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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. Пояснительная записка  

Актуальность выбора Программы  

Не существует другого такого института, кроме института семьи, так 

точно предопределяющего закономерности формирования будущего человека. 

За поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений 

видны взрослые – их взгляды на мир, их позиции и поведенческие стереотипы. 

Родители, не владея в достаточной мере, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют 

воспитание ребенка вслепую, интуитивно. Все это не приносит желаемых 

результатов. 

Наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни 

людей принадлежит важная роль во всестороннем развитии личности ребёнка. 

В работе детского сада имеются свои сложности в осуществлении развития 

интереса к труду взрослых: значительная часть труда взрослых протекает не на 

глазах у детей, ограничены возможности наблюдения за их трудом. Кроме того, 

технический процесс на современном этапе значительно «шагнул» вперед. 

Появилось большое количество новых профессий о специфики, которых 

значительная часть педагогов имеет недостаточное представление.  

Анализ социального паспорта родителей посещающих наше дошкольное 

учреждение проводимый в 2015 году выявил, что среди традиционных 

профессий родителей у 55% появились новые малоизвестные по содержанию 

профессии (метеоролог, дизайнер ландшафта, лаборант-химик и т.д.). 

Понадобилась помощь самим педагогам в освоении специфики профессий 

родителей. Организованные беседы педагогов с детьми показали, 74% детей 

могли ответить, кем же работают их родители, какая профессия у мамы или 

папы, но ответить, что делает метеоролог рассказать, не могли.  

Соцопрос родителей по теме «Готовы вы ли стать активными 

участниками образовательного процесса?», отметил, что 81% готовы оказать 

помощь педагогам, но им необходима методическая помощь.   

Вышеописанные проблемы натолкнули на необходимость нахождения 

пути и форм приближения дошкольников к труду взрослых, показав его 

общественную значимость, сущность трудовых действий, результатов труда, 

определить условия наиболее действенного влияния труда взрослых на 

формирование образных представлений о нём.  

Исходя из полученных результатов анализа образовательного процесса 

детского сада, основной путь мы видели в налаживании сотрудничества 

дошкольного учреждения и семьи – организации образовательного 

взаимодействия, результатом которого стала программа «Профессионалы». 

Название программы соответствует планируемым итогам, реализации 

Программы каждый участник станет «профессионалом» в образовательном 

процессе:  

 педагоги «профессионалами» в сотрудничестве с детьми и родителями; 



4 
МДОБУ «Детский сад №21» города Бузулука Оренбургской области 

 родители «профессионалами» в дошкольном образовании; 

 дети «профессионалами» в будущей трудовой карьере.  

Девиз Программы: «Плохой хозяин растит сорняк, хороший 

выращивает рис. Умный культивирует почву, дальновидный воспитывает 

работника».  

Программа реализуется в рамках программы развития дошкольного 

учреждения. Практическая реализация программы на всех ее этапах 

предполагает формирование профориентации обучающихся как дошкольного 

учреждения в целом, так и воспитанников и взрослых в частности. Программа 

является открытой, что позволяет дополнять, уточнять, совершенствовать, 

корректировать ее содержание. 

 

Сроки реализации Программы: 3 года  

Участники Программы: родители, педагоги и обучающиеся  

1.1.1. Цель Программы: объединение усилий семьи и детского сада в 

области социально-коммуникативного развития обучающихся.  
 

Задачи Программы:  
 

1. создать психолого-педагогических условия для взаимодействия детей, 

родителей, педагогов;  

2. способствовать поиску новых средств и методов, повышающих 

эффективность воспитательного взаимодействия; 

3. повысить педагогическую культуру родителей, создавая максимально 

комфортные условия для личностного роста и развития обучающихся. 

4. способствовать активному участию родителей в жизнедеятельности 

ребёнка в детском саду. 

 
1.1.2. Принципы Программы 

 принцип сотрудничества предусматривает участие всех членов 

коллектива: детей, родителей и педагогов. Сотрудничество, а не 

наставничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива ДОУ;  

 принцип учета возрастных особенностей: внимание к особенностям 

каждого ребенка и каждого родителя (законного представителя) при 

организации совместной деятельности.   

 принцип развития: определение индивидуальных зон развития 

коллектива в целом и каждого ребёнка в отдельности;  

 принцип единства: общие подходы к предстоящей деятельности, поиск 

вариантов оптимального решения, совместное обсуждение условий 

предстоящей деятельности и вариантов решения задач в ситуации 

психологического равноправия воспитателей и ребёнка, как сотрудников, 

а не как ведущего и ведомых;  

 принцип индивидуального подхода педагога к детям и родителям.  
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Подходы 
 

 личностный подход: воспитание личности, прежде всего - развитие ее 

деятельности в содружестве с взрослыми.  

 совместный подход: уважительное отношение к разнообразным подходам 

к проблеме, выдвигаемой в ходе совместного сотрудничества, 

обязательное обсуждение результатов совместной деятельности. 
 

1.1.3. Планируемые результаты 

Педагоги: 

 активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала 

педагогов; 

 формирование более глубоких, разносторонних знаний, 

коммуникативных навыков;  

Родители:  

 возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания;  

 повышение педагогической грамотности родителей (в том числе, 

посредством ресурсов сети Интернет); 

 активное участие родителей в образовательном процессе дошкольного 

учреждения; 

 расширение, обобщение, систематизация знаний и умений в воспитании 

детей. 

Обучающиеся:  

 положительная динамика результатов освоения программного материала в 

области социально-коммуникативного развития: умение узнавать и 

называть профессии и место работы родителей, владеть обобщающим 

понятием «профессия», обогатиться словарный запас, коммуникативные 

навыки; 

 развитие способности у детей к согласованию общих целей, 

осуществлению взаимного контроля и коррекции действий, умению 

понимать состояния и мотивы поступков других и соответственно на них 

реагировать;  

 формирование у обучающихся потребности в  трудовой деятельности. 

 
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание основных направлений и форм сотрудничества Программы  

В основе Программы положена технология сотрудничества, которая 

предусматривает совместную развивающую деятельность взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

Сотрудничество проходит по трем направлениям: 

1. Сотрудничество педагогов с родителями проходит в следующих формах 

сотрудничества. 
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 Информационно – аналитическое направление  

Цель: сбор данных о семье общекультурном уровне родителей, наличие у 

них педагогических знаний, запросов, интересов, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.  

