказывать 

Вам какие продукты необходимо приобрести, а остальные дети будут 

покупателями».  

3) Основное игровое содержание. 

Воспитатель использует игровые упражнения в ходе игры: «Сдай сдачу», 

«Выбей чек», «Взвесь товар», «Посчитай на калькуляторе». 

4) Приемы поддержания и развития игры (описание приемов).  

- новая игровая ситуация - в магазин привезли арбузы и дыни. 

- вносится новое игровое оборудование: корзины с арбузами и 

дынями. 

- приход в магазин грузчика. 

5) Приемы формирования взаимоотношений в игре (описание 

приемов): 

- напоминание; 

- образец речевого оборота; 

- похвала .          



          IV. Окончание игры. 

Воспитатель: «Ребята, вы – молодцы! Помогли Морковкину купить 

продукты для праздничного стола. Магазин закрывается на обед. Всем спасибо 

за участие и за помощь зайке. Морковин вас благодарит». 

V. Оценка игры. 

Воспитатель спрашивает детей понравилась ли им игра. Какие моменты 

игры понравились больше всего. Спрашивает, что купил каждый покупатель. 

Оценивает вместе с детьми каждую роль. Приглашает детей к столу на обед. 
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План-конспект руководства подвижной игрой  

в средней группе 

Тема: «У медведя во бору…»  

 

 

 

 

 

Выполнила: Малеева Екатерина Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 



План-конспект руководства подвижной игрой  

 

Возрастная группа: средняя группа (4-5 лет) 

Название: «У медведя во бору…» (с бегом) 

Задачи:  

1. Способствовать повышению двигательной активности детей. 

2. Упражнять в беге по определенному направлению, с увертыванием, развивать 

речь. 

3. Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. 

4. Воспитывать дружеские отношения – бегать не толкаясь. 

Оборудование: обруч («берлога» Медведя) – 1 шт., канат – 1 шт. 

Место проведения: спортзал 

Атрибуты: полумаска медведя -1 шт., муляжи грибов и ягод, корзинки. 

 

 

Этапы Дозировка, 

время 

Организационно-методическое сопровождение 

сбор на игру 10-12 сек «Эй, девчонки и мальчишки, 

Молчуны и шалунишки, 

Подбегайте все скорей 

Вместе будет веселей!». 

Дети собираются вокруг воспитателя (ведущего). 

приемы создания 

интереса к игре 

20 сек. «Ребята, отгадайте загадку: 

«Косолапый и мохнатый, 

Греет он в берлоге лапы. 

Летом любит погулять 

И зверушек охранять». 

Кто это? Правильно, это медведь. Помните сказку 

«Маша и медведь»? 

Посмотрите, какая маска у нас есть. Кто это? Это маска 



Медведя. Предлагаю поиграть в игру «У медведя во 

бору…» 

 

объяснение правил игры 

(закрепление) 

2-3 мин. «Я вам сейчас буду объяснять правила игры. Слушайте 

внимательно.  

Медведь спит в своей «берлоге» (обруч на одной 

стороне площадки), вот здесь. 

А Маша с друзьями живет здесь. Смотрите 

внимательно, за этим канатом находится «дом» Маши 

и ее друзей. 

Маша и ее друзья идут в лес за грибами и ягодами 

после моего сигнала: «Собираем ягоды и грибы». 

Ягоды и грибы «растут» у нас на «полянке» между 

«домом» Маши и «берлогой» Медведя. Собирая ягоды 

и грибы, Маша с друзьями произносит слова: 

«У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит». 

Давайте, ребята, все вместе повторим слова. Молодцы! 

После того, как Маша с друзьями подойдет к берлоге и 

скажет последнее слово «рычит», Медведь будет всех 

догонять. 

Бегать нужно осторожно, не толкаясь. Медведь только 

касается плеча, а не хватает убегающих. 

Пойманного ребенка Медведь отводит к себе в 

«берлогу». Запомните правила: Медведь имеет право 

вставать и ловить, а играющие – убегать домой только 

после слова «рычит!». Медведь не может ловить детей 

за линией дома. 

Что делает медведь? (сидит в берлоге) 

После каких слов дети идут собирать ягоды и грибы? 

(после слов «Собираем ягоды и грибы») 

Что делают дети? (собирают грибы и ягоды) 

Какие слова они говорят при этом? (У медведя во 

бору…) 

После какого слова Медведь начинает всех ловить? 

(после слова «рычит») 

А когда дети убегают? (после слова «рычит) 

Где Медведь может ловить детей? (на «полянке») 

Как бегаем? (осторожно, не толкаясь) 

Правильно, молодцы ребята».  



распределение ролей 

(выбор водящего) 

20 сек. Сейчас мы с вами выберем медведя с помощью 

считалки:  

«Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает, песенку поёт. 

Вдруг упала шишка — прямо Мишке в лоб! 

Мишка рассердился и ногою — топ!». 

Машей у нас будет Маша Р. 

раздача инвентаря и 

атрибутов 

30 сек. Воспитатель (ведущий) отдает Медведю маску. 

Остальным детям раздает корзинки. Готовит площадку 

для игры: кладет обруч с одной стороны спортзала, 

канат - с другой стороны, обозначая «берлогу» 

Медведя и «домик» Маши и ее друзей. Раскладывает 

муляжи грибов и ягод на «полянке». 

начало игры 5 сек. По свистку все занимают свои места: Маша и ее друзья 

в «домике», Медведь сидит в «берлоге». 

проведение игры 30-40 сек. После слов Ведущего «Собираем ягоды и грибы» дети 

выходят на полянку и собирают в корзинки грибы и 

ягоды, проговаривая слова:  

«У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит». 

При этом, продвигаясь вперед к «берлоге» Медведя. 

После слова «рычит» Медведь выбегает из «берлоги» и 

пытается коснуться рукой одного из детей. Маша и ее 

друзья убегают и прячутся в свой домик. Пойманного 

ребенка Медведь отводит к себе в «берлогу». Игра 

повторяется 2 – 3 раза. 

итог игры 10-20 сек После окончания игры воспитатель задает вопросы: 

«Дети, вам понравилась игра? 

Кто был самым ловким и его ни разу не поймали? 

Кто поймал больше всех?». 

«Вы сегодня были внимательными, хорошо запомнили 

правила, бегали осторожно. Молодцы! В следующий 

раз еще поиграем в эту игру». 

усложнение 1.Ввести в игру 2 медведей.  

2.Поставить на обратном пути препятствия для 

оббегания в виде кубиков (высота ребра 10 см). 
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Цель: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в 

современном обществе. 

Задачами являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.). 

 формировать представление детей о финансовой грамотности, 

организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого 

отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи;  

 воспитывать нравственно-экономические качества и ценностные 

ориентиры, необходимые для рационального поведения в финансовой сфере. 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь «Наши финансы» (ознакомительное занятие) 

История возникновения денег. 

Октябрь «Семейный бюджет» 

«Идём за покупками» 

«Магазины бывают разные.» Как правильно 

выбирать товары в магазине. 

«Все профессии важны!» Виды профессий и их 

значимость. 

Ноябрь «Любому делу надо учиться!» 

«БАНК» Виртуальная экскурсия. 

«Из чего складывается стоимость». 

«Современный вид денег – пластиковая карта». 

Декабрь «Царица Экономика и её помощники». 

«Виды денег» (монеты, банкноты, пластиковые 

карты). 

«Заработай – потом потрать!» 

«Купи другу подарок». 

Январь «Сохранить и приумножить». 

Экономим свет 

Февраль «Как сохранить богатство природы?!» 

«Деньги других стран». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимая игрушка». 

«Копейка рубль бережет». 

Март «Самостоятельная покупка». 

«Долг возвращать – честным ?????????». 

«Где производят деньги». 

«Профессии в сфере экономики». 

Апрель «Экономим воду». 

«Не в деньгах счастье». 

«Товар-деньги-товар». 

«Хлеб – всему голова». 

Май «Какие бывают потребности?» (потребности 

человека). 

«Экономим играя». 

«Интересная реклама». 

Путешествие на экономическую планету 

«Финансы». 



 
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Идём за покупками». 
 

         Цель: Развитие логического мышления посредством активизации 

мыслительных операций. 

         Образовательные задачи: Дать детям представление о магазинах, об 

их роли в жизни людей, дать понятие о том, что всё можно купить в магазинах, 

магазины бывают разные; учить группировать предметы по общему признаку. 

 

Воспитательные задачи: Воспитывать культуру поведения в магазинах. 

Развивать наблюдательность, внимание, воображение, логическое мышление, 

память, формировать пространственные ориентировки; уточнять и 

активизировать качественный словарь. 

 

 

         Словарная работа: супемаркет, молочный отдел, бакалея, обувной 

отдел, овощной отдел, отдел игрушек. 

         Материал и оборудование:  Таблицы к игре «Угадай предмет» (4 

шт.); знаки-символы 

отделов магазина; корзинка;  покрывала/накидки для витрин(4 шт.); паровоз; 

карточки  с изображениями молочных продуктов; мешочки с бакалейными 

продуктами; карточки с изображением обуви; картинка к игре  

«Найди лишнее»; 3медведя (резиновый, деревянный, мягкий); 2нарисованные 

корзинки; овощи и фрукты силуэты; фломастеры; клей; кисточки; простые 

карандаши; молоко; сахар) 

  

         Методические приёмы: проигрывание сюжетно-ролевой игры 

«Магазин»; изготовление для игры овощей и фруктов из соленого 

теста;  родителям посетить с детьми магазин промышленных и хозяйственных 

товаров. 

Ход занятия: Ребята, сегодня утром моя пожилая соседка баба Валя 

попросила сделать в магазине покупки. Скоро приезжают в гости ее внуки. А ей 

самой идти тяжело, болят ноги. Ребята, давайте заглянем в корзинку за списком 

товаров, которых нужно купить бабушке. (вынимаю 4 таблицы с запиской). 

 (разгадываем: молоко, сахар, красные босоножки для внучки, мягкого мишку 

для внука, и много овощей и фруктов) 

 В: Вот бы всё это купить сразу в одном месте. Как называют крупный магазин, 

в котором продаются и продукты, и игрушки, и обувь? (супермаркет). 



Правильно, и он как раз перед нами, а в нём разные отделы. Этот супермаркет 

необычный, в нем можно не только покупать продукты, но и играть.  

Ребята, а вы знаете, как нужно себя вести в магазине? (не кричать, не толкаться, 

не капризничать и т.д.) 

1отдел (Молочный) 

Интересно, в какой отдел мы сначала попадем? Вот подсказка (Знак -Корова) 

Это молочный отдел. 

А что продают в этом отделе? (называют молочные продукты). Давайте 

поиграем в игру «Паровозик». 

Паровоз – это молоко. А во что его можно превратить? Что будет первым 

вагончиком? (сливки) А вторым? Во что могут превратиться сливки? (в 

сливочное масло).  

Располагаем картинки последовательно на доске. Можем мы составить еще 

какой-нибудь поезд? (молоко – творог – сыр). Можно составить короткие поезда 

(молоко – кефир, молоко – ряженка, молоко – мороженое…)   

Пальчиковая гимнастика 

«Дай молочка, Буренушка!» 

Дай молочка, Буренушка! (имитировать, как доят корову) 

Хоть капельку, на донышке. 

Ждут меня котятки, малые ребятки. (имитировать, как гладим котенка) 

Дай им сливок ложечку, (разгибать пальцы из кулаков на обеих руках 

поочередно) 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем дает здоровье (опять показать, как доят коров) 

Молоко коровье (показать поднятые вверх большие пальцы) 

В: Что возьмем для бабушки? (молоко) 

2отдел (Бакалея) 

А теперь нам пора в следующий отдел. Что здесь продается? Опять загадка! 

Здесь какие-то мешочки. А что в них, попробуйте догадаться на ощупь. 

Выберите себе пару. С кем из детей каждый из вас хотел бы разгадать загадку?  

Дети располагаются вокруг стола. Раздаю мешочки с бакалейными продуктами 

(крупы, макароны, соль, сахар, мука, горох, фасоль, кофе, чай и прочее). Дети 

мнут мешочки  пытаются угадать на ощупь, что в мешочках. Предлагаю 

понюхать мешочки: у некоторых продуктов сильный запах. Если не могут 

угадать, меняются мешочками. Затем разрешаю развязать и посмотреть.  

-Молодцы, кто угадал! Что нам помогало, угадывать? (пальцы и носы). Знаете, 

как называется этот отдел? Отдел называется бакалея. 

 ( Вешаем знак-пачка риса) 

Долго ли могут храниться все эти продукты? 

 (сухие съестные продовольственные товары первой 

необходимости, отличающиеся длительными сроками сохранности и 

неприхотливостью в хранении- видео) 

Что нужно купить для  бабушки в этом отделе? (сахар) 

3отдел (Обувной) 



В: Смотрим на  вывеску: отдел «Обуви». Как вы думаете, ребята, что мы можем 

купить в этом отделе? Скажем одним словом… (обувь).  

Игра «Найди пару». (на развитие зрительного внимания) 

Напомните, пожалуйста, что нам здесь нужно было купить? (красные 

босоножки  для внучки бабушки Вали) 

Да, но мы же не можем все тапочки купить, я знаю, что ее внучке 5 лет 

переверните листок и найдите у кого есть цифра5. 

Положить эти тапочки в корзину. 

Музыкальная физминутка (пяточка-носочек) 

4отдел(Отдел игрушек) 

Игра «Найди лишнее» (паровоз, мяч, машина, цветок) 

В: Перед нами магазин игрушек. Что здесь может продаваться, 

ребята (игрушки) (открываю)  

Кого нам здесь нужно купить (мягкую игрушку - мишку). 

Сколько здесь медведей, Кирилл? (здесь три медведя). Они все разные или 

одинаковые (разные) 

Игра «Сравни медведей» 

В: Чем похожи медведи? (цветом)  

А чем они отличаются (размером, материалом: резиновый и меховой, 

деревянный).Какого медведя надо нам купить? (мягкого) 

Выбираем одного медведя. Складываем в пакет.  

5отдел (Овощной отдел) 

Нам осталось купить фрукты и овощи .В какой отдел мы поспешим? (овощной)  

(девочки - складывают в корзинку фрукты, мальчики -  овощи) приклеивают на 

основу. 

У нас в корзинках -урожай, 

Все, что хочешь, выбирай. 

Для борща и для салата. 

Бабушка Валя будет очень рада! 

В: Вот, кажется, мы сделали с вами все покупки, вечером я передам их своей 

соседке. 

Итог: 

- Ребята, куда мы сегодня с вами ходили? (в большой магазин, супермаркет) 

- В каких отделах магазина побывали? 

- Вам понравилось делать покупки? 

- Мне тоже было с вами интересно. 

Мы с вами сделали доброе дело, помогли бабушке . 

А бабушка Валя уже заранее передала вам конфеты в знак благодарности, 

угощайтесь. 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«История возникновения денег». 
 

         Цель: Познакомить детей с историей возникновения денег. 

         Образовательные задачи: Познакомить с причиной  появления денег, 

для каких целей нужны деньги, денежные знаки в разных странах, как 

зарабатывают деньги в их семье. 

Воспитательные задачи: воспитывать уважительное отношение к 

труду, интерес к истории и своему прошлому. 

         

         Словарная работа: деньги, товар, обмен товаров, покупка товаров, 

торг. 

        Материал и оборудование:  большой сказочный сундук, в котором 

спрятаны все персонажи и атрибуты к занятию, игрушки Микки-Маус, дед Егор, 

баба Василина, дед Тарас, глобус, альбом с фотографиями разных городов, 

игрушки — стадо овечек, мешочек с зеркалом, корова, бочка с мёдом, туфли 

(игрушечные), морские ракушки и сушёная рыба (нарисованная) — в качестве 

денег; образцы денежных купюр различных стран; монеты. 

      Методические приёмы: рассматривание денежных знаков разных стран, 

беседы на теы: «Деньги», «Деньги разных стран». 
 

      Ход: Воспитатель вносит сказочный сундук и предлагает детям произнести 

волшебные слова. Появляется Микки-Маус. Он рассказывает детям о том, как 

много путешествовал, много видел и много знает. 

Микки-Маус достаёт глобус, спрашивает у детей, что это такое, какой формы 

глобус? (Круглый.) Микки-Маус (М. -М.). Оказывается, наша замечательная и 

уютная планета Земля, на которой мы живём, круглая. Вот она какая! 

(Показывает глобус.) А какого цвета на глобусе больше? (Синего.) Что 

нарисовано синим цветом? (Синим цветом обозначаются моря, океаны, реки, 

озера.) А что обозначается жёлтым, оранжевым цветом? (Земля, суша.) Вот 

жаркая Африка, где живет много диких обезьян, а вот Австралия, где живёт 

кенгуру, а это Америка. Вот это Антарктида, где все покрыто снегом и льдами, а 

это Азия, а вот Европа. А здесь живём мы с вами. 

На такой большой планете наш город, как маленькая точечка. Много городов 

есть на нашей планете, много разных народов ее населяют: американцы, 

французы, итальянцы, японцы, китайцы, русские, белорусы. 

М. -М. Посмотрите, какие фотографии разных городов я вам принёс. (Показ 

фотоальбома.) 



Города на нашей планете, были построены очень давно. Они были совсем не 

такими, как сейчас. (Микки-Маус рассказывает о том, что однажды он сел в 

машину Времени, нажал на какую-то кнопку и вдруг оказался... в далёком 

прошлом.) Он очень удивился, т. к. не увидел автобусов, троллейбусов, не 

увидел многоэтажных домов. Люди ездили лишь на лошадях, а дома были 

маленькие и деревянные. Долго пришлось Микки-Маусу идти по пыльной 

дороге пешком. Его ботинки совсем порвались, и решил он купить себе новые. 

Стал он искать магазин, но, оказывается, раньше магазинов не было вовсе. 

Увидел он какую-то площадь, а на ней много народу собралось, как у нас на 

базаре. И вот что Микки-Маус увидел на этом базаре. 

(Дед Егор,  привёл стадо овец продавать, а бабка Василина привезла мешок 

зерна. Нужно бабке овечку купить, а деду — зерна, чтобы хлеб дома печь.) 

М. -М. Дети, что нужно иметь для того, чтобы купить товар? (Деньги.) А 

раньше, оказывается, денег не было. Что же делать бабке Василине и деду 

Егору? (Поменяться.) Довольны и рады дед и баба, что приобрели то, что хотели. 

Снова Микки-Маус переносится дальше в машине Времени. Снова видит базар. 

Продают корову, мёд, туфли. Приходит дед Тарас. Ему нужно купить для бабки 

новые туфли (они стоят три сухие рыбины, корова — 10 сухих рыбин, бочка 

мёду — 5 сухих рыбин). Дед покупает нужный товар и отсчитывает сухую рыбу 

вместо денег. Воспитатель рассказывает, что вместо денег стали использовать 

тот товар, который более всего был необходим людям. 

В. У разных народов мира роль денег играли самые разные товары: соль, ткани, 

медные браслеты, золотой песок, лошади, морские раковины и даже сушёная 

рыба. А потом вместо денег стали использовать медные пластины.  

Микки-Маус дальше отправляется в путешествие во времени. Рассказывает, что 

видел он и царя. И в это время деньгами были золотые, серебряные и медные 

монеты. Эти монеты были самыми разнообразными, на них наносились 

изображения, например, портреты царей. (В наше время такие монеты просто 

собирают, коллекционируют.) А в такой стране, как Китай, монеты делали из 

коры тутового дерева, на которые ставили царскую печать (показать на глобусе 

Китай). На Руси вместо монет использовали кусочки кожи (показать на глобусе 

Россию). Лишь позднее стали использовать бумажные деньги. Воспитатель 

показывает детям разновидности денег (белорусские, российские, украинские и 

т. д.). (На Украине — это гривны, в России и Беларуси — рубли, в Америке — 

доллары, в Германии и Франции — евро и т. д.) Микки-Маус спрашивает детей о 

том, как зарабатывают деньги в их семье. (Беседа с детьми.). Закрепление нового 

материала в сюжетно-ролевой игре «Базар» (обмен товарами, покупка товаров, 

торг). 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Семейный бюджет». 
 

         Цель: формирование представлений детей о социальном мире людей, 

используя различные виды деятельности. 

         Образовательные задачи: ввести детей в мир экономических 

отношений, и познакомить с понятиями «доход», «расход», «бюджет». Учить 

основам планирования семейного бюджета. Обеспечить усвоение детьми 

понятия «бюджет» и его возможных составляющих (зарплата, пенсия, 

стипендия). Учить детей определять направления и источники доходов и 

расходов. 

Воспитательные задачи: Воспитывать рациональное отношение к 

деньгам: бережливость, расчетливость, трудолюбие и доброту, чувство 

благодарности к тем, кто помогает удовлетворять наши желания и 

потребности. 

         

         Словарная работа: зарплата, пенсия, стипендия, доход, бюджет, 

расход. 

         Материал и оборудование:  схема «Бюджет семьи» (в форме 

квадрата, разделённого на 4 сектора, а в центре нарисован квадрат  меньшего 

диаметра с 4-мя секторами), картинки: мама, папа, старший брат – студент и 

ребенок дошкольник; купюры денег. 

         Методические приёмы: Улыбка. 

– Дети, здравствуйте! Подумайте и скажите, почему человек улыбается? А когда 

нужно улыбаться другим людям? Давайте сейчас улыбнёмся и подарим частичку 

своего хорошего настроения друг другу. 

 

Ход занятия: Беседа-размышление. 

– Ребята, подумайте и скажите, зачем ваши родители ходят на работу. 

— А как вы думаете, для чего нужны вашей семье деньги? 

— На что ваша семья расходует деньги? 

Воспитатель рассматривает с детьми понятие «бюджет» и его составные. 

– Ребята, вы когда-нибудь слышали слово «бюджет»? 

 

Воспитатель знакомит детей с понятиями «доходы» и «расходы». 

– Дети, все деньги, которые попадают в семейный бюджет, называются доходом. 

Зарплата родителей, пенсия бабушек и дедушек, стипендия — всё это доходы 

семьи.  К доходам можно ещё отнести выигрыш в лотерею, подарок денежный 



на день рождения, находка, дополнительный заработок — продажа  с огорода 

картофеля, яблок. Но в каждой семье есть и расходы. 

— Просите ли вы своих родителей, когда они получают зарплату купить вам 

сладости или игрушки? А знаете ли вы, на что нужно родителям израсходовать 

деньги в первую очередь?  Оплата детского сада, покупка еды, одежды, оплата за 

квартиру, за свет, за воду, за электричество — всё это расходы семьи. И  за всё 

это нужно заплатить вашим родителям. 

Воспитатель рассматривает с детьми схему «Доход-расход». 

—Дети, посмотрите на эти тучки. 

(Воспитатель показывает детям схему дохода) 

-  Ребята, представьте, что тучки – это бюджет.  На тучку капают 

капли (присоединяет капли к тучке), эта тучка стала больше, значит  бюджет 

семьи увеличился  и это - доходы.  Доходы – это деньги, которые поступают в 

бюджет. 

- Повторите, что такое доходы. (индивидуальные и хоровые ответы) 

(Воспитатель показывает детям схему расхода) 

-А теперь посмотрите на другую тучку. Капельки в виде дождя выпадают из 

тучки (убирает капли), эта тучка стала меньше,  значит, бюджет 

семьи  уменьшился и это, ребята, расходы. Расходы - это деньги, которые семья 

тратит. 

- повторите, что такое расходы (ответы детей) 

-Ребята, а что нужно сделать, чтобы доходы  увеличились и было меньше 

расходов? 

-Правильно, дети, надо больше работать, меньше расходовать по пустякам, 

экономить деньги и быть бережливыми. 

Дидактическая игра. 

Игра – диалог «Доход-расход». 

-Дети, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Доход-расход». Я 

буду называть примеры доходов и расходов. Если  названное мной является 

доходом, вы должны громко произнести – «доход», если расходом, громко 

произносите-«расход». 

Папа получил зарплату — Д. 

Бабушка заболела — Р. 

Выиграли в лотерею — Д. 

Потеряли кошелёк — Р. 

Продали часть урожая помидор — Д. 

Нашли 10 рублей — Д. 

Порвались штаны — Р. 

Заплатили за воду — Р. 

Купили арбуз — Р. 

-Молодцы, дети, вы хорошо справились с заданием. 

                                        Физкультминутка 

- Ребята, а сейчас послушайте историю, которая приключилась с одной семьей. 

Собралась однажды вся семья и стали они решать, как деньги потратить: 



                Каждая покупка присоединяется к модели «РАСХОД» 

-маме очень хотелось купить новую шубку, 

-папа вступил в союз охотников-  нужно ружье, 

-бабушка заболела – нужны лекарства, 

-у дедушки сломались очки – нужны новые 

-брат начал заниматься боксом - ему нужны перчатки боксерские, 

-сестре - новую куклу. 

Думали, думали и решили купить сразу все! Пришли в магазин и потратили все 

деньги! Пришли домой довольные, а дома: света нет, воды нет, телефон 

отключен, а в почтовом ящике квитанции об оплате за услуги. 

Воспитатель: Правильно ли они сделали, что израсходовали все деньги? 

Дети: нет! 

Воспитатель. На что в первую очередь нужно было потратить деньги семье, как 

вы считаете? 

Дети: отвечают 

Воспитатель. Конечно, ребята, молодцы. Эти расходы называют основными - 

плата за свет, газ, воду, телефон, квартиру. А как вы думаете, какие еще покупки 

мы можем отнести к основным расходам, без чего человек не может обойтись? 

Ответы детей- 

Воспитатель- верно, дети, к основным расходам мы также отнесем покупку 

продуктов, необходимой одежды, деньги на проезд в транспорте. 

-А еще, ребята, есть расходы неосновные - это покупки, без которых можно 

обойтись или купить их в другой раз, когда будут лишние деньги. Например, 

новые игрушки, сладости, мебель. 

-Какие неосновные расходы совершила семья экономистов, 

посмотрите (смотрят на составленную схему)? 

-новая шуба, перчатки, новая кукла. 

-Верно, молодцы! Без всех этих покупок семья могла бы пока обойтись, и тогда 

хватило бы денег на оплату услуг и необходимые товары. 

                                        Заключительная часть. 

– Дети, сегодня мы узнали с вами, что у каждой семьи есть свой бюджет. Деньги 

не просто берутся в банкомате, их нужно зарабатывать. 

- Скажите, что такое бюджет? Из чего он складывается? 

- Еще мы с вами узнали, что у каждой семьи есть доходы и расходы. 

- кто мне скажет, что такое доходы? А что такое расходы? 

- Какие расходы мы называем основными? А неосновными? 

- Молодцы, ребята. Вы хорошо работали. Узнали много интересного. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ  

В РЕЖИМЕ НОД 



Непосредственно-образовательная деятельность важная часть в режиме 

дня дошкольников в детском саду, чем старше дети, тем больше времени 

уделяется занятиям, их воспитательное и развивающее значение очень 

большое.  

При активном использовании индивидуального подхода в 

непосредственно-образовательной деятельности, можно помочь ребенку 

раскрыть свою индивидуальность, которая находит свое выражение в 

проявлении инициативы, творчества, внимания и тд. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 
 

 

Продуктивная деятельность 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

Финансовая грамотность  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Физкультура и туризм – укрепляют организм! 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы своей работы вижу в поиске нового содержания работы с 

родителями, поскольку формы организации взаимодействия с семьей, 

разнообразны, современны.  

Для каждого родителя свой ребенок особенный, и они очень хотели бы, 

чтобы педагог постарался найти к нему индивидуальный подход. Да, это 

нелегко, с первого раза почти невозможно это сделать. Но нет смысла 

налаживать отношения с родителями, если не найден общий язык с ребенком.  

В моей группе, у нас сложились хорошие и теплые отношения. Кто-то 

очень любит, чтобы я к нему обращалась как к взрослому, а кто-то наоборот, 

хочет чувствовать себя маленьким малышом.  

В своей работе я стараюсь использовать не только стандартные формы 

работы (беседы, консультации и тд). Привлекаю родителей к совместному 

творчеству, участию в различных мероприятиях и мастер-классах… 

 

 

 
 

Международный женский день 

 

 
 

 

 

Спортивное развлечение «Май папа – лучший» 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Нетрадиционные формы проведения родительских собраний 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Профориентация – в настоящее время является важным направлением 

работы образовательных учреждений.  

 Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей 

исследователи, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание мира. Поэтому, одним из перспективных методов, 

наиболее эффективным и интересным для дошкольника, является метод 

проектной деятельности. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации 

проекта, становятся достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребенок 

ищет ответ на вопрос и тем самым, развивает творческие способности, 

коммуникативные навыки. 

     Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей 

не только с педагогами, но и с родителями.  В процессе сотрудничества со 

взрослыми у детей развиваются коммуникативные и познавательно-

исследовательские навыки, формируется понимание норм и правил 

общественного поведения и представителями различных профессий.  

Задача любого педагога, состоит в дифференцированном подходе развития 

каждого дошкольника с учетом непрерывного процесса обучения и воспитания 

при подготовке детей к труду с постоянным поиском наиболее совершенных 

путей трудового воспитания, а, значит, и трудового самоопределения. 

   Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде взрослых 

– это необходимое направление деятельности дошкольной образовательной 

организации. Знакомство детей с миром профессий осуществляется на 

протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного 

образования и реализуется в разнообразных формах работы и во взаимодействии 

педагогов и родителей.  

Педагогами нашего детского сада было разработано методическое пособие 

по организации ранней профориентационной деятельности детей дошкольного 

возраста «Первые шаги в профессию».  

Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести 

детей к важному выводу, что труд, профессиональная деятельность являются 

значимой сферой жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие  

по организации ранней профориентационной деятельности детей 

дошкольного возраста 

«Первые шаги в профессию» 
(авт. Кавтаськина Я.М., Малеева Е.Н., Косырева Ж.М.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение......................................................................................  

 

Учебный план программы ..........................................................  

 

Учебно-тематический план программы .....................................  

 

Результаты первичной диагностики ...................................... … 

 

Результаты вторичной диагностики.......................................  

 

Сравнительный анализ данных ..............................................  

 

Приложение. Краткие конспекты НОД ...............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Профориентация – есть неотъемлемая часть общекультурной среды, формирующая 

целостный жизненный опыт ребенка в социальной сети. Приобщаясь к ней, ребенок 

принимает мир взрослых с его проблемами, успехами, решениями. 

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для 

педагогов и психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики. 

Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем 

дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических 

особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности 

труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к 

определенным видам деятельности. 

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему 

необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить 

со спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает 

информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в 

будущем свой решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все закладывается 

с детства и профессиональная направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка 

к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен 

стать, по мнению родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в 

том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы путем 

поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных 

умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 

возможности в более старшем возрасте. Например, если ваш кроха мечтает работать на заводе 

игрушек, то не стоит его отговаривать. Просто поговорите с ним о том, как он представляет 

себе эту работу, что привлекает его в этой сфере деятельности, какими качествами и знаниями 

нужно обладать, чтобы работать и т.п., чтобы выявить реальные интересы и потребности 

ребенка.  

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация определяется как один 

из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, а также как комплекс 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учётом его потребностей и возможностей, социально-

экономической ситуации на рынке труда.  

В данном Постановлении также указано, что профессиональная ориентация входит в 

компетенцию дошкольных образовательных организаций. Их задача в этом отношении - в 

процессе реализации программ воспитания осуществлять психолого-социальную ориентацию 

детей; проводить бесплатные учебные занятия по изучению мира труда; развивать у детей в 

ходе игровой деятельности трудовые навыки; формировать мотивации и интересы детей с 

учётом особенностей их возраста и состояния здоровья.  

 

 

 

 

 

 



Актуальность и перспективность 

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребёнка является его 

профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора 

своего профессионального пути.  

В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема ранней 

профориентации детей: 

♦ Потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта трудовой деятельности 

не реализуется в полной мере.  

♦ Не отработана система ознакомления дошкольников с миром профессий. 

♦ Работа педагогов в ДОУ по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых не 

нацелена на современный региональный и муниципальный рынок труда. 

♦ Нет преемственности в работе детского сада и школы в данном направлении. 

♦ В основу работы с детьми можно предложить организационно-содержательную модель 

ранней профориентации дошкольников. 

Актуальность данного работы обусловлена тем, что уже в дошкольном возрасте у детей 

возникает интерес к трудовой деятельности людей, результатам труда, отношения к труду, 

развитие социальной перцепции. Удовлетворяя его, ребенок получает такие знания, которые 

обеспечивают понимание задач общества, места каждого человека в решении этих задач, 

понимание значения труда в жизни общества и каждого человека. 

Центральным звеном знаний о социальной действительности являются знания о 

трудовой деятельности людей. Это содержание знаний играет важную роль в социализации 

личности. С другой стороны, дошкольный возраст характеризуется 

малодифференцированными представлениями детей о мире профессий, известных лишь по 

названиям и некоторым внешним признакам (по форме одежды, манере поведения, оценкам 

окружающих людей и т.д.). 

Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время — каким бы далеким нам сейчас это 

время ни казалось — могли смело вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы хотим, 

чтобы наши дети: 

 понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что труд- 

это, по сути, основа жизни; 

 уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

 познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью каких орудий 

и машин, и что получается в результате; 

 были готовы трудиться сами —  по причине, что это им нравится и интересно, и 

потому, что это надо; 

 учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, принося пользу 

людям, и развивали бы свои трудовые способности. 

Научно-практическая новизна 

Планируемая работа по данной теме и ожидаемые результаты исследования дадут 

возможность систематизировать работу по данному направлению, создать программу, 

использование которой поможет создать профессионально-ориентированную развивающую 

среду, направленную на развитие задатков и реализацию способностей дошкольников в 

разных сферах детской деятельности. Процесс планируемого обучения должен привести к 

пониманию ребенком важности труда в жизни человека, формированию у него 

положительного отношения к разным видам трудовой деятельности, появлению собственного 

мнения о предпочтениях к какой-либо профессии.  

 

 

 



Практическая направленность  

Программа парциальная. Используемые в данной программе профориентационные 

формы, методы, приемы и средства способствуют приобщению детей к миру взрослых, 

расширению и уточнению знаний о профессиях, формированию эмоционального отношения к 

профессиональному миру. 

Применяемые в программе формы, методы приёмы и средства способствуют 

привлечению внимания детей и взрослых к профессиональной ориентации подрастающего 

поколения.  Анализ специализированной литературы позволяет выделить обобщённые задачи 

работы по формированию у детей представлений о труде взрослых для каждой возрастной 

группы. 