Формы сотрудничества: педагогические советы, круглые столы, брифинги, 

диспуты.  

  Досуговое направление 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, доверительных отношений между взрослыми и детьми.  

Формы сотрудничества: совместные праздники, развлечения, досуги, 

семейные конкурсы, выставки, выпуски семейных газет и т.д. 

  Познавательное направление 

Цель: ознакомление родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, с рациональными методами и приемами 

воспитания детей, для формирования у родителей практических навыков в 

развитии детей.  

Формы сотрудничества: семинары-практикумы, брифинги, педагогическая 

гостиная, тематические акции, педагогические журналы и газеты, игры с 

педагогическим содержанием, ролевые проигрывания проблемных ситуаций, 

моделирование способов родительского поведения, обмен опытом семейного 

воспитания, день открытых дверей, совместные занятия с детьми.  

  Наглядно-информационное направление  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения для объективной 

оценки деятельности педагогов. 

Формы сотрудничества: родительские уголки, папки-передвижки, 

групповые альбомы, библиотечки для родителей, родительская почта и т.д. 
 

2. Сотрудничество педагогов и специалистов дошкольного учреждения  

  Информационно – аналитическое направление  

Цель: обработка и использование в дальнейшем сотрудничестве полученных 

данных о семье, анализ выработанной системы взаимодействия с родителями 

в дошкольном учреждении.  

Формы сотрудничества: круглый стол, SWOT – анализ, дискуссия.  

 Практическое направление  

Цель: обучение педагогов моделям и способам взаимодействия педагога с 

родителями, педагога с детьми, изучение .  

Интерактивные формы сотрудничества: тренинг, педагогический ринг, 

метод модерации, метод кейсов, «аквариум», методический фестиваль.  
 

3. Совместная деятельность взрослых с детьми. 

Цель: внедрение в образовательную деятельность с детьми моделей 

сотрудничества. 

 Совместно-индивидуальная модель сотрудничества принятие 

общей цели в паре или подгруппе, каждый участник деятельности будет, 
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выполняет свою часть общей работы индивидуально. Это часть на 

завершающем этапе станет частью общего итогового результата. Согласование 

действий участников должно осуществляться в её начале – на этапе принятия 

цели, при планировании и в конце, когда нужно суммировать результаты.  

Формы сотрудничества: лента профессий, календарь профессий, 

видеописьма «Герою – Профессионалу». 

 Совместно-последовательная модель сотрудничества принятие не 

только общей цели, но и последовательное выполнение действий участниками, 

когда результат действия, выполненного одним участником, становится 

предметом деятельности другого. 

Формы совместной деятельности: мастер-класс «Все сумею – все 

смогу!», совместные занятия с родителями, день «Все профессии важны – все 

профессии нужны», семейный фотовернисаж 

 Совместно-взаимодействующая модель сотрудничества 

направлена на освоение умений планирования, координации и оценки 

совместного результата действий.  

Формы совместной деятельности: индивидуальные проекты, встречи с 

родителями, тематические акции.  

Сотрудничество связано с предоставлением детям разнообразного 

содержания ситуаций для максимального проявления трудовых качеств в 

совместной деятельности и расширения возможностей самостоятельности при 

решении образовательных задач. 

Задачи, стоящие перед педагогами и родителями в ходе совместной 

деятельности:  

  поддержать положительный эмоциональный фон взаимодействия с детьми; 

  развивать понимание у детей эмоционального состояния партнёра, 

отзывчивость на него; 

  демонстрировать положительные образцы поведения и действия из 

личного опыта; 

  непосредственную включенность взрослого в процесс общения и 

совместных действий в качестве посредника или партнёра.   
 

2.2. Этапы реализации Программы  

Первый этап – организационно-подготовительный  

Цель: определение возможностей дошкольного учреждения и готовности 

педагогического коллектива и родителей для реализации задач программы.  

Мероприятия:  

1. Проведение соцопроса родителей «Готовы вы ли стать участниками в 

области социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста».  

2. Разработка вопросов анкетирования по проблеме дошкольного 

образования детей и выявление результатов.  



8 
МДОБУ «Детский сад №21» города Бузулука Оренбургской области 

3. Разработка перспективного плана сотрудничества педагогов с 

родителями. Совершенствование образовательной программы 

дошкольного образования.  

4. Налаживание системы межведомственного взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве, разработка и утверждение совместных 

планов работы с детьми и родителями воспитанников ДОУ).  

5. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

учреждения в области социально-коммуникативного развития. 

6. Педагогическая диагностика, направленная на выявление представлений 

детей о профессиях. 

7. Разработка перспективного плана совместной деятельности взрослых с 

детьми.  

Ожидаемые результаты:  

 обновленная современная развивающая предметно-пространственная 

среда в группах и Учреждении; 

 разработанное планирование разных видов на всех уровнях: годовых 

планов, занятий, совместной деятельности детей и взрослых; 

 совместный план сотрудничества с родителями. 

Второй этап – внедрение  

Цель: внедрение Программы в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения  

Мероприятия: 

1. знакомство педагогического коллектива с содержанием  программы 

«Профессионалы»; 

2. знакомство родителей и педагогов с совместными планами развития и 

воспитания детей; 

3. изучение и внедрения в образовательный процесс инновационных 

форм дошкольного образования; 

4. обучение родителей методам взаимодействия с детьми; 

5. организация просветительской помощи родителям. 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями необходимыми практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 высокая степень проявления интереса к активному включению в 

планирование образовательного процесса. 

 повышение уровня педагогической компетентности педагогов и 

родителей.  

Третий этап – реализация  
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Цель: реализация совместных мероприятий с родителями-детьми-

педагогами, определённых Программой. 

Мероприятия:  

1. Реализация перспективного плана с обучающимися. 

2. Организация досуговой деятельности.  

3. Реализация инновационных форм сотрудничества взрослых с детьми.  

 

Совместные мероприятия взрослых с детьми организуются поступенно:  

Первая ступень – социум ближайшего окружения. Знакомство детей с 

профессиями дошкольного учреждения и своих родителей. 