Цель: сформировать предпосылки профессионального самоопределения у 

дошкольников в процессе образовательной и игровой деятельности 

Задачи работы: 

♦ разработать модель развивающей профессионально-ориентированной среды, 

способствующей формированию у дошкольников первичного представления о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности; 

♦ расширять представления о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как экономической категории);  

♦ создать профессионально-ориентированную развивающую среду, направленную на 

развитие задатков и реализацию способностей дошкольников в разных сферах деятельности в 

процессе организации профориентационной работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

♦ организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам формирования у 

детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их роли в обществе и 

жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам труда; 

♦ систематизировать представления о современных профессиях;  

♦ сформировать представление о видах производственного труда (производство 

продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, 

образование), о связи результатов деятельности людей различных  

♦ расширить активный и пассивный словарь, мировоззрение 

Реализация обозначенных задач позволяет к моменту завершения дошкольного 

образования достичь следующих результатов:  

♦ ребёнок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;  

♦ различает профессии по существенным признакам;  

♦ называет профессионально важные качества представителей разных профессий;  

♦ выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты 

♦ объясняет роль труда в благополучии человека;  

♦ имеет представление о семейном бюджете и назначении денег;  

♦ моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;  

♦ участвует в посильной трудовой деятельности взрослых;  

♦ эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом;  

♦ демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту.  

 

 
 
 
 



Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о труде 
взрослых 

 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, 
что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней, 
и в силу этого остаётся за пределами понимания ребёнка. Поэтому деятельность 
педагогических работников по реализации задач ранней профориентации должна 
основываться на самых разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраиваться 
системно. 
 

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные методы 
обучения и воспитания:  

- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение 
детской художественной литературы);   

- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 
профессий, рассматривание картин и иллюстраций);   

- практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 
хозяйственно-бытового труда);   

- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации).   
В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании 

друг с другом.   
Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, в процессе образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей.  
 

Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых строится 
по трем основным линиям:   

- приближение детей к труду взрослых;  

- приближение работы взрослых к детям;  
 

- совместная деятельность детей и взрослых. Приближение детей к 
труду взрослых.   
Это направление работы осуществляется в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по формированию представлений о труде людей разных профессий с 

обязательным включением предварительной беседы о данной профессии.  
Следует уделить особое внимание усвоению детьми понятий «профессия» (что это?), 

«представитель профессии» (как называется человек данной профессии?), «инструменты 
труда» (чем работает человек?), «трудовые действия» (что делает человек?), «результат 
труда» (что получилось?), общественная польза труда (кому это нужно?). 
 

Непосредственно образовательная деятельность сопровождается рассказом, 
рассматриванием иллюстраций и изображений инструментов, материалов, спецодежды 
представителей профессий, прослушиванием художественных произведений, дидактическими 
играми, что позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс профессиональной 
деятельности взрослого. 
 

Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе 
организованной педагогом изобразительной деятельности воспитанников: дети не только 
знакомятся с профессиями художник, скульптор, дизайнер, модельер по рассказам педагога, 
но и попробуют свои силы в этих видах деятельности. Изображение детьми представителей 
различных профессий также будет способствовать усвоению информации о труде взрослых. 
 

Средством ознакомления с содержанием труда выступают и произведения 
изобразительного искусства. Рассматривая репродукции мастеров, дети видят не только 
процесс труда, но и те изменения, которые со временем произошли в нём. Многие русские 
художники отображали в своих картинах изнурительный труд взрослых и детей (например, В. 
Г. Перов «Тройка», И. Е. Репин «Бурлаки на Волге»). Показ таких репродукций педагог 
обязательно должен сопровождать разъяснительной беседой, в которой сделать акцент 
именно на положительных изменениях условий и содержания современного труда взрослых.  



Лепка, аппликация, конструирование – все эти виды деятельности позволяют изучать 
разные стороны профессий без отрыва от общей темы.  

Выполнение физических упражнений также может быть организовано в соответствии с 
профессионально ориентированным сюжетом. Например, выполнение комплекса 
общеразвивающих упражнений «Строим дом», в котором символически воспроизводятся 
действия строителей, или «Летний сад», в котором имитируются действия садовников. 

В музыкальную деятельность можно включать игры- импровизации, например, 
«Веселые шофёры», «Плыви, плыви, кораблик». 

Знакомство с профессиями произойдёт и в ходе формирования элементарных 
математических представлений, если педагог предложит посчитать, например, количество 
гвоздей у плотника, количество банок с краской у маляра, количество ёлок у лесника.  

При ознакомлении детей с трудом взрослых с помощью непосредственно 
образовательной деятельности очень важно не только расширять, но и углублять знания о 
профессиях, ориентироваться не только на количество, но и на качество предоставляемой 
детям информации. Именно основательность такой информации положительно сказывается на 
дальнейшем профессиональном самоопределении детей.  

Приближение работы взрослых к детям. 
 

К данному направлению работы с детьми относятся экскурсии, наблюдения, 
тематические встречи с людьми разных профессий. 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – наблюдения и 
экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, 
способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно помнить, что наглядно 
воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе дальнейших бесед и 
занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять сведения, полученные 
ими во время наблюдений. 
 

Исходя из возрастных особенностей детей и возможностей персонала дошкольной 
образовательной организации, можно организовать экскурсии:  

- в медицинский кабинет;  

- в прачечную;  

- в библиотеку;  

- в школу;  

- в магазин;  

- в аптеку;  

- в парикмахерскую;  

- в ателье;  

- к светофору;  

- на почту;  

- на приусадебный участок;   
- на работу к родителям.   
На экскурсиях и в процессе целенаправленных наблюдений необходимо, в первую 

очередь, соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В процессе экскурсии дети 
получают возможность наблюдать различные способы выполнения профессиональных 
действий человека той или иной профессии. Демонстрируя дошкольникам трудовые действия, 
взрослый должен производить их выразительно и привлекательно, комментировать каждую 
операцию, дать возможность детям задать вопросы. 
 

Интерес детей к наблюдаемому труду взрослых возрастут, если они смогут принять в 
нѐм хотя бы небольшое участие. 

Взрослый может вовлечь детей в производимый им трудовой процесс, дать им 
посильные поручения. Когда дети имеют возможность сами активно действовать, они 
получают более точные и полные представления о труде взрослых. Очень важно отобрать для 
наблюдений содержание труда, которое наиболее ценно в воспитательном отношении и 
доступно для понимания детям, вызывает у них желание подражать трудовому поведению 
взрослых. 
 

Воспитательная эффективность ознакомления с трудом зависит не только от того, 
какой труд наблюдается, но и от того, на какие его стороны направляется внимание детей. В 



ходе наблюдений за трудом взрослых необходимо обращать внимание детей на процесс труда, 
на то, какими орудиями, предметами труда пользуется взрослый, на спецодежду, которая 
нужна для разных профессий, её назначение. 
 

В процессе наблюдений необходимо давать небольшое количество сведений, 

постепенно расширяя и углубляя их, дополняя известное новыми знаниями, закрепляя 
известное. Очень важно, чтобы усложнение содержания представлений во время наблюдений 

выражалось не только в нарастании объёма познавательного материала, но и во всё большем 
углублении в суть наблюдаемых явлений. В наблюдении за трудом людей разных профессий 

детей сначала привлекают видимые действия людей, орудия труда, материалы. Помимо этого, 
педагог должен обращать внимание детей на самого трудящегося человека, его отношение к 

выполняемой работе, взаимоотношения с другими людьми. Тогда наблюдение за 
профессиональной деятельностью взрослого положительно повлияет на поведение детей, на 

их отношение к людям, к вещам. 
 

Педагог во время экскурсии может дополнить полученную информацию, рассказать о 
тех качествах, которыми должны обладать представители данных профессий, используя 
занимательный материал, стихи, загадки, пословицы. По возращению в группу с детьми 
обязательно нужно обсудить увиденное, возможно провести рисование по памяти «Что 
запомнилось?», «Что понравилось?».  

С развитием IT-технологий становятся возможными виртуальные экскурсии.  
Совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

 
К этому направлению работы с детьми относятся сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, игровые ситуации 
и другие формы деятельности, которые могут реализовываться в течение режимных моментов 
дня, в свободной и совместной деятельности педагога и ребёнка. 
 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребёнку помогают дидактические 
игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, предмет труда, 
инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда.  

В дошкольной педагогике дидактические игры делятся на три основных вида:  
- игры с предметами;  

- настольно-печатные игры;  

- словесные игры.   
Игры с предметами подразумевают использование игрушек и реальных предметов с 

целью ознакомления с профессиями взрослых. Например, в игре «Собери набор повара» дети 
должны из множества разнообразных предметов выбрать игрушечную посуду и столовые 
приборы, а также куклу в соответствующей одежде. Аналогичные игры – «Кто здесь был и что 
забыл», «Оденем куклу на работу», «Соберём ящик с инструментами».  

Настольно-печатные игры бывают нескольких видов:  
1) подбор картинок по парам, например, «Найди два одинаковых инструмента»;  
2) подбор картинок по общему признаку, например, «Что нужно доктору», «Что есть в 

магазине». Дети подбирают 
картинки с соответствующими предметами, тем самым учатся классифицировать предметы 
как результат определённой трудовой деятельности;  

3) составление разрезных картинок на профессиональную тему.  
Словесные игры, например, «Четвертый лишний», «Отгадай профессию по описанию», 

«Варим компот» помогают пополнить словарный запас ребёнка понятиями из 
профессиональной сферы.  

Грамотное проведение дидактических игр позволяет расширить представления детей о 
людях разных профессий. 

В детской художественной литературе много произведений, посвящённых труду. 
Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 
пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 
профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной гимнастики, 
физкультурной минутки помогут в непринуждённой форме дать детям новую информацию о 
профессиях и закрепить ранее полученные знания.   



Для систематизации детских представлений о мире профессий и формирования 
ценностного отношения к результатам труда человека используются образовательно-игровые 
ситуации, например, «Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать пыль)», 
«Весёлые поварята», «Поиграем в магазин».  
 

В процессе проведения праздников и развлечений также можно затронуть тему 
ознакомления с профессиями взрослых. На утренниках, посвящённых празднованию Дня 
защитника Отечества и Международного женского дня, уместно напомнить о профессиях 
родителей и общественной значимости их профессиональной деятельности. Спортивные 
праздники, Дни здоровья – хороший повод обратить внимание детей на профессии, 
представителям которых необходимо иметь крепкое  
здоровье, хорошую физическую подготовку, например, лётчику, пожарному, водолазу. Стоит 
обратить внимание и на проведение тематических праздников, например, День геолога, День 
нефтяника, День учителя, День энергетика.  

Участие детей в различных творческих конкурсах также может носить 
профориентационной характер.  

Полученные в процессе вышеперечисленных форм работы с детьми представления о 
людях разных профессий благоприятно сказываются на развитии у детей ролевого поведения 
в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не только ведущая деятельность дошкольника, 
но и необходимое средство реализации задач ранней профориентации. 
 

Педагогу необходимо научить ребёнка переводить знания, полученные из разных 
источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание 
предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и их 
взаимодействие.  

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 
производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 
профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. 
Профориентационная сюжетно-ролевая игра, в целом, не даёт новых знаний. В ходе такой 
игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых преобразуются в 

доступный для ребёнка опыт, посредством которого эти знания ребёнком присваиваются.  
 

В возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра профориентационного характера 
постепенно усложняется по содержанию.   

Во второй младшей группе в игре детей трудовые действия ещё носят имитационный, 
подражательный характер, мало внимания обращается на результат труда. Педагогу следует 
стимулировать детей в ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр:  

- воспроизводить наиболее характерные трудовые действия и результаты труда 
(водитель управляет автомобилем, следит за исправностью машины; продавец взвешивает, 
отпускает товар);   

- принимать на себя игровую профессиональную роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге;   

- правильно называть себя в игровой роли («Я – водитель), называть игровые 
действия («Я завожу мотор, еду на бензоколонку, заправляю машину бензином»);   

- передавать сюжет из нескольких профессиональных действий (парикмахер моет 
голову, стрижёт), давать оценку качества труда (работает быстро, аккуратно);   

- самостоятельно пользоваться деталями костюмов для исполнения той или иной 
роли (белый халат и шапочка для врача, бескозырка и бинокль для матроса);   

- договариваться в совместных действиях («Давай играть с куклами»), о ролях («Я 
буду врачом, приводите мне своих детей»).   

В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом, увеличивается 
количество изображаемых трудовых действий: построение дома (работа строителей), перевоз 
пассажиров и грузов (водители автобусов и грузовых машин), лечение детей (работа врачей, 
медсестер), продажа товаров (работа продавцов). Дети начинают сами придумывать 
несложные сюжеты, выбирать необходимые для игр предметы, игрушки.  
 

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует стимулировать 
детей:   



- строить сюжет из 4-6 смысловых эпизодов;  
 

- исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом 
разворачиваемого сюжета;   

- самостоятельно распределять роли с учётом возможностей, интересов и желаний 
друг друга;  
находить предметы-заместители и использовать их в качестве атрибутов, изображающих 
инструменты и бытовую технику.   

В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в которых отражены 
отдельные профессии (продавец, почтальон, актёр, врач, водитель, лётчик). В игре 
воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения людей в 
работе, появляются игры в профессии родителей.  
 

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует стимулировать 
детей:   

- вводить в игру новые атрибуты: технику, инструменты;   
- вводить в игру новые роли-специальности (пилот, стюардесса; капитан, 

штурман, матрос);   
- расширять набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», «Туристическое 

агентство», «Зоопарк», «Театр», «Аптека»).   
Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о профессиональной 

деятельности взрослых, закрепляются знания, полученные в ходе непосредственно 
образовательной и совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно 
сформированы, говорит то, что дети охотно берут на себя ведущую роль, правильно 
выполняют ролевые действия, могут самостоятельно выбрать оборудование и игровые 
атрибуты.  
 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно без 
организации правильной и соответствующей возрастным особенностям профориентационной 
предметно-развивающей среды.   

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 
подразумевает:   

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-
малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 
профессиях и орудиях труда;   

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 
изобразительной деятельности;   

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;   
- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии» (аннотированный 

перечень рекомендуемого демонстрационного материала находится в приложении);   
- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»;   
- выпуск настенной газеты, посвящённой профессиям взрослых;   
- оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников;   
- оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»;   
- материалы для сюжетно-ролевых игр.   
Примеры материалов для оснащения профориентационной предметно-развивающей 

среды приведены в приложении.  
Неоценимую помощь в пополнении предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации могут оказать родители, которых необходимо активно 
вовлекать в работу по ознакомлению детей с трудом взрослых.  

Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде взрослых – это 
необходимое направление деятельности дошкольной образовательной организации. 

Знакомство детей с миром профессий осуществляется на протяжении всего периода 
получения воспитанниками дошкольного образования и реализуется в разнообразных формах 
работы и во взаимодействии педагогов и родителей. Проводимая профориентационная работа 



позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд, профессиональная 

деятельность являются значимой сферой жизни. 
 

 

Учебный план программы 

 

Категория обучающихся: воспитанники старших групп и подготовительных групп. 

Срок обучения: 43 занятия и практической деятельности в старшей и подготовительной 

группе 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в месяц, длительность занятий – 25 минут в 

старшей группе, 30 минут – в подготовительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ наименование тем всего 

часов 

в том числе 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность  

Игровая, 

практическая 

деятельность 

Старшая и подготовительная группа 

1 Блок 1 «Знакомство с 

профессией доктора»  

3,3 4 4 

2 Блок 2 «Знакомство с 

профессией продавца» 

3,3 4 4 

3 Блок 3 «Знакомство с 

профессией шофёра» 

3,3 4 4 

4 Блок 4 «Знакомство с 

профессией 

спортивного тренера» 

3,3 4 4 

5 Блок 5 «Знакомство с 

профессией пекаря» 

3,3 4 4 

6 Блок 6 «Знакомство с 

профессией 

художника» 

3,3 4 4 

7 Блок 7 «Знакомство с 

профессией 

строителя» 

3,75 5 4 

8 Блок 8 «Знакомство с 

профессией 

нефтяника» 

3,75 5 4 

9 Блок 9 «Знакомство с 

профессией 

священнослужителя» 

3,3 4 4 

1

0 

Блок 10 «Знакомство с 

профессией инженера-

конструктора» 

3,75 5 4 

 Итого:  43 43 



Учебный план  

 

Категория: педагоги воспитанников старших групп и подготовительных групп. 

 

Срок обучения: 12 мероприятий 

 

Режим занятий: мероприятия проводятся 1 раз в месяц в течение учебного года, 

длительность мероприятий от 30 до 120 минут. 

№ наименование тем всего часов 
в том числе 

теоретических практических 

1 Консультация «Планирование 

работы по профессиональной 

ориентации дошкольников» 

30 минут 30 мин  

2 Семинар-практикум 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

развивающей среды по 

профессиональной ориентации, 

создание зон личностного 

саморазвития». 