Вторая ступень – социум дальнего окружения. Знакомство с 

профессиями страны и мира.  

 

Ожидаемый результат: 

 активное, систематическое участие родителей в деятельности 

дошкольного учреждения; 

 положительная установка взаимодействующих сторон на совместную 

работу, осознание ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместное планирование, организация жизнедеятельности детей; 

 свобода выбора участников деятельности; 

 положительная позиция администрации, способствующая 

самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Четвертый этап  - заключительный итоговый  

Цель: подведение итогов реализации Программы.  

Мероприятия:  

1. Педагогическая диагностика обучающихся 

2. Анкетирование родителей  

3. Транслирование результатов реализации Программы педагогическому 

коллективу и родителям (презентация). 
 

Ожидаемый результат:  

 достижение цели и планируемого результата Программы 

  повышение эффективности образовательного процесса в области 

социально-коммуникативного развития дошкольников.  
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2.3. Планы взаимодействия  

2.3.1. План сотрудничества педагогов и родителей  

Месяц  Формы сотрудничества Цель проводимых мероприятий  Индивидуальная 

работа с 

родителями  

Ответственны

е  

Конечный 

результат 

Сентябрь  

 

1. Соцопрос «Готовы вы ли 

стать участниками в области 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста» 

2. Составление социального 

паспорта родителей дошкольного 

учреждения  

3. Информационные стенды 

«Социально-коммуникативное 

развитие ребенка в дошкольном 

учреждении» 

4.Педагогический совет 

«Направления сотрудничества 

дошкольного учреждения и семьи в 

учебном году» 

5.Групповые родительские собрания 

«Презентация программы 

сотрудничества «Профессионалы» 

Выявление степени активности в 

образовательном процессе 

Определение социального 

статуса семьи  

 

Ознакомление родителей с 

направлениями социально-

коммуникативного развития 

детей в дошкольном учреждении 

и программой сотрудничества 

детского сада и семьи 

«Профессионалы» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Материалы 

консультац

ии,  

Газета 

ДОУ. 

Материалы 

информаци

онных 

стендов. 

SWOT – 

анализ 

результатов 

соцопроса 

Социальны

й паспорт 

родителей 

Учреждени

я. 

Октябрь 1.Интерактивное обучение «Модели 

совместной деятельности взрослых с 

детьми» 

2. Тренинг «Поиграйте со мною 

мама и папа» 

Обучение родителей 

практическим педагогическим 

умениям 

Папка-передвижка 

«Трудимся дома» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Информаци

я на сайте  
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Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Информационно-просветительские 

материалы: 

-совместные выходные "Кормушка 

для птиц"; 

-совместное домашнее творчество 

"Быть я доктором хочу"; 

-развитие самостоятельности в 

дошкольном возрасте. 

 

2.Тематическая акция «Сделаем наш 

детский сад красивым!» 

 

Формирование представлений о 

трудовом процессе, о значимости 

труда для окружающих. 

 

Привлечение родителей к 

оформлению развивающей 

предметно-пространственной 

среды Учреждения. 

Привлечение родителей к 

оформлению развивающей 

предметно-пространственной 

среды Учреждения 

Оформить 

наглядный 

материал 

для детей 

родителей- 

закладки, 

календари: 

«Домашняя 

игротека 

для детей и 

родителей» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информаци

онные 

стенды в 

группах, 

информаци

я на сайте 

Учреждени

я. 

Уголки в 

группах 

«Все 

профессии 

важны – все 

профессии 

нужны»  

 

Декабрь  

 

1.Участие родителей в 

образовательной деятельности «Мой 

папа – нефтяник!» 

 

 

2. Семейный конкурс-викторина «Я 

знаю пять профессий» 

 

3. Диспут «Как привлечь ребенка к 

трудовой деятельности?» 

Способствовать активному 

участию родителей в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения.  

Повышение педагогической 

компетенции родителей.  

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

 

Памятки для 

родителей 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

 

Буклеты для 

родителей 

«Воспитываем 

трудолюбие у 

детей» 

Индивидуальные 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Сценарии 

мероприяти

й, 

Буклеты  
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беседы с 

родителями 

Январь  1.Заседание родительского комитета 

ДОУ  

 

 

 

 

2.Педагогическая гостиная 

«Знакомство детей с профессиями 

взрослых» 

 
3. Пополнение и изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Детский сад», «Мы - водители», 

«Мы – строители», «Больница» и т.д. 

Познакомить 

родителей с направлениями 

деятельности во втором 

полугодии по социально-

коммуникативному направлению  

 

Помочь родителям в получении 

практических умений в области 

социальнро-коммуникативного 

развития детей  

 

Привлечение родителей к 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной 

среды  

Педагогический 

журнал «Детский 

сад и семья – 

единое 

пространство 

детства» 

 

 

Папка-передвижка 

«Домашняя 

мастерская» 

Заведующий 

Учреждения, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Протокол 

заседания, 

Сценарий 

мероприяти

я, 

Атрибуты 

для 

сюжетно-

ролевых игр 

Февраль  1.Мастер-класс «Использование 

проблемных ситуаций в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения» 

 

2. Родительская почта «Трудности 

семейного воспитания» 

 

Обогащение 

педагогических знаний и 

практических умений 

родителей. 

 

Выяснить проблемы, 

возникающие у родителей 

в социально-коммуникативном 

развитии детей. 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

SWOT – 

анализ, 

Сценарий 

мастер-

класса  

Конспекты 

консультац

ий   

Март  1.Обмен опытом «Воспитание в 

семье и детском саду» 

 

 

2.Семинар-практикум «Игра как 

механизм социализации и трудового 

воспитания, в рамках социально- 

Формирование представлений о 

трудовом процессе, о значимости 

его для дошкольников  
 
Обыгрывание ролевых 

проблемных ситуаций по 

социально-коммуникативному 

Презентация 

««Организация 

развивающей 

среды по 

образовательной 

области 

«Социально-

Старший 

воспитатель 

воспитатели   

Статья для 

педагогичес

кого 

журнала 

«Лучший 

опыт 

сотрудниче
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коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста» 

развитию детей  коммуникативное 

развитие» 

ства семьи 

и педагога» 

Картотека 

«Игровые 

проблемные 

ситуации по 

социально-

коммуникат

ивному 

развитию» 

Апрель  1.Информационно-просветительские 

материалы: 

-подбор художественной литературы 

о людях разных профессий; 

-фотовыставка «Трудимся вместе»; 

2. Родительские собрания 

«Совместная деятельность детей и 

взрослых в области социально-

коммуникативного развития» 

3. Круглый стол «Семейные 

традиции, профессии (вклад 

взрослых в развитие 

промышленности и сельского 

хозяйства города). 