60 минут 30 мин 30 мин 

3 Педсовет «Профессиональная 

ориентация дошкольников в 

ДОО» 

1,20 ч 60 мин 60 мин 

4 Круглый стол  «Социальное 

партнёрство в 

профессиональном 

самоопределении 

дошкольников» 

1,20 ч 60 мин 60 мин 

5 Консультация  «Работа 

воспитателя по профилактике 

нарушений прав ребенка в 

семье» 

30 минут 30 мин  

6 Тренинг «Кем я хочу стать?» 1,10 ч 20 мин 50 мин 

7 Семинар-практикум 

«Профессиональное 

определение в патриотическом 

воспитании»» 

1,20 ч 20 мин 60 мин 

8 Консультация «Как 

организовать проектную 

деятельность по 

профессиональной ориентации 

дошкольников»» 

60 минут 40 мин 20 мин 

9 Мастер-класс организации 

занятий с детьми по 

профессиональной ориентации 

дошкольников 

1,10 ч 10 мин 60 мин 

10 Круглый стол «Профессии в 

современном обществе» 

1,20 ч 60 мин 60 мин 

11 Анкетирование 

«Эффективность работы по 

профессиональной ориентации 

в ДОО» 

20 мин  20 мин 



12 Педсовет  «Эффективность и 

результаты  работы по 

профессиональной ориентации 

дошкольников» 

1,20 ч  60мин 20 мин 

 Итого:    

 

 

Учебный план  

 

Категория: социальные партнёры 

Срок обучения: 14 мероприятий 

Режим занятий: мероприятия проводятся 1-2 раза в месяц в течение учебного года, 

длительность мероприятий от 30 до 120 минут. 

№ наименование тем всего часов 
в том числе 

теоретических практических 

1 Знакомство с социальными 

партнёрами, заключение 

договоров о сотрудничестве  

40 минут 40 мин  

2 Консультация 

«Профессиональная ориентации 

в развитии ребёнка-

дошкольника» 

30 минут 30 мин  

3 Анкетирование социальных 

партнёров на 

заинтересованность работы по 

программе  

60 минут 40 мин 20 мин 

5 Оформление папки  с 

основными принципами 

профессионального развития 

дошкольников 

60 минут 40 мин 20 мин 

6 Оформление зон личностного 

развития в групповых комнатах 

детского сада 

30 минут  30 мин 

7 День открытых дверей: 

посещение занятий по 

профессиональной ориентации 

родителями и социальными 

партнёрами 

30 минут 10 мин 20 мин 

8 Проведение виртуальных 

экскурсий 

 60 мин 10 мин 50 мин 

9 Круглый стол  «Социальное 

партнёрство в 

профессиональном 

самоопределении 

дошкольников» 

60 мин 10 мин 50 мин 

10 Привлечение социальных 

партнёров к оформлению 

тематических альбомов по 

профессиям 

60 мин 10 мин 50 мин 

11 Участие социальных партнёров 

в открытых мероприятиях 

1, 20 ч  1, 20 ч 



детского сада 

12 Анкетирование «Чем вы 

можете помочь в реализации 

направления: профессиональная 

ориентация дошкольников» 

30 мин 10 мин 20 мин 

13  Освещение взаимодействия с 

социальными партнёрами в 

СМИ 

   

14 Привлечение социальных 

партнёров к созданию музея 

«Мир профессий» 

   

 Итого: 12 ч 4 ч 50 мин 7 ч 10 мин 

 

Учебно-тематический план программы 

 

Категория обучающихся: воспитанники подготовительных групп. 

 

№ Наименование тем всего часов 
в том числе 

Теоретических Практических 

Старшая группа 

Блок 1 «Знакомство с профессией 

доктора» 

3,3 1,45 1,45 

1.1 «Кто такие доктора?» 25 минут 25 минут  

1.2 Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Кому 

что нужно для работы?», 
«Если малыш поранился», 

«Сберегу здоровье сам», 

«Если хочешь быть здоров! 
», «Помоги Айболиту», 

«Угадай профессию» 

25 минут  25 минут 

1.3 Лепка «Напечём пирожных 

для заболевшей куклы 

25 минут 15 минут 10 минут 

1.4 «Спор фонендоскопа и 

градусника, кто из них 

самый главный у врача» 

25 минут 10 минут 15 минут 

1.5 Сюжетно-ролевые игры 
«Поликлиника», «Больница», 

«Путешествие с Доктором 

Айболитом» 

25 минут 1 25 минут 

1.6 Конструирование «Палата 

для больной куклы» 

25 минут 15 минут 10 минут 

1.7 Знакомство с медицинским 

кабинетом в ДОО 

25 минут 25 минут  

1.8 Сюжетно-ролевые игры 

«Игрушки у врача», «Катя 

заболела» 

25 минут  25 минут 

1.9 Чтение художественно-
литературных произведений 

( К. Чуковский «Айболит», 

Я. Райнис «Кукла заболела», 
В. Маяковский «Кем 

быть?»,                 В. 

Берестов «Больная кукла», 

А. Барто «Мы с Тамарой», 
П. Образцов «Лечу куклу», А. 

25 минут 25 минут  



Кардашова «Наш доктор»)                                                                                                      

Блок 2 «Знакомство с профессией 

продавца» 

3,3 1,0 1,5 

2.1 «О профессии продавца» 25 минут 25 минут  

2.2 Экскурсия в супермаркет 60 минут  60 минут 

2.3 Исследовательская и 

экспериментальная 
деятельность «Волшебные 

весы». Взвешивание на весах. 

25 минут 25 минут  

2.4 Лепка «Баранки для нашего 

магазина». Сюжетно-
ролевая игра «Магазин 

продуктов». 

25 минут 10 минут 15 минут 

2.5 Составление рассказа из 
личного опыта «Как мы 

ходили в магазин». 

Дидактическая игра 

«Выбери, что нужно». 

25 минут 10 минут 15 минут 

2.6 Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет».  

25 минут  25 минут 

2.7 Лепка «Фрукты и овощи». 

Игра- ситуация «Вежливый 
продавец», «У прилавка». 

25 минут 15 минут 10 минут 

2.8 Рисование «Вспомни, что 

ты купал в магазине и 
нарисуй». 

 Игра «Распредели и 

доставь товары в магазин».  

25 минут 15 минут 10 минут 

2.9 Беседа «Кто работает в 
магазине». 

Дидактическая игра: лото 

«Магазин», домино 
«Игрушки». 

25 минут 15 минут 10 минут 

Блок 3 «Знакомство с профессией 

шофёра» 

3,6 2,1 1,5 

3.1 «Знакомство с профессией 
шофёра» 

25 минут 10 минут 15 минут 

3.2 Экскурсия по уголкам ПДД в 

ДОО; 

25 минут 10 минут 15 минут 

3.3 Организация фотовыставки 
«Профессии моих 

родителей». 

25 минут 15 минут 10 минут 

3.4 Аппликация «Светофор»; 

Подвижная игра «цветные 
автомобили»; 

25 минут 10 минут 15 минут 

3.5 Встреча с родителем- 

представителем профессии 

шофер; 
Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»; 

25 минут 15 минут 10 минут 

3.6 «Водитель троллейбуса» 25 минут 10 минут 15 минут 

3.7 «Страна Правила 
Дорожного Движения» 

30 минут 10 минут 15 минут 

3.8 Экскурсия на проезжую 

часть 
Оформление альбома 

«Транспорт». 

60 минут 40 минут 20 минут 

Блок 4 «Знакомство с профессией 5,6 2,3 3,6 



спортивного тренера» 

4.1 «Зимние и летние виды 

спорта» 

25 минут 25 минут  

4.2 «Спортивные профессии» 25 минут 25 минут  

4.3 «Спортивный тренер, кто 

он?» 

25 минут 25 минут  

4.4 Экскурсия в Ледовый дворец 60 минут 10 минут 50 минут 

4.5 Спорт в нашем детском 

саду 

25 минут 10 минут 15 минут 

4.6 Экскурсия в дворец спорта 60 минут 10 минут 50 минут 

4.7 «Наши спортсмены - наша 
гордость!» 

25 минут 25 минут  

4.8 Экскурсия в бассейн 70 минут 10 минут 60 минут 

4.9 Оформление альбома о 

профессии тренера 

25 минут  25 минут 

Блок 5 «Знакомство с профессией 

пекаря» 

4,9 1,8 3,1 

5.1 «Хлеб- всему голова» 25 минут 25 минут  

5.2 «Как хлеб родился?» 25 минут 25 минут  

5.3 «Мастера хлебобулочных 
изделий» 

25 минут 25 минут  

5.4 Экскурсия на хлеб-завод 60 минут  60 минут 

5.5 Экспериментальная 

деятельность «От 
зёрнышка до хлебушка» 

25 минут 10 минут 15 минут 

5.6 «Пекарь или кондитер?» 25 минут 25 минут  

5.7 Экскурсия в ЗАО «РОСБИ» 60 минут  60 минут 

5.8 Экскурсия на кухню 
детского сада, изготовление 

пирожков 

25 минут  25 минут 

5.9 Оформление альбома 

«Профессия пекарь» 

25 минут  25 минут 

Блок 6 «Знакомство с профессией 

художника» 

3,9 1,6 2,3 

6.1 Знакомство с профессией 

художника   

25 минут 25 минут  

6.2 Знакомство с художниками 

нашего города 

25 минут 25 минут  

6.3 «Ничего милее нет маминой 
улыбки» (рисование 

портрета) 

25 минут  25 минут 

6.4 Знакомство с палитрой и 

другими изобразительными 
средствами 

25 минут 10 минут 15 минут 

6.5 «Знакомство дошкольников 

с живописью. Зимние 

пейзажи» 

25 минут 10 минут 15 минут 

6.6 Экскурсия в 

художественную школу 

60 минут  60 минут 

6.7 «Красивый бытовой 

натюрморт» 

25 минут  25 минут 

6.8 Русские художники. Русские 

- народные промыслы 

25 минут 25 минут  

Блок 7 «Знакомство с профессией 

строителя» 

3,75   

7.1  «Какие мы знаем 

строительные  профессии» 

25 минут 25 минут  

7.2 Беседы: «Строительные 25 минут 25 минут  



профессии», «Кто построил 

детский сад» 

Чтение пословиц и 
поговорок о строителях и 

строительстве. 

7.3 НОД «Профессия-
строитель». 

25 минут 25 минут  

7.4 Выставка поделок из 

бросового и природного 

материала.  
«Что нам стоит дом 

построить… » 

25 минут  25 минут 

7.5 Просмотр видеофильма 

«Все работы хороши». 
Конструирование «Мы 

построим новый дом». 

25 минут 10 минут 15 минут 

7.6 Проведение сюжетно-
ролевых «Строим дом», 

«Строители» и 

дидактических игр «Кому 

что?», «Что лишнее?», 
«Угадай по описанию», 

«Кто где живёт? . 

25 минут  25 минут 

7.7 «Профессия - строитель» 25 минут 15 минут 10 минут 

7.8 «Наш любимый плотник» 25 минут  25 минут 

7.9 Оформление тематического 

уголка «Строитель» 

25 минут  25 минут 

Блок 8 «Знакомство с профессией 

нефтяника» 

3,75 2,9 0,75 

8.1 «Отрадный – город 

нефтяников» 

25 минут 25 минут  

8.2 «Кто такие нефтяники?» 25 минут 25 минут  

8.3 «Нефть - чёрное золото» 25 минут 25 минут  

8.4 Просмотр видео -фильма о 

добыче нефти 

25 минут 25 минут  

8.5 Знакомство с 

представителями профессии 
(мастерами, бурильщиками, 

лаборантами) 

25 минут 25 минут  

8.6 Работа в 
экспериментальной 

лаборатории, исследование 

состава нефти 

25 минут  25 минут 

8.7 Переработка нефти в 
современных условиях 

25 минут 25 минут  

8.8 Транспортировка нефти 25 минут 25 минут  

8.9 Создание мини-музея о 

профессии 

25 минут  25 минут 

Блок 9 «Знакомство с профессией 

священнослужителя» 

3,08 1,6 2,4 

9.1 «Люди работающие в 

церкви» 

25 минут 25 минут  

9.2 «Священнослужители- 

работа или призвание?» 

25 минут 25 минут  

9.3 «Добро и зло» 25 минут 25 минут  

9.4 «Церковь-символ великой 
России» 

25 минут 25 минут  

9.5 Знакомство с 25 минут  25 минут 



представителями профессии 

9.6 Экскурсия в детский 

Епархиальный центр 

60 минут  60 минут 

Блок 10 «Знакомство с профессией 

инженера-конструктора» 

3,3 1 2,3 

10.1 «Инженер-конструктор 

профессия творческая» 

25 минут 25 минут  

10.2 Знакомство с 

представителем профессии 

25 минут  25 минут 

10.3 Самостоятельное 

составление простейшей 
схемы (раздевалка). 

25 минут  25 минут 

10.4 Виртуальная экскурсия на 

завод 

25 минут  25 минут 

10.5 Знакомство детей с 
разными видами 

современных 

конструкторов. 
Приобщение детей к 

составлению пробных-схем, 

чертежей. 

25 минут 25 минут  

10.6 Изготовление по чертежу 
групповой комнаты из 

деревянного конструктора. 

25 минут  25 минут 

10.7 Знакомство с разными 
видами «Лего». 

Изготовление постройки по 

условию из деталей «Лего». 

25 минут 10 минут 15 минут 

10.8 Игра «Собери модель по 
ориентирам».  

25 минут  25 минут 

10.9 Игра «Собери модель по 

памяти». 

25 минут  25 минут 



Результаты первичной диагностики 

Результаты опроса детей старшего дошкольного возраста по теме «Профессиональная 

деятельность взрослых» (модифицированный опросник Л.В. Куцаковой) 

Выборка составила 40 человек.  

Мы адаптировали данный опросник, заменив предложенные Л.В.  Куцаковой профессии на 

те, которые наш сад выбрал для более углубленного изучения (врач, продавец, строитель, 

шофер, нефтяник, повар, спортивный тренер, священник и художник).  

Уровень Показатели 

Показатели % Кол-во человек 

Не сформированы 

(0-30 %) 

 

0 0 

Слабо сформированы 

(31-54 %) 

 

0 0 

 
Частично сформированы 

(55 – 70%) 

 

12,5 % 5  ч. 

Сформированы не полностью 

(71 – 85%) 

 

62,5 % 25 ч. 

Полностью сформированы 

(86-100%) 

 

25 % 10 ч. 

 

 

По результатам опроса мы видим, что у 12,5% детей (5 детей) частично сформированы 

представления о профессиях, а это значит, что они пока еще не имеют большого багажа 

знаний о профессиях и их знания основаны на базовых профессиях, не затрагивая 

специфических. У 62.5 % ребят (25 человек) знания о профессиях сформированы, но не 

полностью, для правильной ориентировки в задании иногда требуется помощь взрослого. У 

25 % (10 человек) знания о профессиях полностью сформированы, а это значит он 

самостоятельно справляется с предложенным заданием. 

 

 

 

 

25%

62.50%

12.50%
Полностью сформирован

Сформирован не 

полностью

Частично сформирован



Результаты профориетанционного опросника 

(по мет. Е. И. Климова) 

 

Выборка составила 42 человека. Ребенку предлагается 18 пар заданий. После чтения 

каждой пары ему необходимо выбрать тот вид деятельности, которому он отдает 

предпочтение. Таким образом, после обработки данных, мы имеем представления о том, 

какого рода профессии ближе человеку. 

 

 

«Человек –  

Природа» 

«Человек – 

Техника» 

«Человек – 

Человек» 

«Человек -

Художественн

ый образ» 

Количество человек 18 ч. 8 ч. 7 ч. 9 ч. 

Процентное 

соотношение  
43% 19% 17% 21% 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты таковы, что для большинства- 43% ребят (18 детей) более близки профессии 

типа «Человек - природа» (садовник, агроном, животновод, зоотехник и др.). Для 19% (8 

детей) профессии типа «Человек - техника» (слесарь, токарь, крановщик, инженер и др.). 

Для 17% (7 детей) - профессии типа «Человек - человек» (учитель, врач, продавец, 

медсестра и др.). Для 21 % опрошенных (9 детей) близки профессии типа «Человек -

художественный образ» (певец, актер, чеканщик).  

Результаты диагностики игровой деятельности по В.П. Кондрашовой. 

В диагностике участвовали 59 детей. Игровая деятельность детей рассматривалась по 

трем критериям. Данные диагностики следующие. 

1 критерий 

 Применение в игре знаний, полученных из разных источников. 

 Самостоятельно или с помощью воспитателя определяет содержание предстоящей игры, 

последовательность событий, игровые действия, персонажей и их взаимодействие – 14 

человек (24%).  

 41 человек (69 %) играет в игры, комбинирует их в единый сюжет, отражая 

взаимодействие людей разных профессий, их профессиональные действия, орудия труда.  

4 человека (7%) использует в сюжетно-ролевых играх знания о современных профессиях 

банкир, налоговый инспектор, провизор и др. 

2 критерий 

Самостоятельное создание игровых замыслов 

43%

19%

17%

21% Природа

Техника

Человек

Художественный образ



21 человек (36%)  самостоятельно строит сюжет из 6—8 смысловых эпизодов.  

 38 человек (64%) отражают в играх как впечатления от реальной жизни (больница, 

школа, магазин, почта, парикмахерская), так и навеянные сказками, игрой воображения. 

3 критерий 

Умение творчески комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет 

игры, делать это согласованно с партнером 

 30 человек (51 %) с легкостью объединяют в одной игре несколько сюжетов.  

 29 человек (49%) самостоятельно распределяют роли, согласовывают сюжет, игровые 

действия, персонажей.  

Результаты методики «Рисунок семьи» 

Выборка составила 39 человек.  

Оценивалась полнота картины семьи и ее благополучие.  

Критерии Полная семья 
Неполная 

семья 
Благополучие Дискомфорт 

Кол-во человек 33 ч. 6 ч.  26 ч. 13 ч. 

Процент 

 
85% 15% 67% 33% 

 

Как мы видим, 33 человека (85% детей) нарисовали свои семьи полноценными, а 6 человек 

(15 %) кого – то из членов своих семей рисовать отказались.  

26 человек (67%) в своих рисунках не отразили какого-либо беспокойства или волнения, у 

них все хорошо. А вот 13 человек (33 %) наоборот, в своих рисунках отразили 

беспокойство, дискомфорт и тд.  

Результаты тестирования апперцепции символов  

№ 

 

Предпочитаемые 

 

№ 

 

Отвергаемые 

Картинка 

Количест

во 

человек 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Картинка 

Количеств

о 

человек 

Процентное 

соотношени

е 

1 Меч 10 9% 1 Молот 11 10% 

2 Корона 10 9% 2 Ферзь 10 9% 

3 Змея 9 8% 3 Бутылка 9 8% 

4 Павлин 9 8% 4 Меч 9 8% 

5 Птица 8 7% 5 Карты 9 8% 

6 Замок 8 7% 6 Пещера 7 6% 

7 Роза 8 7% 7 Книга 7 6% 

8 Солнце 8 7% 8 Змея 6 5,5% 

9 Зеркало 7 6% 9 Письмо 6 5,5% 

10 Сундук 5 4,5% 10 Расческа 6 5,5% 



11 Ключ 5 4,5% 11 Колодец 6 5,5% 

12 Карты 3 2,7% 12 Роза 4 3,6% 

13 Яблоко 3 2,7% 13 Лира 4 3,6% 

14 Деньги 3 2,7% 14 Птица 4 3,6% 

15 Расческа 3 2,7% 15 Павлин 4 3,6% 

16 Солнце 2 1,8% 16 Замок 1 0,9% 

17 Колодец 2 1,8% 17 Солнце 1 0,9% 

18 Пещера 2 1,8% 18 Корона 1 0,9% 

19 Книга 2 1,8% 19 Зеркало 1 0,9% 

20 Камин 1 0,9% 20 Камин 0 0 

21 Молот 1 0,9% 21 Ключ 0 0 

22 Бутылка 1 0,9% 22 Яблоко 0 0 

23 Письмо 0 0 23 Деньги 0 0 

24 Лира  0 0 24 Сундук 0 0 

 

Из числа наиболее предпочитаемых: Меч, Корона, Змея, Павлин, Птица, Замок, Роза, 

Солнце, Зеркало, Сундук, Ключ.  

А наиболее отвергаемые: Молот, Ферзь, Бутылка, Меч, Карты, Пещера, Книга, Змея, 

Письмо, Расческа, Колодец, Роза, Лира, Птица, Павлин.  

Результаты тестирования апперцепции символов  

№ Предпочитаемые № Отвергаемые 

 

Картинка 

Количест

во 

человек 

Процентно

е 

соотношен

ие 

 

Картинка 

Количеств

о 

человек 

Процентное 

соотношение 

1 Роза 11 11% 1 Молот 12 12% 

2 Павлин 11 11% 2 Пещера 10 10% 

3 Корона 9 9% 3 Меч 9 9% 

4 Сундук 9 9% 4 Книга 7 7% 

5 Ключ 8 8% 5 Птица 7 7% 

6 Зеркало 8 8% 6 Бутылка  7 7% 

7 Деньги 8 8% 7 Ферзь 6 6% 

8 Замок 7 7% 8 Письмо 6 6% 

9 Яблоко 4 4% 9 Змея 6 6% 

10 Колодец 3 3% 10 Расческа 5 5% 

11 Карты 3 3% 11 Колодец 4 4% 

12 Расческа 3 3% 12 Павлин 3 3% 

13 Камин 3 3% 13 Лира 3 3% 

14 Меч 3 3% 14 Зеркало 3 3% 

15 Змея 2 2% 15 Замок 2  2% 

16 Птица 2 2% 16 Деньги 2 2% 

17 Бутылка 2 2% 17 Солнце 2 2% 

18 Книга 2 2% 18 Карты 2 2% 

19 Солнце  2 2% 19 Яблоко 2 2% 

20 Ферзь 0 0 20 Камин 1 1% 

21 Письмо 0 0 21 Роза  1 1% 

22 Пещера 0 0 22 Сундук  1 1% 



23 Лира 0 0 23 Ключ  0 0 

24 Молот 0 0 24 Корона 0 0 

 

Наиболее предпочитаемые: Роза, Павлин, Корона, Сундук, Ключ, Зеркало, Деньги, 

Колодец, Яблоко, Замок.  

Отвергаемые: Молот, Пещера, Меч, Книга, Птица, Бутылка, Ферзь, Письмо, Змея, Расческа, 

Колодец, Павлин, Лира 

 

Результаты вторичной диагностики 

1. Результаты вторичного опроса детей старшего дошкольного возраста по 

теме «Профессиональная деятельность взрослых» 

(модифицированный опросник Л.В. Куцаковой) 

Выборка составила 40 человек.  

Мы адаптировали данный опросник, заменив предложенные Л.В.  Куцаковой 

профессии на те, которые наш сад выбрал для более углубленного изучения (врач, 

продавец, строитель, шофер, нефтяник, повар, спортивный тренер, священник и художник). 

Результаты представлены в таблице №1.  

Таблица 1. Результаты повторного опроса детей по модифицированному 

опроснику Л.В. Куцаковой 

Уровень Показатели 

Показатели % Кол-во человек 

Не сформированы (0-30 %) 0 0 

Слабо сформированы (31-54 %) 0 0 

 

Частично сформированы (55 – 

70%) 
0 0  ч. 

Сформированы не полностью 

(71 – 85%) 
2,5% 1 ч. 

Полностью сформированы 

(86-100%) 
87,5% 39ч. 

 88%

2.50%

Полностью сформирован

Сформирован не 

полностью



 

Рис.1. Результаты повторного опроса детей старшего дошкольного возраста по 

теме «Профессиональная деятельность взрослых»  

(модифицированный опросник Л.В. Куцаковой). 

По результатам опроса мы видим, что лишь у 2,5% детей (1 ребенок) знания о 

профессиях сформированы не полностью, для правильной ориентировки в задании иногда 

требуется помощь взрослого. У остальных же 87,5 % (39 человек) знания о профессиях 

полностью сформированы, а это значит он способен самостоятельно справляется с 

предложенным заданием, иногда допуская небольшие ошибки.  

 

2. Результаты вторичного тестирования «Узнавание профессий по серии 

картинок»   

Выборка составила 40 человек. 

Результаты вторичного обследования представлены в таблице №2 и наглядно 

представлены на рисунке № 2. 

Таблица 2. Результаты вторичного тестирования «Узнавание профессий по серии 

картинок». 

Профессия 

 

Кол-во человек Процент 

Врач       40 ч. 100 % 

Продавец 40 ч. 92,5 % 

Строитель 40 ч. 100 % 

Шофер 40 ч. 100 % 

Повар 40 ч. 100% 

Нефтяник 37 ч. 92,5 % 

Спортивный тренер 38 ч. 95 % 

Инженер – 

Конструктор 
33 ч.  82,5 % 

Священник 30 ч. 75  % 

Художник 40 ч. 100 % 

Оленевод 0 0 

Ювелир 0 0 

Агроном 0 0 

Хореограф 6 15% 

Сварщик 2 5% 

Железнодорожник 4 10% 

Токарь 0 0 

Крановщик 0 0 

Часовщик 7 17,5% 

Редактор газеты 0 0 



 

 

 
 

 

Рис. 2. Результаты повторного тестирования «Узнавание профессий по серии 

картинок»   

 

Визуально, несложно увидеть то, что дети легко узнают профессии, с которыми в 

течении года знакомились в рамках работы по проекту «Профессии» (врач, пожарный, 

строитель, повар, шофер, художник, нефтяник, инженер-конструктор, спортивный тренер, 

священнослужитель) , и практически  не узнают другие, например, профессия часовщик–

17.5%  детей, хореограф   15% детей, железнодорожник – 10% детей, сварщик – 5 % детей.  

Такие результаты свидетельствуют о том, что дети расширили и обогатили знания о 

профессиях, изучаемых в детском саду в течении этого года.  

3. Результаты повторного тестирования по профориетанционному 

опроснику Е. И. Климова. 
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Выборка составила 40 человека. 

Ребенку предлагается 18 пар заданий. После чтения каждой пары ему необходимо 

выбрать тот вид деятельности, которому он отдает предпочтение. Таким образом, после 

обработки данных, мы имеем представления о том, какого рода занятия ближе ребенку.  

Результаты представлены в таблице №3.  

 

Таблица 3. Результаты повторного тестирования по профориетанционному 

опроснику Е. И. Климова. 

 

 

«Человек –  

Природа» 

«Человек – 

Техника» 

«Человек – 

Человек» 

«Человек –

Худож-й образ» 

Количество 

человек 
22 ч. 5 ч. 3 ч. 9 ч. 

Процентное 

соотношение 
59 % 14 % 8 % 24 % 

 

Рис.3. Результаты профориетанционного опросника Е. И. Климова 

 

По результатам опроса мы видим, что для большинства- 59% ребят (22ребенка) более 

близки профессии типа «Человек - природа» (садовник, агроном, животновод, зоотехник и 

др.). Для 14% (5 детей) ближе профессии типа «Человек - техника» (слесарь, токарь, 

крановщик, инженер и др.).  Для 8% (3 ребенка) – в приоритете профессии типа «Человек - 

человек» (учитель, врач, продавец, медсестра и др.). Для 24 % опрошенных (9 детей) близки 

профессии типа «Человек -художественный образ» (певец, актер, чеканщик).  

 

4. Результаты вторичной диагностики игровой деятельности по В.П. 

Кондрашовой. 

В диагностике участвовали 40 детей. 

56%

13%

8%

23%

Профориентациооный опросник

Природа Техника Человек Художественный образ



 Игровая деятельность детей рассматривалась по трем критериям. Результаты 

диагностики отображены в диаграммах на рисунках № и4, 5, 6. 

 

Рис. 4. Критерий № 1 «Применение в игре знаний, полученных из разных источников» 

 

Результаты диагностики по 1 критерию следующие: 

5 % ребят (2 ребенка) самостоятельно или с помощью воспитателя могут определять 

содержание предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, 

персонажей и их взаимодействие.  

80% детей (32 человека) с легкостью играют в игры, комбинируют их в единый 

сюжет, отражая взаимодействие людей разных профессий, их профессиональные действия, 

орудия труда.  

 15 % ребят (6 человек) использует в сюжетно-ролевых играх знания о современных 

профессиях банкир, налоговый инспектор, провизор и др. 

5%

80%

15%

Применение в игре знаний, полученных из 
разных источников

Самостоятельно  определяют содержание  игры, последовательность событий, игровые 
действия, персонажей и их взаимодействие 

Играют в игры, комбинируют их в единый сюжет, отражая взаимодействие людей 
разных профессий, их профессиональные действия, орудия труда.

Используют в сюжетно-ролевых играх знания о современных профессиях банкир, 
налоговый инспектор, провизор и др.



 

Рис.5.Критерий №2 «Самостоятельное создание игровых замыслов» 

 

По 2 критерию мы имеем следующие результаты: 

8 % ребят (3 человека) могут в своих играх отражать как впечатления от реальной 

жизни (больница, школа, магазин, почта, парикмахерская), так и навеянные сказками, игрой 

воображения. 

92% детей (37 человек)  могут самостоятельно строить сюжет из 6—8 смысловых 

эпизодов.  

 

 

Рис.6.  Критерий №3 «Умение творчески комбинировать разнообразные события, 

создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с партнером» 

 

 

8%

92%

Самостоятельное создание игровых 
замыслов

строит сюжет из 6—8 смысловых эпизодов 

отражают в играх как впечатления от реальной жизни (больница, школа, 
магазин, почта, парикмахерская), так и навеянные сказками, игрой 
воображения.

13%

87%

Умение творчески комбинировать  
события, создавая новый сюжет игры,  

согласованно с партнером

обьединяет в одной игре несколько сюджетов

самостоятельно распределяет роли, согласовывает сюжет, игровые действия, 
персонажей



Результаты по 3 критерию: 

13 % детей (5человек) с легкостью объединяют в одной игре несколько сюжетов.  

87% ребят (35 человек) самостоятельно распределяют роли, согласовывают сюжет, 

игровые действия, персонажей.  

 

5. Результаты вторичного анкетирования детей по авторской анкете.  

В анкетировании участвовало 42 ребенка.  

Анкета состояла из следующих вопросов: 

- Что такое профессия? 

- Кем работают твои родители?  

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?  

- Какие профессии ты считаешь важными?  

- Какая профессия самая трудная, а кем работать легко?  

- В нашем городе добывают нефть, что ты знаешь об этом? 

Результаты повторного анкетирования по 1 вопросу 

 «Что такое профессия?»  представлены на рисунке №7. 

 

 

 

 Рис.7. Результаты анкетирования по вопросу «Что такое профессия?» 

Диаграмма наглядно иллюстрирует то, что большая часть детей (92%) знает определение 

профессии. А остальные 8 % детей не смогли дать четкого ответа на этот вопрос.  

 

92%

8%

Что такое профессия?

Дали развернутый ответ 

Затруднились дать ответ



 

Результаты повторного анкетирования по 2 вопросу 

 «Кем работают твои родители» представлены на рисунке № 8.  

 

Рис.8. Результаты анкетирования по вопросу «Кем работают твои родители?» 

 

Большая часть опрошенных ребят (22 человека) знают профессии обоих родителей.  

41% детей (17 человек) могут назвать профессию одного родителя, и немного знают о 

работе другого. 

3% ребят (1ребенок) знают профессию только одного родителя. 

 

Результаты повторного анкетирования по 3 вопросу 

 «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» представлены в таблице №4. 

№ Название профессии  Кол-во человек % соотношение 

1 Полицейский  10 24% 

2 Продавец 6 14% 

3 Парикмахер  5 12% 

4 Доктор 4 9% 

5 Повар 3 7% 

6 Строитель 2 5% 

7 Учитель 2 5% 

8 Ветеринар 1 2,5% 

55%

41%

Кем работают твои родители? 

Знают профессии обоих родителей

Называют профессию одного родителя, и немного проинформированы о 
профессии другого

Знают профессию олного из родителей



9 Боксер 1 2,5% 

10 Пожарный 1 2,5% 

11 Стоматолог 1 2,5% 

12 Президент 1 2,5% 

13 Массажист 1 2,5% 

14 Фигуристка  1 2,5% 

15 Летчик 1 2,5% 

16 Шахтер 1 2,5% 

17 Заведующий медицины 1 2,5% 

Таблица 4. Результаты анкетирования по вопросу «Кем ты хочешь стать, когда 

вырастишь 

 

Рис. 9. Результаты анкетирования по вопросу «Кем ты хочешь стать, когда 

вырастешь?» 

 

Как мы видим по данным таблицы №4, наиболее распространены профессии 

полицейского, продавца, парикмахера, доктора, повара, строителя.  Профессии, с которыми 

дети встречаются ежедневно. Однако, радует, что некоторые из детей видят себя в будущем 

президентом, фигуристкой, массажистом или стоматологом.     

 

Результаты анкетирования по 4 вопросу  

«Какие профессии ты считаешь важными?» представлены в таблице № 5 

№ Ответ Кол-во человек % соотношение 

1 Все важные 16 38% 

5%
10%

23%
19%

12%
7% 5% 5% 5%

2% 2% 2% 2% 2%

Какие профессии ты считаешь трудными?



2 Нет важных 1 2% 

3 Пожарный 7 16% 

4 Полицейский 6 14% 

5 Строитель 2 4% 

6 Доктор 3 6% 

7 Повар 2 4% 

8 Летчик 1 2% 

9 Нефтяник 1 2% 

10 Учитель 1 2% 

11 Шофер 1 2% 

12 Банкир 1 2% 

Таблица 5. Результаты анкетирования по 4 вопросу 

«Какие профессии ты считаешь важными?» 

 

 

Рис. 10. Результаты анкетирования по 4 вопросу  

«Какие профессии ты считаешь важными?»  

 

По рисунку № 10 не трудно вычислить лидирующие профессии, которые дети 

считают важными.   

38 % детей (16 человек) ответило, что все профессии важны, что говорит о том, что 

они оценили уже труд различных профессий и сделали вывод, что в каждой профессии есть 

свои плюсы и минусы.   16 % (7 человек) выделили профессию пожарного, потому что 

иначе пожары тушить будет некому.  

38%

2%

16% 14%

4% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 2%

Какие профессии ты считаешь важными?



14 % (6 человек) выделили полицейского, иначе бороться с преступниками будет 

некому.  

Такие профессии как летчик, нефтяник, шофер, банкир – были единично названы детьми, а, 

следовательно, их важности они не замечают. 

Результаты анкетирования по 5 вопросу  

«Какие профессии трудные?»  представлены в таблице № 6 

№ Ответ Кол-во человек % соотношение 

1 Нет таких 2 5% 

2 Все трудные  4 10% 

3 Строитель 10 23% 

4 Полицейский 8 19% 

5 Летчик 5 12% 

6 Доктор  3 7% 

7 Пожарный 2 5% 

8 Нефтяник 2 5% 

9 Повар  2 5% 

10 Работник на птицефабрике 1 2% 

11 Сыщик  1 2% 

12 Почтальон 1 2% 

13 Шахтер  1 2% 

14 Ветеринар 1 2% 

Таблица 6. «Результаты анкетирования по 5 вопросу  

«Какие профессии трудные?» 