4. Неделя открытых дверей для 

родителей «Как мама и папа – 

усердно тружусь!»– открытый 

просмотр образовательной 

деятельности, трудовой 

деятельности) 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей 

Оказать практическую помощь в 

воспитании детей. 

Пропаганда педагогических 

знаний  

Привлечение родителей к 

пропаганде положительного 

опыта семейного воспитания. 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

 

Памятки для 

родителей 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Материалы 

консультац

ии,  

Газета 

ДОУ. 

Материалы 

информаци

онных 

стендов. 

SWOT – 

анализ 

результатов 

соцопроса 

Социальны

й паспорт 

родителей 

Учреждени

я 

Май  1.Педагогический совет «Итоги 

реализации сотрудничества детского 

сада и семьи» 

Подведение итогов совместной 

деятельности  

Фотостенд 

«Сотрудничаем 

вместе» 

Заведующий 

Учреждения, 

старший 

Фотостенд  
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воспитатель, 

воспитатели   

 

2.3.2. План взаимодействия педагогов дошкольного учреждения  

Месяц  Формы сотрудничества Цель проводимых мероприятий  Индивидуальная 

работа с 

педагогами  

Ответственн

ые  

Конечный 

результат 

Август  

 

1.Подготовка вопросов соцопроса 

для родителей «Готовы вы ли стать 

участниками в области социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста» 

2.Составление социального паспорта 

родителей дошкольного учреждения  

 

3.Заключение договоров с 

социальными партнерами о 

совместном сотрудничестве, 

разработка  по направлению 

социально-коммуникативного 

сотрудничества. 

4. Разработка содержания 

программы сотрудничества 

«Профессионалы» 

Разработка содержания 

соцопроса для родителей  

 

Определение социального 

статуса семьи  

Определение направлений 

сотрудничества с социальными 

партнерами 

 

Разработать содержания и 

направлений Программы  

Индивидуальные 

консультации 

для педагогов  

Заведующий 

Учреждения, 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Анкета 

«Готовы вы ли 

стать 

участниками в 

области 

социально-

коммуникатив

ного развития 

детей 

дошкольного 

возраста», 

соцопрос, 

договора  

Сентябрь  1.Организация соцопроса «Готовы 

вы ли стать участниками в области 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста». 

2. Заседание родительского комитета 

дошкольного учреждения  

Выявление степени активности в 

образовательном процессе 

Обозначить направления 

сотрудничества, знакомство с 

проектом программы 

сотрудничества 

Индивидуальные 

консультации, 

разработка 

групповых 

планов 

сотрудничества с 

родителями. 

Заведующий 

Учреждения, 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

SWOT – 

анализ 

результатов 

соцопроса 

Социальный 

паспорт 

родителей 
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3.Доработка программы 

сотрудничества «Профессионалы» 

4. Интерактивное обучение 

педагогов «Современные формы 

сотрудничества с родителями» 

«Профессионалы»  

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

 Учреждения 

Протокол 

заседания 

родительского 

комитета 

Программа 

сотрудничеств

а 

«Профессиона

лы» 

Методические 

рекомендации 

«Современные 

формы 

сотрудничеств

а с 

родителями» 

Октябрь 1.Интерактивное обучение «Модели 

совместной деятельности взрослых с 

детьми» 

2.Подборка информационно-

просветительского материала: 

-совместные выходные "Кормушка 

для птиц"; 

-совместное домашнее творчество 

"Быть я доктором хочу"; 

-развитие самостоятельности в 

дошкольном возрасте. 

Обучение педагогов 

практическим умениям 

совместной деятельности с 

детьми и родителями  

Памятка 

«Интерактивные 

формы 

сотрудничества с 

детьми и 

взрослыми» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Памятки, 

конспекты 

консультации, 

информацион

ный материал   

Ноябрь  

 

 

1.Подготовка и организация 

тематической акции «Сделаем наш 

детский сад красивым!» 

2.Подборка материала «Домашняя 

игротека для детей и родителей» 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды по социально-

коммуникативному 

Индивидуальные 

консультации, 

обмен опытом 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 

Информацион

ные стенды в 

группах, 

информация 

на сайте 
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3.Взаимопосещения открытых 

показов образовательной 

деятельности с детьми 

4.Разработка сценариев 

образовательной деятельности по 

теме «Мой папа – нефтяник!»  

направлению. 

Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогов 

 Учреждения, 

сценарии 

образовательн

ой 

деятельности, 

сценарии 

занятий 

Декабрь  

 

1.Организация образовательной 

деятельности «Мой папа – 

нефтяник!» 

 

 

2. Подготовка и организация диспута 

«Как привлечь ребенка к трудовой 

деятельности?» 

Способствовать активному 

участию родителей в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения.  

Повышение педагогической 

компетенции педагогов и 

родителей.  

Индивидуальные 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Сценарии 

мероприятий, 

Буклеты  

 

Январь  1.Подготовка и организация 

заседания родительского комитета 

ДОУ  

 

 

 
 

2.Подборка материала к 

педагогической гостиной 

«Знакомство детей с профессиями 

взрослых» 

 
3. Методическая выставка 

«Современные формы 

сотрудничества с родителями» 

 

Подобрать материал по 

направлению деятельности во 

втором полугодии по социально-

коммуникативному направлению  

 

Помочь педагогам в 

формирования содержания 

мероприятия  

 

Повышение профессиональной 

компетенции в области 

профориентации дошкольников  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

Заведующий 

Учреждения, 

старший 

воспитатель  

Протокол 

заседания, 

Методические 

рекомендации 

«Организация 

педагогическо

й гостиной» 

Февраль  1.Мастер-класс «Использование Обогащение Индивидуальные Старший SWOT – 
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проблемных ситуаций в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения» 

 

2. Интерактивное обучение «Формы 

сотрудничества педагога с 

родителями» 

 

педагогических знаний и 

практических умений 

родителей. 