 

 Рис.10. Результаты анкетирования по 5 вопросу  

«Какие профессии трудные?»   

5%
10%

23%
19%

12%
7% 5% 5% 5%

2% 2% 2% 2% 2%

Какие профессии ты считаешь трудными?



Как мы можем заметить по диаграмме, большинство детей – 23% считают самой 

трудной профессию пожарника, чуть меньше 19% детей – полицейского, и еще 

лидирующее место занимает профессия – летчика (12%). Радует то, что некоторые дети 

опять же трудными называют все профессии (10% человек).  

 

Результаты повторного анкетирования по 6 вопросу 

«Ты знаешь, что в нашем городе добывают нефть?» представлены в таблице №7. 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 

 Ты знаешь, что в нашем городе 

добывают нефть? 

Какие профессии тебе известны? 

Дают развернутый 

ответ 

Не дают полного 

ответа 

29 ч. 73% 11 ч. 27% 

Таблица 7. Результаты анкетирования по 6 вопросу   

«Ты знаешь, что в нашем городе добывают нефть?». 

 

Рис. 12. Результаты анкетирования по 6 вопросу 

«Ты знаешь, что в нашем городе добывают нефть?». 

 

По результатам вторичной диагностики, мы видим, что большая часть детей 

осведомлена о профессиях нашего города, связанных с добычей нефти (73% детей), а 

остальные 27 % частично дают ответ на вопрос, но не могут четко сформулировать ответ. 

6. Результаты повторного проведения методики «Рисунок семьи» 

Выборка составила 40 человек.  

73%

27%

Знают, что в нашем городе добывают нефть, 
называют профессии

Не могут дать развернутый ответ

Знаете ли вы профессии, связанные с 
добычей нефти?



Оценивалась полнота картины семьи и ее благополучие. Результаты отображены в 

таблице № 8и наглядно изображены на рисунке № 13. 

Критерии 

полная 

комфортная 

 

полная 

некомфортная 

неполная 

комфортная 

неполная 

дискомфортная 

Кол-во 

человек 
31 ч. 9ч. 0 ч. 0 ч. 

Про

цент 

 

77,5% 22,5% 0 0 

Таблица 8. «Результаты диагностики «Рисунок семьи» 

 

 

Рис. 13. Результаты диагностики «Рисунок семьи» 

 

Как мы видим, все дети нарисовали свои семьи полноценными, но 9 из них (23%) в 

своих рисунках отразили беспокойство, дискомфорт, что тоже может повлиять на 

результаты нашей диагностической работы, просветительской работы педагогического 

коллектива.   

 

7.  Результаты  повторного проведения  методики "Конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур" 

 

Фигура кол-во человек % 

Треугольник  13 33% 

Круг 12 30% 

Квадрат 17 43% 

77%

23%

0% 0%
полная комфортная полная 

некомфортная
неполная 

комфортная
неполня 

дискомфортная

"Рисунок семьи"

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/275-methods-constructive-drawing-rights-of-geometric-figures
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/275-methods-constructive-drawing-rights-of-geometric-figures


1 символ 38 93% 

2 символа 2 5% 

Таблица 9 «Результаты теста геометрический рисунок человека» 

В конце года мы видим то, что количество человек, выбравших «квадрат» отсталость 

одинаковым (17 человек) – а это 43 % всех детей, это неутомимые труженики. Трудолюбие, 

усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, позволяющее добиваться 

завершения работы, — вот основные качества истинных таких людей. На 7 % снизилось 

количество «треугольников» – их стало 33 %, лидеры, готовые идти до конца ради 

поставленной цели. И неутомимые романтики, милые, добродушные «круги» также 

снизились на 5 %. 

8.  

9. Результаты ТАС(тест апперцепции символов) 

Выборка составила 44 человека.  

Детям были предложены 24 картинки (Меч, Корона, Змея, Павлин, Птица, 

Замок, Роза, Солнце, Зеркало, Сундук, Ключ, Карты, Яблоко, Деньги, Расческа, 

Солнце, Колодец, Пещера, Книга, Камин, Молот, Бутылка, Письмо, Лира). Их они 

разложили от наиболее привлекательной до наименее понравившейся. 

Анализировались первые и последние пять картинок. 

Результаты представлены в таблице № 10, и наглядно отображены на 

рисунках № 15, №16.  

 

№ 
Предпочитаемые 

№ 

Отвергаемые 

Картинка 
Кол-во 

человек 
% Картинка 

Кол-во 

человек 
% 

1 Роза 8 20% 1 Пещера 8 20% 

2 Меч 6 15% 2 Змея 7 17,5% 

3 Павлин 5 12,5% 3 Письмо 3 7,5% 

4 Книга 2 5% 4 Зеркало 3 7,5% 

5 Сундук 2 5% 5 Карты 3 7,5% 

6 Зеркало 2 5% 6 Бутылка 2 5% 

7 Корона 2 5% 7 Роза 2 5% 

8 Птица 2 5% 8 Меч 2 5% 

9 Яблоко 2 5% 9 Книга 1 2,5% 

10 Колодец 2 5% 10 Молот 1 2,5% 

11 Ферзь 1 2,5% 11 Ферзь 1 2,5% 

12 Камин 1 2,5% 12 Яблоко 1 2,5% 

13 Ключ 1 2,5% 13 Деньги 1 2,5% 

14 Письмо 1 2,5% 14 Лира 1 2,5% 



15 Змея 1 2,5% 15 Расческа 1 2,5% 

16 Деньги 1 2,5% 16 Замок 1 2,5% 

17 Замок 1 2,5% 17 Солнце 1 2,5% 

18 Зеркало 1 2,5% 18 Камин 0 0 

19 Карты 1 2,5% 19 Сундук 0 0 

20 Молот 0 0 20 Ключ 0 0 

21 Бутылка 0 0 21 Птица 0 0 

22 Лира 0 0 22 Павлин 0 0 

23 Пещера 0 0 23 Колодец 0 0 

24 Раческа 0 0 24 Корона 0 0 

 

Таблица 10. Результаты ТАС(тест апперцепции символов) 

 

 

Рис.15 Результаты ТАС «Предпочитаемые картинки» 

Как мы видим, по результатам повторного тестирования, наиболее предпочитаемые из 

предложенных 24 картинок следующие: павлин, роза, меч, книга, сундук, зеркало, корона, 

птица, яблоко, колодец.  

С одной стороны, павлин - красивая птица и этим привлекает внимание детей, но с 

другой стороны выбор данной картинки – может означать, что они отдают предпочтение 

внешней оболочке, показухе, глупости. Роза в свою очередь тоже противоречивый символ: 

с одной стороны, он красив, ароматен, изящен, а с другой -имеет шипы, способные 

скрывать боль за красивым образом розы. Корона – символ власти, величия, могущества, 

дети хотят иметь власть: над родителями, над сверстниками, над обстоятельствами, но 
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осознанности этот выбор иметь не может, поскольку власть предполагает не достижение 

личных интересов, а действия, способные удовлетворить потребности и интересы 

большинства. Сундук символизирует материальную сторону, заинтересованность в 

богатстве, желании иметь множество благ, которую обуславливают нестабильная 

экономическая ситуация в стране. С другой стороны – это символ тайны, неизвестности, 

скрытности от глаз, что можно объяснить желанием ребенка закрыться, спрятать свои 

проблемы в этот сундук. Выбор зеркала может символизировать красоту, блеск, любование, 

желание выглядеть хорошо, прилежно, привлекательно, видеть в нем свое отражение, с 

другой стороны – это может быть желание заглянуть вглубь, в самих себя, познать что-либо 

изнутри, докопаться до истины. Меч символизирует силу, власть, преимущество, она может 

брать свое в мультфильмах и в детском желании побеждать, быть сильным, смелым и 

ловким, не предполагая насилия и бесчинства, с другой же стороны- это может означать 

желание наказать, агрессии, ненависти, иметь разрушительную силу, что может быть 

вызвано обстановкой в семье, отношениями ребенка в коллективе сверстников. Выбор 

символа деньги вполне понятен, желание иметь богатство, власть, независимость, 

материальный достаток- то, чего хотят взрослые, и дети видят и чувствуют это 

материальное влияние, с другой стороны – рациональный и осознанный выбор, 

полагающий невозможность жить без денег, необходимость элементарного существования 

в нашем мире. Змея с одной стороны символизирует мудрость, знание, грациозность, 

красоту, с другой стороны – выбор данного символа может характеризоваться как злость, 

опасность, порок, яд, опасность и страх. Птица может символизировать желание быть выше 

всех, подняться над всеми, над своими проблемами, это сила, зоркость, выносливость, 

свобода и независимость, это символ добытчика, свободы, безмятежности. С другой 

стороны, этот выбор может означать агрессию, злость, жестокость, хищность.              

Таким образом, в большинстве символов отображается желание власти, силы, 

величия, материального благополучия, богатства, красоты, грациозности, таинства, магии, 

волшебства, желания скрыться, «взлететь» над проблемами, открыть новые двери.  



 

Рис.16. Результаты ТАС «Отвергаемые картинки» 

Как мы видим, по результатам тестирования, наиболее отвергаемые из предложенных 

24 картинок следующие: пещера, змея, письмо, зеркало, карты, бутылка, роза, меч. 

Пещера как пугающая неизвестность, таинственность, страх, символ дикости, 

первобытности, прошлого – объясняет выбор детей. Бутылка как горе, грех, зависимость от 

спиртного, болото, утопия, безысходность, запрет для детей, в таком негативном ключе 

дети получают информацию об алкоголе от родителей, других взрослых, об этом говорят 

все СМИ, поэтому и выбрали данный символ. Меч символизирует силу, власть, 

преимущество, поэтому для ребенка это может означать желание наказания, агрессии, 

ненависти, иметь разрушительную силу, естественно не желание ощущать это на себе 

обуславливает выбор данного символа. Письмо – изживающий себя символ, не очень 

понятный для ребенка, как источник информации, ожидания радости, тайны и общения он 

характерен для взрослого человека, с этим связан выбор этого символа среди детей в 

отвергаемые. Карты как порок, развлечения, игра, долг, запрет азарт, легкие деньги – 

родительское программирование, то, от чего детей хотят оградить родители, объясняет 

негативный окрас в детском воображении. Колодец как символ бездны безысходности, 

глубины, неизвестности пугает ребенка, ограниченность пространства, темнота, отсутствие 

дна, поддержки, опоры – все это обуславливает выбор данного символа среди отвергаемых. 

   Таким образом, большинство отвергаемых детьми символов характеризуют 

нежелание испытывать страх, боязнь, одиночество, боль, неизвестность, быть кем-то 

побежденным. Также здесь находят отражение установки родителей – «карты – это 

азартные игры, плохо, это не для детей», «алкоголь нельзя детям, это зависимость, это 
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плохо». И конечно же не стоит забывать о тех символах, которые были выбраны детьми 

вследствие незнания их назначения, не актуальности для данного возраста- ферзь, письмо.      

 

Сравнительный анализ данных 

 

Сравнительный анализ результатов профориетанционного опросника Е. И. Климова. 

 

По результатам повторной диагностики приоритеты у детей в выборе определенного 

вида деятельности немного поменялись. Несмотря, на то, что изменения не значимые, мы 

имеем, что количество детей, принадлежащих к типу профессий «Человек – природа» 

увеличилось на 15 %, к типу «Человек – Художественный образ» тоже увеличилось, но 

лишь на 4 %, а вот количество детей, выбравших тип «Человек – техника» уменьшилось на 

6 %, «Человек – человек» на 7%.  

Сравнительный анализ результатов диагностики игровой деятельности   

по В.П. Кондрашовой. 

 

Результаты повторной диагностики игровой деятельности показали, что показатели по 

всем трем критериям увеличились. Однако, коэффициент значимости изменений низок.  

Тем не менее, на 6 % детей стали больше применять в игре знаний о профессиях. На 8 

%увеличилось количество детей, которые самостоятельно создают игру. На 10,5 % 
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увеличилось количество детей, которые умеют творчески комбинировать сюжет игры, 

согласовывая с партнёром.  

А значит дети стали боле активно применять в игре полученные знания, 

самостоятельно создавать игру, умеют творчески подходить к сюжету игры, но так  

 

Сравнительный анализ результатов опроса детей по теме «Профессиональная 

деятельность взрослых 

(модифицированный опросник Л.В. Куцаковой) 

 

По результатам анализа диагностик на начало и конец года, мы можем увидеть, что 

показатели общей суммы баллов по вопросу «что делают люди данной профессии?» 

возросло, но по некоторым профессиям изменения показателей значимы (Нефтяник – на 

47,5%, Спортивный тренер – на 42,5%, Инженер--конструктор – на 57,5%, 

Священнослужитель – на 80%), а по некоторым не значительны (врач, продавец, строитель, 

шофер, повар, художник).  Это свидетельствует о том, что работа по профориентации и 

просвещению детей различным профессиям прошла успешно, просто знания в области 

повседневных профессий у детей и в начале гола были на высоком уровне.   
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По результатам анализа диагностик на начало и конец года, мы можем увидеть, что 

показатели общей суммы баллов по вопросу «Чем пользуются люди данной профессии?» 

возросло. И также, как и по вопросу «Что делают люди данной профессии?», изменения в 

показателях различны. Значительные изменения показателей по следующим профессиям:  

Врач - 22,5%, продавец – 37,5%, строитель – 30%, нефтяник-47,5%, спортивный тренер- 

священнослужитель – 80%, инженер- конструктор – на 60%. Обратим наше внимание на то, 

что профессии, которые заставили детей испытывать трудности в вопросе на ответ «Чем 

пользуются?» не только редкие профессии, но и популярные, т.к. дети недостаточно 

осведомлены были о том, какие орудия труда в своей работе используют различные 

профессии. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования детей по авторской анкете. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования детей по авторской анкете 

по общему баллу.  

 

 

Общая сумма баллов по всем вопросам авторской анкеты увеличилась на 15 %.  

Сравнительный анализ результатов анкетирования индивидуально на каждого 

ребенка.  
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Данные этих диаграмм показывают результаты по каждому ребенку. Изменения 

значительны, что говорит о том, что ответы детей стали более содержательными и 

верными.   

 

 

Результаты анкетирования таковы, что по сравнению с началом года показатели по 

некоторым вопросам повысились. На 21 % больше детей имеют представление о том, что 

такое профессия. На 12,5 % увеличилось количество детей, знающих профессии своих 

родителей. Также увеличилось количество детей, знающих о профессии нефтяника (на 

57,8%).  

 

 

 

Сравнительный анализ результатов тестирования детей по авторским картинкам. 

 

Профессии, изучаемые в ДОУ в рамках работы над проектом.  
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После обработки полученных данных с помощью критерия сопряженности, можно 

утверждать, что популярные профессии узнавались детьми как при первичном, так и при 

вторичном обследовании. А редкие профессии, такие как нефтяник, спортивный тренер, 

инженер-конструктор, священник в конце года дети стали узнавать более активно.    

 Так, профессию нефтяник – узнали на 45% больше детей, профессию спортивный 

тренер на 27,5% больше детей, профессию инженер – конструктор на 52,5% больше  детей, 

священника – на 62,5 % больше детей, что свидетельствует о том, что за год работы дети 

познакомились с данными профессиями и визуально могут их распознать из числа других.  

 

Профессии, не изучаемые в ДОУ в рамках работы над проектом.   

 

Данные профессии дети не узнавали и не называли в начале года вообще, к концу года 

они узнали некоторые профессии (хореограф – 15% детей, сварщик – 5 % детей, 

железнодорожник – 10% детей, часовщик – 17,5% детей). У детей возникли затруднения с 

узнаванием данных профессий в связи с тем, что эти профессии не были включены в 

программу детского сада по профориентации.  
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Сравнительный анализ результатов ТАС. 

 

Если на начало года среди предпочитаемых лидировали: роза (7 детей), корона (6 

детей), меч (5 детей), то на конец года роза (8 детей)  и меч (6 детей) так и остались 

лидирующими, также увеличилось число детей, выбравших павлина. Что свидетельствует о 

том, что дети (девочки), которые с удовольствием выбирали розу – натуры романтичные и 

милые, но при этом не стоит забывать про ее шипы. Меч- символ мужества и защиты, это 

выбор мальчиков, которые чувствуют силу своего пола, важность мужских качеств, но 

возможно рассматривают его – как символ наказания, принуждения. 

 

На начало года наиболее отвергаемыми были изображения: меч (7 детей), змея (6 

детей), пещера (4 ребенка), карты (4 ребенка), ферзь (4 ребенка), то к концу года лидирует 

изображение пещеры (8 человек), змея (7 человек), а детей, выбравших изображение - меч 

снизилось 5 человек меньше.   

Меч занимал лидирующие позиции отвергаемых символов в начале года, этот выбор 

делали девочки, не желая, агрессии, проявления силы и жестокости. Но к концу года страх 

и боязнь ушли, и данный символ сравнялся с другими. Что не скажешь про символ змеи, 

который к концу года только закрепил свое лидирующее положение среди отвергаемых 
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знаков.  Пещера – тоже как явление чего-то неизведанного, неизвестного, скрытого, 

темного и тайного к концу года выбрали вдвое больше детей. Страхи перед школой, перед 

новыми социальными ролями, новыми отношениями повлияли на выбор детьми символов.  