 

Выяснить проблемы, 

возникающие у родителей 

в социально-коммуникативном 

развитии детей. 

беседы, 

консультации 

воспитатель  анализ, 

Картотека 

«Формы 

сотрудничеств

а с 

родителями в 

условиях 

дошкольного 

учреждения»   

Март  1.Обмен опытом «Воспитание в 

семье и детском саду» 

 

 

2.Подготовка к семинару-

практикуму «Игра как механизм 

социализации и трудового 

воспитания, в рамках социально- 

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста» 

Формирование представлений о 

трудовом процессе, о значимости 

его для дошкольников  
 
Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  

Беседы с 

педагогами 

Старший 

воспитатель  

Статья для 

педагогическо

го журнала 

«Лучший опыт 

сотрудничеств

а семьи и 

педагога» 

Картотека 

«Игровые 

проблемные 

ситуации по 

социально-

коммуникатив

ному 

развитию» 
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Апрель  1.Оформление информационно-

просветительских материалов: 

-подбор художественной литературы 

о людях разных профессий; 

-фотовыставка «Трудимся вместе». 

2. Круглый стол «Семейные 

традиции, профессии (вклад 

взрослых в развитие 

промышленности и сельского 

хозяйства города). 

4. Подготовка мероприятий к неделе 

открытых дверей для родителей 

«Как мама и папа – усердно 

тружусь!»– открытый 

просмотр образовательной 

деятельности, трудовой 

деятельности) 

Распространение педагогических 

знаний среди воспитателей 

 

Оказать практическую помощь в 

воспитании детей. Пропаганда 

педагогических знаний  

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

консультации 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Материалы 

консультации,  

Газета ДОУ. 

Материалы 

информацион

ных стендов. 

Май  1.Педагогический совет «Итоги 

реализации сотрудничества детского 

сада и семьи» 

Подведение итогов совместной 

деятельности  

Фотостенд 

«Сотрудничаем 

вместе» 

Заведующий 

Учреждения, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Фотостенд, 

аналитические 

справки 
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2.3.3. План совместной деятельности детей и взрослых   

Месяц  Формы совместной деятельности детей и 

взрослых  

Цель проводимых видов деятельности  Конечный результат 

Сентябрь  

 

1. Образовательная деятельность «Профессии 

наших родителей» 

2. «Проблемная ситуация» 

-Кем и где работают мои родители? 

-Кем бы я хотел стать, когда вырасту 

большой? 

3.Просмотр презентаций о профессиях 

(устаревших),  беседы о новых современных  

профессиях. 

 

3. Организация дидактических словесных, 

настольных, сюжетно-ролевых  игр «Собери 

картинку», Кому что нужно», «Угадай 

профессию», «Что делает?» и др. 

4. Создание  коллективной работы «Повар», 

рисование  «Все работы хороши – выбирай на 

вкус»,  аппликация «Космонавт» 

 

Расширение представлений детей о 

профессиях родителей.  
 

 

 

Способствовать освоению детьми 

представлений и соответствующих 

словарных слов, о конкретных видах 

трудовой деятельности. 

Формирование представлений о видах 

трудовой деятельности выполняемых 

людьми соответствующей профессии. 

Сценарии образовательной 

деятельности 

Выставка детских работ «Все 

работы хороши – выбирай на 

вкус», «Путешествие в мир 

профессий». 

Октябрь 1.Экскурсии-наблюдения по детскому саду, 

экскурсия детей к родителям на работу 

2. Дидактические игры: 

 «Кому что нужно», 

 «Для чего нужен этот предмет?», 

 «Умные машины», 

 «Хорошо - плохо»,  

 «Кем я хочу стать?», 

 «От слова к слову», 

 ««Знаю все профессии», 

 «Собираемся на работу», 

Расширение представлений детей о 

профессиях родителей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры, 

Фотовыставка «Где мы были, 

вам покажем»  
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 «Угадайте, что я делаю»».  

 «Кто знает больше профессий» 

 «Произнеси правильно» 

 «Добавь словечко» 

 «Что сначала, что потом» 

4. Рассматривание картин, альбомов, 

иллюстраций на тему «Профессии». 

 

 

5. Совместное оформление родителями и 

детьми «Ленты профессий» 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с профессией 

метеоролога, лаборанта-химика, 

нефтяника.  

 

Обогащение социальных 

представлений о людях — взрослых и 

детях, о профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми 

и детьми. 

 

 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Я бы в нефтяники пошел 

пусть меня научат» 

 

 

Торжественное прикрепление  

оформленных листов к «ленте 

профессий» 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Почта», Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла» С. Михалков «А что у вас?»; «Дядя 

Степа», «Дядя Степа-миллиционер», К. И. 

Чуковский «Айболит», • «Кем быть? » В. 

Маяковский, «Строители» Б. Заходер 

 

2. Беседы с детьми 

«Кем быть» 

«Без труда не будет и плода» 

«Кто не работает, тот не ест» 

«За что говорят спасибо» 

«Почему люди трудятся вместе» 

3.Организация индивидуальных проектов «Мой 

папа – нефтяник», «Стать я доктором хочу», 

«Мамина профессия» и т.д. 

Формирование представлений о 

трудовом процессе, о значимости 

труда для окружающих. 

 

 

Закрепление знаний детей о 

профессиях. 

 

 

 

Выставка художественной 

литературы о труде взрослых  

 

Декабрь  

 

1.Участие родителей в образовательной 

деятельности «Мой папа – нефтяник!» 

 

Способствовать активному участию 

родителей в образовательном процессе 

Сценарии занятий, 

Буклеты  

Выставка индивидуальных 
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2. Семейный конкурс-викторина «Я знаю пять 

профессий» 

 

3.Составление творческих рассказов: 

 «Профессии моих родителей» 

 «Кем я буду, когда вырасту большой» 

4.Презентация индивидуальных проектов детей  

дошкольного учреждения.  

Повышение педагогической 

компетенции родителей.  

Развитие словаря детей посредством 

знакомства детей с профессиями 

взрослых 

 

Формирование представлений о 

профессиях на основе ознакомления с 

конкретными видами труда. 

проектов 

 

Январь  1. Сюжетно-ролевые игры:  

 «Поликлиника», 

 «Детский сад», 

 «Мы-строители» 

 «Мы – пожарные» 

2. Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Парикмахерская», 

«Детский сад», «Мы - водители», «Мы – 

строители», «Больница» и т.д. 

 

3. Мастер-класс «Все сумею – все смогу» с 

участием родителей 

4.День «Все профессии важны – все профессии 

нужны!» 

Показать детям направленность труда 

на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

 

 

Воспитывать уважение и благодарность 

к взрослым за их труд, заботу о детях; 

воспитывать ценностное отношение к 

предметному миру как результату 

человеческого труда.  

 

Способствование накопления опыта о 

специфике конкретной профессии, 

бережного отношения к материалам 

для детского творчества. 

Сценарий мероприятия, 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Мини-музей «Будущие 

профессионалы» 

 

Февраль  1. Драматизация отрывков художественных 

произведений С. Михалков «А что у вас?» 

 

2.  Конкурс чтецов «Все профессии нужны,  

все профессии важны» 

3.  Конкурс рисунков «Путешествие в мир 

Обогащение знаний и практических 

умений детей. 

 

 

 

 

Сценарий конкурса 

Фотоотчет  
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профессий» 

4.Составление видеописем «Герою-

профессионалу» 

 

Способствовать начальной 

профориентации дошкольников.  

Март  1. Вечер загадок о профессиях. 

2. Заучивание стихов, пословиц, поговорок о 

профессиях 

3.Тематическая акция «Сделаем наш детский сад 

красивым!» 

4. Оформление «календаря профессий» 

5. Встречи с родителями  

Формирование представлений о 

трудовом процессе, о значимости 

его для дошкольников  
Вовлечение детей и родителей детей в 

простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда, совместные формы 

сотрудничества.   

Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды дошкольного 

учреждения 

 

 

 

Копилка «Профессии наших 

мам и пап»  

Апрель  1.Фотовыставка «Трудимся вместе»; 

2. Обучающие игровые ситуации 

3.Неделя открытых дверей для родителей «Как 

мама и папа – усердно тружусь!»– открытый 

просмотр образовательной деятельности, 

трудовой деятельности) 

Способствование развитию 

самостоятельности, желания брать на 

себя повседневные трудовые 

обязанности, включаться в 

повседневные трудовые дела в 

условиях детского сада и семьи. 

Сценарии образовательной 

деятельности  

Информация на сайте 

Май  1.Тематический досуг «Кем быть?» 

2.Оформление «семейного фотовернисажа» 

3. Мастер-класс «Все сумею – все смогу!» 

Воспитание желание освоить 

профессию.  

Способствование воспитанию 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, добросовестного и 

ответственного отношения к делу, 

товарищество и другие личностные 

качества. 

Фотостенд  
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2.4. Сложившиеся традиции Организации и группы 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду является неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов Учреждения, они играют большую роль в социально-

коммуникативном развитии детей. 

В ходе реализации программы «Профессионалы» в дошкольном 

учреждении организуются следующие традиции: 

 Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам.  

 День подарков  

Цель: воспитание у детей уважительного отношения к профессиям 

взрослых, понимания значимости профессии для детей и общества в 

целом. 

 «Знакомство с профессиями сотрудников детского сада». 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать 

уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском 

саду. Способствовать расширению контактов с взрослыми людьми. 

 «Мастерская добрых дел». 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 

знаний детей о своих близких людях. 

 «Герои нашего города» 

Цель: вызвать у детей гордость за свой город, профессии родители, 

воспитывать патриотические чувства. 

  «Мы будущие профессионалы». 

Цель: формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений 
 

Праздники: 

  Праздник труда «День труда» (1 мая) 

Цель: приобщение детей к традициям общества, воспитание интереса к 

профессиям города, страны. 

  Праздник «Сельской ярмарки» 

Цель: воспитание уважительного отношения к профессиям сельского 

хозяйства, их значения для жителей города.  

 Праздник  «Вот чему мы научились» 
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Цель: воспитание ценностного отношение к предметному миру как 

результату человеческого труда; чувства гордости за собственный 

труд.  

 

III. ОРАГНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

средствами обучения и воспитания  Программы 

Материально-технические условия, обеспечивают реализацию 

Программы и способствуют формированию первичных представлений о 

конкретных видах труда и профессиях. Территория и внутренне оснащение 

здания оборудованы разнообразными средствами обучения обучающихся.   

Наименование 

территории    

Наименование 

зоны   

Функциональное 

 использование 

Оборудование  

Территория 

детского сада 

«Зона леса» Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых 

направленная на 

знакомство с профессией 

лесника.  

Имитационные объекты 

животных, кормушек. 

Живая природа: деревья, 

трава, лес, лесные травы. 

Оборудование и 

инвентарь для 

наблюдений: лупы, 

емкости для сбора 

образцов.  

Зона нефтяного 

промысла 

Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессией 

нефтяника, бурильщика 

нефтяной 

промышленности. 

Имитационные объекты: 

емкости для хранения 

нефти, машины, станок-

качалка, буровая 

установка. 

Оборудование и 

инвентарь: каски, 

фартуки, перчатки.  

Зона пасеки  Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессией 

пчеловода 

Живая природа: цветы, 

трава. 

Имитационные объекты: 

улья для пчел, пчелы, 

рамки для сот. 

Оборудование и 

инвентарь: белые 

халаты, тележки для 

перевоза бочек с медом, 

антимаскитные сетки для 

лица. 

Зона ПДД Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессиями 

дорожного полицейского, 

шофера. 

Имитационные объекты: 

дорожные знаки, 

светофор, машины, 

коляски, куклы. 

Оборудование и 

инвентарь: костюм 

полицейского, жезл, 

планшет для записей. 

Зона сельского Самостоятельная и Живая природа: грядки с 
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хозяйства  совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессией 

агронома, работника 

сельского хозяйства. 

выращенными овощами, 

пшеничное поле, 

таблички с условными 

обозначениями. 

Оборудование и 

инвентарь: лейки, ведра, 

корзины, мини- грабли, 

мини-лопаты, костюм 

агронома, фартуки, 

нарукавники.  