Сравнительный анализ результатов тестирования детей Делингер 

 

Сравнение диагностики в начале года и диагностики к концу года говорит о том, что 

количество человек, выбравших «квадрат» отсталость одинаковым (17 человек) – а это 42.5 

% всех детей, это неутомимые труженики. Трудолюбие, усердие, потребность доводить 

начатое дело до конца, упорство, позволяющее добиваться завершения работы, — вот 

основные качества истинных таких людей. На 7 % снизилось количество «треугольников» – 

их стало 33 %, лидеры, готовые идти до конца ради поставленной цели. И неутомимые 

романтики, милые, добродушные «круги» также снизились на 5 %.  

 

Сравнительный анализ результатов тестирования  детей рисуночной диагностике 

«Рисунок Семьи» 

 

Результаты диагностики рисунков семьи в начале года были заметно хуже.  На 20 % 

увеличилось количество детей, которые нарисовали благополучные полные семьи, на 3 % 

уменьшилось количество детей, нарисовавших полную, дискомфортную семью и не 

полную дискомфортную на 8 %. 
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Приложения 

Приложение 1 

Тема: «Знакомство с профессией художника» 

Цель: расширить знания детей о профессии художник. 

Задачи: 

 Продолжать расширять представления о людях творческих профессий. 

 Воспитывать у детей уважение к труду художника 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Совершенствовать технику изображения.   

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Знакомство с терминами: пейзаж, портрет, натюрморт, набросок, реставратор, 

театральный художник, скульпторы, архитекторы, графики. 

Предварительная работа: экскурсия в выставочный зал или в картинную галерею, беседа 

о жанрах изобразительного искусства, рассматривание иллюстраций известных 

художников. 

Оборудование и материалы: Репродукции картин известных художников: И.Левитан 

“Золотая осень”, Ф.П.Толстой “Букет цветов, бабочка и птичка”, И.И.Шишкин “Перед 

грозой”, И.Е.Репин “Автопортрет”; иллюстрации с изображением профессий искусства; 

записи классической музыки; листы бумаги, простые и цветные карандаши, цветные мелки, 

краска гуашь, палитры.  

Логика проведения: 

1. Вступительная часть: разгадывание загадки 

У меня есть карандаш, разноцветная гуашь,  

Акварель, палитра, кисть и бумаги плотный лист,  

А еще – мольберт-треножник, потому что я … (художник). 

2. Беседа о том, что художник обладает талантом изображать разнообразный мир в 

своих произведениях. Он может показать события далёкого прошлого, изобразить 

героев сказок и романов, передать в красках изображение человека, написать картины 

живой и не живой природы. 

3.  Рассматривание репродукций картин: И.Левитан “Золотая осень”; Ф.П.Толстой 

“Букет цветов, бабочка и птичка”; И.И.Шишкин “Перед грозой”; И.Е.Репин 

“Автопортрет” 

4. физминутка “Юные волшебники”. 

5. загадки об инструментах, которыми пользуются художники. 

6.  Практическая часть: для самостоятельной деятельности дети выбирают любой из 

жанров живописи. 

7. Заключительная часть. Анализ готовых работ. Организация выставки: какой жанр 

живописи изображен? 

 

Приложение 2 

 

Тема: «Ничего милее нет маминой улыбки» (рисование портрета) 

Цель: нарисовать портрет в подарок маме. 

Задачи: 

 Воспитывать любовь и заботу о маме, вызывать желание сделать ей приятное. 

 Продолжать знакомить детей с портретом и его видами; 

 Учить рисовать женский портрет; инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств  для передачи особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека; 



Предварительная работа: беседа о портрете как о жанре изобразительного искусства, 

рассматривание репродукций картин известных художников-портретистов, совместная 

работа с педагогом в изостудии, участие в конкурсах и выставках. 

Оборудование и материалы: альбомный лист бумаги на каждого ребенка, простые 

карандаши, фломастеры, цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, кисти, 

стаканчики с водой, салфетки, образец педагога, аудиозапись фоновой музыки; 

репродукции с картин известных художников-портретистов: В. Боровиковский «Портрет 

графини А. И. Безбородко с дочерьми»; К. Брюллов «Портрет графини О. И. Орловой с 

дочерью»; А. Венецианов «Кормилица с ребенком»; К. Сомов «Дама в голубом». 

 Логика проведения: 

1.        Вступительная часть. Рассматривание репродукций женских портретов разных 

художников под спокойную фоновую музыку. 

2.        Беседа с наводящими вопросами по портретам:  

Чтение отрывка из стихотворения «Если видишь на картине...» А. Кушнера. 

Что такое портрет?  Какие вы знаете виды портрета? Что такое мужской портрет? детский 

портрет?  женский портрет?  

Давайте внимательно посмотрим на портреты и скажем, с чего художник начинает рисовать 

портрет?  Какую форму имеет лицо? Какие детали рисует художник на лице?  Что затем 

рисует художник?  

3.        Практическая часть: в случае затруднения оказывать помощь. 

Пальчиковая гимнастика (по выбору педагога). 

4.        Заключительная часть. Анализ готовых работ. Организация выставки женских 

портретов в группе. 

Приложение 3 

Тема: «Знакомство дошкольников с живописью. Зимние пейзажи» 

Цель: изобразить природу в зимнее время года. 

Задачи: 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения: 

выставка работ на тему «Зимние пейзажи»; формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду. 

 Продолжать воспитывать у детей чувство прекрасного, любовь к природе, к родному 

краю через изобразительное искусство, музыку, поэзию.  

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в продуктивных видах 

деятельности.  

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи (зимние пейзажи): И. 

Шишкин «Зима»; А. Саврасов «Зима»; Г. Щербаков «Зимнее утро»; В. Поленов 

«Ранний снег». 

 Совершенствовать технику изображения.   

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

 Учить разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения. 

 Передавать впечатления о зиме, рисовать деревья, передавая их строение зимой и 

характерные отличия. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре: слушание детского альбома 

П.И.Чайковского: «Утреннее размышление», «Сладкая греза»,     «Нянина сказка».  

 Активизировать словарь дошкольников.  Совершенствовать речь как средство 

общения.  

Материалы и оборудование: 

Презентация «Путешествие в мир живописи. Зимние пейзажи». Репродукции картин:  И. 

Шишкин  «Зима»;  А. Саврасов  «Зима»;  Г. Щербаков «Зимнее утро»;  В. Поленов «Ранний 

снег; Стихотворения:  И.  Суриков  «Зима»;  М. Дудин  «Деревья зимою»; Детский альбом 
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П.И.Чайковского: «Утреннее размышление», «Сладкая греза»,  «Нянина сказка»; Бумага А-

3; Гуашь, акварель, кисти разной фактуры, баночки с водой, салфетки  

Методы и приёмы: 

 Использование презентации 

 Чтение стихов 

 Вопросы по содержанию картин 

 Уточнение приемов рисования 

 Слушание музыкальных произведений 

 Индивидуальная помощь детям в создании пейзажей 

 Организация выставки детских работ. 

Логика проведения: 

1.Включение презентации «Путешествие в мир живописи. Зимние пейзажи»,  (слайд №1) 

– чтение стихотворения И. Сурикова  «Зима» 

2 Вопросы по содержанию картин. 

3.   Создание зимних пейзажей детьми сопровождается тихим звучанием музыкальных 

произведений П.И. Чайковского: «Утреннее размышление», «Сладкая греза», «Нянина 

сказка». 

4.   Рассматривание детских пейзажей. 

     5. Чтение стихотворения М. Дудина «Деревья зимою». 

 

Приложение 4 

Тема: «Красивый бытовой натюрморт» 

Цель: нарисовать натюрморт с посудой с натуры 

Задачи: 

 Знакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, подбором 

предметов по цвету.   

 Учить понимать красоту в сочетании форм и цвета. 

 Дать представление о натюрморте, учить выделить его среди других видов 

искусства, самостоятельно составлять натюрморт из предметов, знать некоторых 

художников и их картины, изображающие натюрморт.   

 Рисовать натюрморт по предложенной теме с натуры; передавать пропорции 

кувшина и бокала по отношению друг к другу. Для более точной передачи цвета 

использовать растяжку перехода от темного к светлому тону. Вносить в составление 

натюрморта дополнения по своему выбору. Воспитывать творчество. 

 Употреблять в речи названия видов натюрмортов: с дарами леса, цветочные, с 

фруктами и овощами, охотничьи, профессиональные, с атрибутами искусства, 

религиозные, бытовые. 

 Оборудование и материалы: Презентация «Рисуем натюрморт». Возраст: 6 – 7 лет; 

Бумага А-4; Графитные карандаши, гуашь, кисти №3, баночки с водой, салфетки  

Методы и приёмы: 

 Использование презентации 

 Слушание «Песни о картинах» Г. Гладкого 

 Вопросы по содержанию картин 

 Уточнение приемов рисования 

 Индивидуальная помощь детям в создании натюрмортов 

 Организация выставки детских работ 

Логика проведения: 

1. Включение презентации «Рисуем натюрморт», (слайд №1) – Слушание «Песни о 

картинах» Г. Гладкого 

2 .  Вопросы по содержанию натюрмортов. 

3.  Создание натюрмортов детьми.   

4.   Заключительная часть. Анализ готовых работ. Организация выставки 
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Приложение 5 

 

Тема: «Какие мы знаем строительные профессии». 

Задачи: 

 Расширять представления детей о различных профессиях людей. 

 Уточнять и систематизировать знания детей о строительных  

профессиях, инструментах. 

 Познакомить их с обобщающим словом - строитель. 

 Формировать умение детей группировать, объединять профессии людей по общему 

признаку. 

 Воспитывать уважение к труду и бережное отношение ко всему, что 

детей окружает.   

Материалы и оборудование: иллюстрация с изображением современного города; 

картинки с изображениями людей различных строительных профессий – каменщик, маляр, 

кровельщик, плотник, стекольщик и др. 

Логика образовательной деятельности 

Воспитатель выставляет картину с изображением современного города 

1.Беседа по картине. 

2.Игра: «Работы разные нужны, работы всякие важны». 

3. Чтение стихотворения Ю. Тувима про профессии. Обсуждение. 

 Воспитатель вывешивает картинку с изображением каменщика 

4.Дети называют кто изображен на картине и чем он занимается.  

/Воспитатель вывешивает картинку с изображением кровельщика 

5. Воспитатель рассказывает о профессии кровельщика. 

6. Ребёнок рассказывает стихотворение про кровельщика. 

7. Второй ребёнок рассказывает стихотворение про плотника. 

/Воспитатель вывешивает картинку плотника/ 

8. Воспитатель узнаёт у детей, что ещё осталось сделать в новом доме. 

/Валера рассказывает стихотворение о маляре/ 

9.Игра: «Что мы делали не скажем, а как делали покажем».   

10. Дети называют строительные инструменты. 

11. Дети называют, что нового они узнали.  

 

Приложение 6 

 

Тема «Строим дом» 

 Интеграция. Познавательное развитие. Речевое развитие. Социально- коммуникативное 

развитие. 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять знания детей о профессиях строителей, совершенствовать 

грамматический строй речи. 

2. Развивать связную речь, фонематический слух, внимание, память. 

3. Воспитывать интерес к людям строительных профессий, уважение к их труду. 

4. Формировать умение отгадывать загадки. 

 Материалы и оборудование: 

Картинки из серии «Профессии», «Строительные инструменты». 

Предварительная работа: 

Рисование на тему «Строим дом»; чтение: Б. Заходер «Строители», О. Емельянова «Строим 

город», А. Барто «Штукатуры», В. Маяковский «Кем быть»; рассматривание картин из 

серии «Строим дом». 

Логика образовательной деятельности. 

1. Чтение стихотворения про профессии. 



2. Беседа про строительные профессии. 

3.Пальчиковая игра «Дом». 

 4.Игра - ассоциация (с картинками) «Назови профессию». 

5.Физкультминутка «Строим дом». 

6. Отгадывание загадок. 

7.Словесная игра «Узнай по описанию». 

8.Дидактическая игра «Кого не стало». 

9. Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть». 

 

Приложение 7 

 

Тема: «Наш любимый плотник» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников детского сада (с трудом 

плотника).  

 Воспитывать чувство признательности и уважения к профессии плотника, к его 

труду. 

 Воспитывать бережное отношение к игрушкам, к мебели. 

 Развивать связную речь. 

Материалы и оборудование: Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка, клоун 

Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой модуль для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

мебель в группе, нуждающаяся в мелком ремонте (стульчики, стол, тумбочка и т. д.); 

дощечки разной длины, брусочки, кубики (по количеству детей). Ящик с инструментами 

плотника; схемы-образцы для сборки игрушечной мебели, мольберт, картинка-путаница. 

Предварительная работа: Экскурсия в столярную мастерскую. 

Логика образовательной деятельности: 

1 Сюрпризный момент. 

2. Воспитатель загадывает загадку про плотника. 

3. Беседа о труде плотника. 

4. Дети вместе с педагогом осматривают мебель группы. 

5. Игра «Ровным кругом». 

5. Пригласить в группу плотника. 

6. Плотник загадывает загадки про молоток и гвозди. 

7. Ремонтирует мебель. 

8. Дети конструируют мебель. 

Приложение 8 

 

 

Тема: «Профессия - строитель» 

Задачи: 

 Расширять представление о профессии строителя (Познавательное развитие).   

 Продолжать знакомить с разными строительными материалами (Познавательное 

развитие). 

 Воспитывать желание оказывать помощь и уделять внимание, нуждающимся в этом 

(Социально-коммуникативное развитие). 

 Воспитывать уважительное отношение к человеку труда (Социально-

коммуникативное развитие). 

 Совершенствовать диалогическую форму речи (Речевое развитие). 

Методы и приемы: словесные (загадывание загадок, чтение стихов), наглядные 

(рассматривание иллюстраций, слайдов). 



Материалы и оборудование: ИКТ, материал для проведения игры-эксперимента 

«Изготовим бетон» (песок, щебень, цемент, вода, формочки, салфетки, готовые плитки 

бетона). 

Предварительная работа: чтение сказки «Заюшкина избушка», беседы о строительных 

профессиях. 

Логика образовательной деятельности 

1. Воспитатель предлагает детям представить, что их пригласили на передачу. 

2. Загадывает загадку. 

3.Показывает на слайде отгадку- лису, задаёт вопросы, дети отвечают. 

4.Проводится дидактическая игра «Подбери материал». 

5.Проводится игра-эксперимент «Изготовим бетон». 

6. Дети загадывают загадки про строительные профессии. 

7. Воспитатель обобщает ответы детей и читает стихотворение о строителях. 

 

Приложение 8 

 

Тема: «Знакомство с профессией шофёра» 

 

Задачи: 

 Учить детей составлять связный рассказ от первого лица.  

 Закреплять умение правильно называть транспорт разного значения. 

 Упражнять в названии деталей машины.  

 Развивать воображение.  

 Воспитывать умение работать дружно. 

Материал: игрушки (грузовик, кот), картинки по теме «Городской транспорт», атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры «Поездка в автобусе». 

Логика образовательной деятельности: 

1. Инсценировка стихотворения А. Барто «Грузовик» (ребенок везет игрушку-кота в 

грузовике в словесном сопровождении. Вопросы: кем был сейчас Артём? Каким 

транспортом он управлял?). 

2. Какой еще транспорт можно встретить на улицах города? (рассматривание 

иллюстраций по теме «Виды транспорта»). 

3. Шоферы бывают разные (ребенок получает картинку такси, грузовик, автобус. 

Составляет рассказ от первого лица по картинкам: Я-таксист…). 

4. Задание «Какой детали не хватает?» (дети рассматривают рисунки и дорисовывают не 

хватающую деталь автомобиля). 

5. Задание «Собери целое из частей» (дети собирают разрезные картинки грузовика и 

автобуса). 

6. Сюжетно-ролевая игра «Поездка в автобусе». 

 

Приложение 9 

 

Тема: «Водитель троллейбуса» 

Задачи:  

 Уточнить представления детей о значении транспорта(троллейбус). 

 Формировать представление о профессии водителя, его действиях и обязанностях 

(старательно ухаживать за машиной, умело ею управлять, добросовестно выполняет 

правило дорожного движения, умеет перевозить пассажиров).  



 Дать представление о правилах дорожного движения, поведения в общественном 

транспорте. 

Материал: сюжетные картинки городского транспорта, троллейбуса, загадки о 

троллейбусе, раскладной модуль «Троллейбус», атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Поездка в троллейбусе», картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

Логика образовательной деятельности:  

1. Загадывание загадок о троллейбусе. Внесение сюжетных картинок городского 

транспорта. 

2. Беседа по вопросам (кто управляет троллейбусом? Где находится водитель? Чем 

оборудована кабина? Какие действия выполняет водитель?). 

3. Основы дорожной азбуки (беседа о правилах движения на дороге). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Поездка в троллейбусе». 

5. Обобщающая беседа. 

6. Аппликация «Троллейбус». 

 

Приложение 10 

 

Тема: «Страна Правил Дорожного Движения» 

 

Задачи:  

 Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах.  

 Систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их значении.  

 Закрепить знания о наземном транспорте.  

 Развивать наблюдательность, зрительную память.  

 Развивать умение отвечать полным ответом. 