 Зона фермерства  Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессией 

фермера, работника 

сельского хозяйства. 

Живая природа: трава, 

кустарники. 

Имитационные объекты: 

макеты сараев для жилья 

животных, животные. 

Оборудование и 

инвентарь: грабли, 

ведра, фартуки.  

Спортивная 

площадка  

Физкультурные занятия, 

праздники, развлечения, 

оздоровительный бег 

Стационарное 

спортивное 

оборудование для 

лазания, подтягивания, 

прыжковая яма, беговая 

дорожка.  

Здание 

детского сада 

(холлы) 

Лаборатория  Исследовательская 

деятельность детей и 

взрослых, направленная на 

знакомство с лаборанта-

химика 

Оборудование и 

инвентарь для 

экспериментирования: 

проектор, ноутбук, весы, 

емкости для опытов с 

водой, песочные часы, 

электронные 

микроскопы, емкости 

породами почв, воронки, 

пипетки, шланги для 

переливания, объекты 

для проведения опытов с 

весом и др. 

Комната 

познавательного 

развития 

Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессией 

ландшафтного дизайнера 

Ландшафтные столы с 

макетами объектов леса, 

зданий, машин и др. 

Центр Информашка Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессиями 

инженера-программиста, 

механика, дизайнера 

одежды 

Оборудование и 

инвентарь: компьютеры, 

интерактивные столы, 

интерактивная доска.  

Центр метеозоны  Самостоятельная и Оборудование и 
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совместная деятельность 

детей и взрослых, сюжетно-

ролевые игры 

направленные на 

знакомство с профессией 

метеоролога 

инвентарь: мини 

метеостанция, дневники 

фиксации наблюдений, 

электронные градусники, 

прибор для определения 

направления ветра.  

Музыкальный 

зал/центр театра  
Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, 

драматизация сказок 

направленная на 

знакомство с профессиями 

актера, артиста, музыканта, 

певца, музыкального 

руководителя  

Оборудование и 

инвентарь: проектор, 

музыкальный центр, 

музыкальные 

инструменты, 

микрофоны, пианино, 

компьютер, костюмы, 

декорации к 

театрализованным 

постановкам.  

 Спортзал  Самостоятельная и 

совместная деятельность 

детей и взрослых, 

двигательная деятельность, 

направленная на 

знакомство с профессиями 

физинструктора, 

спортсмена. 

Оборудование и 

инвентарь: шведская 

стенка, фитбол-мячи, 

баскетбольные кольца, 

гимнастические 

скамейки, 

разнообразный 

физинтвентарь для 

организации физических 

упражнений.   

Изостудия  

 

Занятия изобразительной 

деятельностью 

Мебель, мольберты, 

Наглядные пособия, 

репродукции, образцы 

народных промыслов и 

др. 

Стенд «Кем быть?» Знакомство с 

современными 

профессиями  

Фотографии профессий  

Стенд «Хочу все 

знать» 
Знакомство с 

современными 

профессиями 

Фотографии легкой и 

тяжелой 

промышленности 

Стенд «Полезные 

ископаемые» 
Знакомство с профессиями 

нефтяника, газовика  

Геологическая карта с 

условными 

обозначениями полезных 

ископаемых  

Галерея «Поэты и 

писатели» 
Знакомство с профессиями 

поэта и писателя 

Фотографии профессий  

Групповые 

ячейки/ 

игровые 

комнаты 

Центр книги  Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская, 

двигательная, 

ознакомление с 

Средства обучения и 

инвентарь: книги, 

портреты поэтов и 

писателей 

Центр сюжетно-

ролевых игр  

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: 

поликлиника, строители, 
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профессиями врач, 

продавец, художник, повар, 

строитель, учитель и др. 

школа, столовая, 

больница, автосервис и 

др.  

Центр детского 

творчества  

Средства обучения и 

инвентарь: краски 

различных видов, кисти, 

разно форматная бумага, 

мелки, гуашь, пастель.  

Центр театра  Средства обучения и 

инвентарь: атрибуты с 

сказкам, костюмы, 

декорации, 

иллюстрации, различные 

виды театра 

Центр 

экспериментирования 

Средства обучения и 

инвентарь: оборудование 

для 

экспериментирования 

(воронки, емкости, 

природный материал и 

т.д.) 

 

Методические издания  

1. Т.А. Шорыгина Моя семья – М:, 2012 

2. Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях – М:, 2003 

3. З.А. Михайлова Образовательные ситуации в детском саду – СПб:, 

2014 

4. Н.А. Извекова  «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста». Москва 2005. 

5. Черкова Н.Н. В мире профессий – М: 2010 

6. Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения – М:, 2009 

7. Л.А. Коренова Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ 

– М:, 2015 

Электронные учебные издания: 

1. Знакомим дошкольников с профессиями Компакт-диск для 

компьютера, 2010 
2. Презентации «Все профессии важны – все профессии нужны» 

Компакт-диск для компьютера, 2012 
3. Развивающие игры для дошкольников «Страна знаний» Компакт-диск 

для компьютера, 2000 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Для работы с детьми  младшего возраста. 

Образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках профессии на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Он в течение дня становится 
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инициатором интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей названиям профессий, показывают их особенности, в 

пределах ближайшего социума – профессии сотрудников детского сада.  

Дети данного возраста участвуют: 

 в собирании коллекций как продуктов трудовой деятельности 

определенной профессии 

 в оформлении подарков сотрудникам детского сада 

 в мастерской добрых дел помогая взрослым в трудовой деятельности 

 знакомстве с профессиями сотрудников детского сада задавая им 

вопросы, совершая миниэкскурсии по учреждению.  

В работе с детьми дошкольного возраста  

Для организации традиционных событий воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День героев труда, День «Мы будущие 

профессионалы». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в форме игровых обучающих ситуаций, дети принимают на 

себя роль: «космонавта» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

С детьми старшего дошкольного возраста организуются праздники: 

 Праздник труда «День труда». В этот день организуются демонстрации с 

участием родителей с атрибутами труда, чтение стихотворений о 

профессиях, пение песен, просмотр презентаций.  

 Праздник «Сельской ярмарки» 

Проводится в  первую неделю сентября. Родители и дети приносят 

осенний урожай с зоны огорода, оформляют выставочные стенды с 

овощами, хлебными изделиями. Ведется продажа урожая, выбирается 

самый лучший овощ или хлебное изделие ярмарки.  

 Праздник  «Вот чему мы научились» 

Праздник является продолжением мастер-класса «Все сумею – все 

смогу!» на празднике дети представляют продукт своей трудовой 

деятельности.  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды  

Педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения 

рассматривает развивающую предметно - пространственную среду — как 

составную часть социально-коммуникативного развития воспитанников. 

Развивающая среда предоставляет возможность для воспитания склонностей, 

интересов, уровня активности в рамках профориентации обучающихся. 

Развивающая среда Учреждения вариативна и оформлена с учетом 

разнообразия профессий. На территории и в здании дошкольного 
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учреждения, а также групповых ячейках оформлены стенды и центры по 

определенной профессии.   

На территории учреждения оформлена зона «пасеки» на которой дети 

знакомятся с профессией пчеловода, узнают новое о пчелах, меде. 

Организовывая зону огорода, воспитанники знакомятся с профессией 

агронома, узнают много о семенах, растениях.  

Обыгрывая игровые ситуации в зоне фермерства, дети могут 

почувствовать себя фермерами и поухаживать за животными. 

Организованная зона нефтяного промысла, способствует знакомству с 

нефтяным оборудованием, изучению принципа добычи нефти. Воспитанники 

с интересом знакомятся с разнообразными профессиями, необходимыми в 

этой отрасли: нефтяник-механик, слесарь КИП, бурильщик. 

Для ознакомления детей с профессией лесника на территории 

дошкольного учреждения создана имитация Бузулукского бора с его 

обитателями, имеется «зона леса». Здесь дети изучают специфику профессии 

ее особенности.  

Площадка «ПДД» служит не только для обучения детей правилам 

дорожного движения, но дает возможность детям почувствовать себя в роли 

дорожного полицейского и водителя.  

Стенд  «Хочу все знать» знакомит детей с предприятиями города и  

профессиями людей, которые трудятся на этих предприятиях.  

Помещение «Комнаты познавательного  развития» 

многофункционально проектируется множество небольших «центров», в 

которых относительно полно представлены различные виды деятельности и 

имеется все необходимое оборудование: 

- «Лаборатория» - работая с разными приборами (пробирки, 

измерители, весы) дети  превращаются в любознательных химиков, проводят 

несложные опыты, определяют свойства   различных природных материалов 

и знакомятся с обязанностями лаборанта-химика, а изучая материалы под 

микроскопом знакомятся с профессией «микробиолог». Современное 

оборудование позволяет педагогам организовать экперементальную и 

исследовательскую деятельность с воспитанниками, что помогает детям 

осознанно подойти к освоению интересных и необходимых профессий.; 

- Работа с ландшафтными столами позволяет детям освоить профессии 

ландшафтного дизайнера, фермера; 

- «Информашка» - представлена интерактивным полом и столами. В 

этой зоне дети учатся работать с компьютерным оборудованием, 

приобретают навыки графического дизайнера, программиста, картографа. 

- «Метеозона» - включает в себя оборудование для определения 

погодных условий, так дети знакомятся с профессией метеоролога. 

Попадая в «Изостудию» дети погружаются в мир прекрасного. В 

процессе творчества дети могут побыть художниками и «писать» картины на 

мольберте, а могут быть и дизайнерами – украшая предметы, стены, делая 

декорации к своим спектаклям. 
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Оформленные в дошкольном учреждении галереи «Поэты и писатели», 

«Кем быть?» - позволяют ребенку почувствовать себя искусствоведом, 

узнать и рассказать что – то интересное, неизвестное другим сверстникам, 

определится с будущей профессией. Дети подолгу их рассматривают, 

рассуждают, высказывают свое мнение.  

Стенд геологическая карта Оренбургской области позволяет закрепить 

навыки профессии картографа, когда дети, нанося значки полезных 

ископаемых. 

Музыкальный зал – это «Центр театра» вместе с декорациями, 

масками, костюмами разрешает быстро создать театральную сцену, 

цирковую арену, сказочный замок и т.д. Дети в процессе игры могут побыть 

и в роли актера, музыкального руководителя, певца и в роли режиссера 

придумывая развитие сюжета, раздавая роли.  

В групповых помещениях оборудуются разнообразные центры: 

 для закрепления знаний о профессии библиотекарь используется 

организация работы в «Центрах книги». 

 «Центр сюжетно-ролевых игр», помогает сформировать у детей 

знания и навыки большинства профессий. Так в сюжетно – ролевой игре 

«Магазин» дети проигрывают профессии: продавец, контролер, кассир, 

бухгалтер, охрана, причем в процессе игры этот список может расшириться 

до водителя, автослесаря, механика. Играя в сюжетно – ролевую игру 

«Больница» дети примеряют на себя профессии врача, причем и узких 

специалистов (лор, офтальмолог, хирург), медсестра. В процессе игры 

сюжеты дополняются и появляются новые профессии, которые дети 

«примеряют» на себя – это и полицейский, и парикмахер, и учитель в школе, 

повар и кондитер. Сюжетно-ролевые игры помогают детям «прожить» 

профессию, понять ее лучше. 

 «Центр  детского творчества»  представленный в каждой 

группе имеет широкий спектр изобразительных материалов для свободного 

пользования детьми. Дети рисуют на мольбертах, чувствуя себя настоящими 

художниками. Старшие дошкольники, имея опыт изобразительной 

деятельности, становятся хорошими дизайнерами. Они учатся создавать и 

использовать в оформлении комнат  природные и искусственные материалы, 

вместе с педагогами они благоустраивают интерьеры, делают выставки.  

 «Центры театра». Играя в сказку, дети используют различные 

виды театра, и соответственно проживают роль актеров, режиссеров. 

 «Центры экспериментирования»  - эти центры своего рода мини 

лаборатории детских исследований. Здесь дети закрепляют навыки так 

необходимые в профессии лаборанта. 

Особенности оформления развивающей предметно-пространственной 

среды позволяют воспитывать интерес у детей к будущей профессии, узнать 

ее специфику. 

 

 



31 
МДОБУ «Детский сад №21» города Бузулука Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