Материал: картинки с изображением улиц и различных ситуаций на дороге, картинки с 

изображением дорожных знаков, картинка светофора, пешеходного перехода, альбомные 

листы, карандаши, фломастеры. 

Логика образовательной деятельности: 

1. Путешествие в «Страну Правила Дорожного Движения» (представляют и 

описывают волшебную страну, где не большие уютные улицы с дорогами, по 

которым движется различный транспорт: автобусы, троллейбусы, легковые 

автомобили. Встреча с другом улицы –светофор). 

2. Беседа- для чего нужен светофор? Сколько цветов у светофора? Что нужно делать на 

каждый цвет светофора? 

3. Задание «Собери светофор». 

4. Загадывание и чтение стихотворений о знаках дорожного движения (пешеходный 

переход, проезд закрыт, парковка, на дороге дети и т.д. вызывается по одному 

ребенку беседа по определенному знаку). 

5. Физ. минутка «Мы шоферы». 

6. Обобщающая беседа о транспорте, двигающегося по улицам города. 

7. Рисование рисунков «Моя Волшебная Страна Дорожного Движения». 

 

Приложение 11 

 

Тема: «Я-шофёр» 

Задачи:  

 Продолжать знакомить детей с возникновением различных видов городского 

транспорта.  



 Закрепить знание о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения.  

 Упражнять классифицировать транспорт по видам.  

 Закреплять умение работать с деревянным конструктором.  

 Воспитывать уважение к профессии водителя.  

Материал: картинки с изображение различных видов городского транспорта, кукла в 

одежде шофера, макет дороги в городе, деревянный конструктор. 

Логика образовательной деятельности:  

1. Вводная часть. Чтение стихотворения «У меня растут года…» 

2. Беседа по теме: «Я буду шофером, когда вырасту». (ответы на вопросы: что делает 

шофер? Каким видом транспорта управляет? Как выглядит? Какими качествами 

обладает? Что должен знать каждый водитель?). 

3. Игра- драматизация по стихотворению «Шоферы» (Шуршат по дорогам веселые 

шины…). 

4. Рассказ о появлении видах транспорта. История передвижения человека на 

различном транспорте до эпохи появления двигателя и автомобиля. 

5. Конструирования любого городского транспорта из деревянного конструктора по 

желанию детей. 

Приложение 12 

 

Тема: «Всех излечит, исцелит добрый доктор» 

Задачи: 

 Познакомить детей с профессией врача, дать представление о роли лекарств и 

витаминов в лечении болезни, формировать сознательное отношение к 

собственному здоровью. 

 Развивать способности преодолевать страх по отношению к врачу, не бояться белого 

халата, медицинских инструментов. 

 Формировать положительное отношение к профессии врача, воспитывать 

сочувствие, понимание к больным, готовность лечиться самим. 

 Продолжать работу по профилактике простудных заболеваний. 

Предварительная работа: экскурсия в медицинский кабинет, беседа: «Мы были в гостях у 

врача», чтение книги «Правила поведения для воспитанных детей» Шалаева Г.П., 

Журавлева О.М., Сазонова О.Г. глава «У врача «Как лечили мишку», «Осторожно 

лекарство», «Как вести себя во время болезни». Е. Шкваловский, Д/и «Кому что нужно». 

Д/и «Что лишнее». 

Материал и оборудование: Незнайка, белый халат, шапка, чемоданчик, кукла Катя, 

медицинские инструменты, (фонендоскоп, шпатель, градусник) лекарства, (таблетки, 

микстура капли для носа), пластилин, клеёнка, салфетки.  

Методы и приемы: наглядный – показ игрушки, игровые действия, мультимедийная 

презентация; словесный — художественное слово, вопросы, рассказ воспитателя, хоровые и 

индивидуальные ответы детей, словесная игра; практический - игровое упражнение, лепка 

«Витаминки» 

Логика образовательной деятельности: 

1. Сюрпризный момент (Незнайка с чемоданчиком в руках) 

2. Игра «Кому нужен этот предмет» 



3. Игра – ситуация «Заболела Кукла Катя» 

4. Лепка «Витаминки» 

5. Мультимедийная презентация «Врачи – наши друзья»  

 

Приложение 13 

 

Тема: «Врач» 

Задачи: 

 Обогатить представления детей о работе врача, учить правильно называть трудовые 

действия и некоторые орудия труда, обогащение словарного запаса детей. 

 Развивать познавательные процессы у детей (восприятие, внимание, память. 

мышление, воображение)  

 Воспитывать уважение и интерес к труду взрослых, а именно врача, бережно 

относиться к своему здоровью. Формировать чувство сострадания, желание помочь 

другим 

Предварительная работа: беседы о здоровье, о профессии врача, чтение художественной 

литературы. 

Материал и оборудование: чемоданчики, медицинские инструменты, спец. одежда врача, 

сюжетные картинки по теме, проектор, мяч. 

Логика образовательной деятельности:  

1. Показ презентации «Профессии в загадках» 

2. Беседа «О враче» 

3. Физминутка «Моё тело» 

4. Игра «Два доктора» 

5. На двух столах лежат аккуратно сложенная форма доктора, два чемоданчика, 

лекарство, уколы, вата, витамины, медицинские инструменты вперемешку с 

игрушками, книжками. Нужно быстро надеть форму, затем сложить в чемоданчик 

все необходимое и встать с чемоданчиком в руках. 

6. Инсценировка стихотворения «НАТАША ЗАБОЛЕЛА» 

7. Упражнение с мячом «Добрые слова» 

Приложение 14 

 

Тема: «Встреча с нефтяников» 

Задачи: 

 Уточнить представления детей о том, люди каких профессий называются 

нефтяниками. 

 Формировать умение ясно, понятно излагать свои мысли, отвечать развёрнутыми 

предложениями. 

 Расширить словарь детей (буровая вышка, геологи, лаборант, оператор, 

бурильщик...).  

 Продолжать учить работать на компьютере. 

 В компьютерной игре «Нефтяник»- развивать внимание, логическое мышление, 

память.  



 Воспитывать уважение к людям труда, которые добывают нефть, интерес к 

профессии. 

Материалы и оборудование: Географическая карта, мультимедийная презентация, 

ноутбук, компьютерная игра «Нефтяник»; атрибуты – буровая вышка, машины, грузовые 

краны, трубы пластмассовые, инструменты для лаборанта и т.д. 

Логика образовательной деятельности 

1. Рассматривание географической карты нашей местности (ИКТ).  

2. Беседа: «Чем знаменит наш город?» 

3. Презентация слайдов из мультимедийного альбома: «Отрадный– город нефтяников». 

4. Компьютерная игра: «Нефтяник».  

5. Рассказ нефтяника о своей работе  

6. Сюжетно – ролевая игра «День на буровой»  

7. Подведение итогов 

Приложение 15 

 

Тема: «Нефть и ее свойства» 

Задачи:  

 Формировать познавательную мотивацию и активность у дошкольников, прививать 

интерес к познанию окружающего мира; 

 Развивать умение анализировать, выделять главное, обобщать, доказывать; 

 Развивать интеллектуально- творческий потенциал личности ребенка; 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность; 

 Воспитывать любовь к живому, чувство взаимопомощи; 

 Формировать самосознание ребенка, уверенность в собственных силах; 

Материал и оборудование: Колба с нефтью, нефтяная вышка, сундук, резиновый мяч, 

игрушки из пластмассы, лак для ногтей, стаканчики с водой и нефтью, салфетки, пипетки, 

гуашь, тарелочки, перья птиц. 

Логика образовательной деятельности 
1. Герои мультфильма «Фиксики» играют в юных исследователей. 

2. Презентация «Рассказ о нефти» 

3. Физминутка «Мы насосы» 

4. Игра «Исследователи» 

5. Опыты с нефтью: «Цвет нефти», «Птицы и нефть», «Прозрачность», «Текучесть», 

«Запах», «Маслянистость» 

6. Презентация «Экологическая катастрофа» 

7. Чтение стихотворения «Планета – наш общий дом» 

 

Приложение 16 

 

Тема: «Магазин игрушек». 

Задачи: 

 Обобщение знаний детей об игрушках.  

 Обобщение знаний о творчестве А. Барто.  

 Формировать слуховое и зрительное восприятие художественного текста. 

 Формировать желание проговаривать слова и фразы, соотносить слова с действиями. 



 Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм 

 Повысить умственную и физическую работоспособность. 

Методы и приемы: практическое: игры с грузовиком, словесные: повторение стихов А.Барто 

из серии «Игрушки», наглядные: рассматривание игрушек. 

Материалы и оборудование: Оформленная витрина «Магазина игрушек», игрушки 

по стихам А. Барто, карамельки «Чупа-чупсы». 

Логика образовательной деятельности: 

1. Дети с воспитателем входят в группу, где их встречает продавец. Продавец приглашает в 

магазин. Воспитатель с детьми вспоминают правила поведения в магазине. Воспитатель в 

случае затруднения предлагает наводящие вопросы: « -Можно бегать по магазину?  

Кричать? Брать игрушки с полок без разрешения взрослых? Бросать игрушки на пол?» 

2. Продавец предлагает рассказать стихи об игрушка, которые находятся в магазине. Дети 

рассказывают стихи А. Барто «Грузовик», «Слон, «Бычок», «Зайка». 

3. Проводится подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

4. Воспитатель проводит игру «Загадки и отгадки», где предлагает детям найти отгадку - 

игрушку в магазине: куклу, мяч, матрешку) 

5. В конце занятия продавец раздает детям карамельки «Чупа-чупсы». 

 

Приложение 17 

 

Тема: «Путешествие в мир профессий». 

 

Задачи: 

 Сформировать знания о профессиях «Водитель», «Врач», «Продавец». 

 Познакомить с орудиями труда водителя, врача, продавца. 

 Формировать уважение к труду взрослых разных профессий, определить значимость 

этих профессий 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, работать в 

группах. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом. 

 Развивать умение читать наизусть небольшие авторские стихи. 

 Повысить умственную и физическую работоспособность. 

Методы и приемы: практические: дидактическая игра «Разложи фрукты и овощи»,  

наглядные: рассматривание орудий труда врача, продавца, словесные: беседа о профессии 

врача, продавца, загадывание загадки, пение песни.  

Материалы и оборудование: диск с музыкой Железновой «Автобус» для проведения физ. 

минутки, игрушечные - термометр, бинт, шприц, маска, витамины, весы, касса, фрукты, овощи, 

две корзинки, стулья для конструирования автобуса, ширма «Автобус», мешочек с фишками 

разных форм (кружок, квадраты). 

Логика образовательной деятельности 

1. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие в мир профессий. Загадывает 

загадку про автобус. С детьми выбирает водителя автобуса. Садится с детьми в 

сконструированный из стульев автобус. С собой берут игрушку-зайчика.  

2. Первая остановка. На столе лежат орудия труда врача (игрушки - термометр, бинт, шприц, 

маска, витамины). Воспитатель задает детям вопросы: Кому принадлежат все эти предметы? 



Где работает врач, что он делает? Предлагает детям, дать зайке витамины, чтобы он не 

заболел. Проводит физминутку под музыку Железновой «Автобус». 

3. Вторая остановка. На столе лежат орудия труда продавца (игрушки - весы, касса, фрукты, 

овощи). Воспитатель задает вопросы детям: Где работает продавец? Чем занимается 

продавец? 

4. Предлагает поиграть в игру «Разложи фрукты и овощи» и собрать их правильно. 

5. В конце путешествия от имени игрушки-зайца предлагает детям вспомнить, с какими 

профессиями они познакомились во время путешествия.  

6. Предлагает детям поиграть в игровой зоне «Больница», «Магазин». 

 

Приложение 18 

 

Тема: «Баранки для нашего магазина». 

 

Задачи: 

 Развивать творческий потенциал, внимание, память, мелкую моторику, зрительный 

анализатор. 

 Вызвать положительные эмоции. 

 Закрепить понимание формы — «круглая». 

 Закрепить умение детей самостоятельно выбирать способ лепки для выполнения 

задания. 

 Продолжать учить лепить только на дощечке, закатывать рукава перед началом 

работы 

 Учить детей лепить баранку: раскатывать кусочки прямыми движениями рук, 

соединять концы «колбаски» путем прижимания. 

 Развивать умения полным ответом отвечать на поставленный вопрос. 

Методы и приемы: практические: лепка из пластилина; словесные: беседа, ситуативный 

разговор, объяснение; наглядные: рассматривание образца. 

Материалы и оборудование: пластилин желтого и коричневого цвета, доски для работы с 

пластилином, салфетки, игрушка - баранки. 

Логика образовательной деятельности. 

1. Сюрпризный момент: воспитатель показывает куклу Катю и рассказывает её 

историю (кукла пошла в магазин за баранками, но они закончились). 

2. Предлагает детям помочь Кате и слепить баранки из пластилина. 

3. Напоминает правила обращения с пластилином. Показывает способы лепки баранок. 

4. Проводит физминутку «Ветер дует». Дети выполняют задание. 

5. Полученные баранки складывают в коробочку и относят в игровую зону «Магазин». 

6. Рефлексия. Воспитатель предлагает вместе с куклой Катей сходить в магазин за 

баранками. 

 

Приложение 19 

Тема: «Путешествие в магазин фруктов» 

 

Задачи: 

1. Воспитывать дружеское отношение друг к другу, определять характеры героев, 

оценивать их поступки. 



2. Формировать умения распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли. 

3. Развивать умения осуществлять игровые действия по речевой инструкции 

4. Формировать умение моделировать ролевой диалог. 

5. Закрепить названия фруктов, их цвета, формы. 

Материалы и оборудование: белый халат, весы, набор гирь, муляжи овощей и фруктов, 

изготовленные из разного материала молочные, мясные, хлебобулочные продукты, набор 

инструментов для починки машины. 

Логика образовательной деятельности: 

Воспитатель напоминает детям, что они ходили с родителями в магазин и предлагает им 

вспомнить кто работает в магазине, что делают продавцы. 

Беседа о работе продавца в магазине. 

Распределяют роли: продавец, покупатель, шофер. Продавцы раскладывают товар на 

витрине, готовят бумажные чеки, водители подвозят продукты, покупатели готовят 

бумажные деньги и выстраиваются в очередь. 

Воспитатель даёт образец поведения покупателя, дети подходят к продавцам, выбирают и 

покупают овощи и фрукты. 

Проводится работа по дифференциации понятие «овощи» и «фрукты». 

Покупатели рассказывают, что они купили, и собираются приобрести ещё. 

Воспитатель создает ситуацию, в которой дети чинят машину. 

Продавцы  обновляют витрины 

Воспитатель говорит, что необходимо купить продукты для того, чтобы отметить день 

рождения. Называет   каждому из детей список из 4-6 слов, обозначающих название 

продуктов питания. Дети покупают товар, воспитатель подсказывает через описание 

признаков название того, что они забыли. 

Предлагает убраться в группе, к приходу гостей.  

Подводятся итоги игры. 

 

Приложение 20 

Тема: «Чудо- калачи». 

Задачи:  

 Упражнять в умении использовать в своей работе приёмы для создания основных 

форм изделий (раскатывание, сплющивание, скручивание, сворачивание в кольцо, 

скатывание).  

 Поощрять любые проявления творчества в процессе украшения формы путём 

налепа, вдавливания, процарапывания. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель вносит в группу домовёнка Кузю. Воспитатель предлагает детям приготовить 

угощение для Кузи и Нафани. Спрашивает, что можно «испечь» из теста. Обобщает ответы 

детей: пироги и пирожки, бублики и баранки, плюшки и ватрушки - сдобные да румяные, 

ароматные да вкусные. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра «На что похоже?» 



Воспитатель уточняет представление детей о форме мучных изделий, показывает 

изображения различной выпечки и просит сказать, на какую геометрическую фигуру или 

тело она похожа. 

4. Дети берут материал для работы и реализуют свои замыслы. Воспитатель спрашивает 2-3 

детей, что бы они хотели слепить, уточняя форму и способ украшения своего изделия 

(крендель - раскатывается тесто, затем свёртывается и соединяется, украшается завитками; 

торт - лепится из круглых форм, затем сплющивается, накладывается слоями и украшается 

колбасками, листочками, шариками). По окончании работы воспитатель спрашивает 1-2 

детей, как они лепили своё изделие. 

5.Итог занятия. Дети угощают домовёнка Кузю. 

1. Чтение рассказа С. Могилевской «Колосок». 

2. Беседа по рассказу. 

3. Игра «Родственные слова». 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Совместная деятельность позволяет добиться тесного партнерства между 

педагогом и воспитанником за счет сочетания активности и самостоятельного 

стремления к познанию ребенка и ненавязчивого и деликатного управления его 

интересами со стороны взрослого. 

 При этом в такой работе не возникает ни соперничества, ни угнетения 

одной из сторон. Когда малыш ощущает поддержку, а не принуждение, давление 

со стороны педагога, он может более свободно развиваться, вливаясь при этом в 

общество своих сверстников. Именно поэтому у совместной деятельности столь 

важные цели и значительная роль.  

 

Вот и осень! 

 
 

Народные Забавы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Ветра 

 
 

День Знаний 

 
 

День России 

 

 
 

 



День смеха 

 

 
 

Здравствуй, Лето 

 

 
 

Интерактивное мероприятие «Lego – мир» 

 

 
 

 

 

 

 



Летние Олимпийские игры 

 
 

Праздник Весны 

 
 

Спортивное развлечение 
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