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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1.1 Актуальность парциальной образовательной программы. 

Ознакомление дошкольников с миром профессий – важный этап в процессе 

профессионального самоопределения личности. Именно в это время происходит 

активная социализация детей, накапливаются представления о мире профессий. 

Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, постоянно развивающаяся 

система. Если ещё 10 - 15 лет назад было достаточно познакомить детей с трудом 

повара, продавца, водителя, врача, военного, то на современном этапе этого 

недостаточно. Современная действительность нам диктует новые требования. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых – 

одна из важных задач социализации ребёнка. Представление о профессиях 

позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и принять его. Оно 

формирует интерес к труду, зарождает мечту о собственном будущем, позволяет 

гордиться результатами труда своих близких родственников и людей вообще. 

Испытывая влияние результатов труда взрослых на себе, дети практически 

усваивают его значимость. 

В настоящее время перед педагогами стоит очень сложная задача.Для того чтобы 

воспитать у дошкольников позитивные установки к труду, нужно заинтересовать 

детей и познакомить с профессиями, которые будут востребованы в будущем и 

привить им желание стать профессионалами в своём деле. Необходимо 

способствовать социализации и адаптации подрастающего поколения в 

окружающем мире, так как вхождение в мир взрослых и созданных их трудом 

предметов играет решающую роль в полноценном развитии детской личности в 

период дошкольного возраста. 

Актуальность формирования у детей первичных представлений о труде взрослых, 

профессиях, их роли в обществе и жизни каждого человека обоснована ФГОС 

дошкольного образования. Сформировать представление ребёнка о многообразии 

профессий, структуре труда необходимо через  внедрение различных форм, 

которые являются фундаментом всего дошкольного образования:   

 дифференцированного ииндивидуального подходов 

 инновационных образовательных методик 

 игровых технологий 

Программа реализуется в рамках образовательной области «познавательное 

развитие». 

Программа обеспечивает учёт потребностей и интересов детей старшего 

дошкольного возраста. 
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1.2. Цель и задачи парциальной образовательной программы 

Цель: сформирование у дошкольника положительного  отношение к миру 

профессий, создание условий для возможности использования своих сил в 

доступных видах деятельности. 

Задачи: 

 воспитывать интерес к организациям родного поселка, обогащать и 

конкретизировать представления детей о профессиональной деятельности 

жителей п. Новосергиевка; 

 формировать у детей понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 

деятельности: о структуре трудового процесса и  о роли современной 

техники в трудовой деятельности человека; 

 закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности 

свои впечатления; 

 стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностейдетей через проектную деятельность; 

 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждойпрофессии через воспитание бережного отношения к труду взрослых 

и его результатам. 

1.3 Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

1.Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 

2.Принцип доступности, достоверности и научностизнаний. 

3.Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего 

труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, 

а не воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы). 

4.Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый 

результат). 

5.Принцип активного включения детей в практическую деятельность(экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

6.Принцип рефлексивности (осознание каждым ребенком себя как субъекта 

собственной деятельности, социальных отношений). 
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7.Принцип регионального компонента - направленность образовательной 

деятельности в соответствие с социальными объектами и финансовыми 

возможностями района. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения работы 

положен системно-деятельностный подход. Это обеспечивает социально-

личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности, 

поддерживает эмоционально-положительный настрой ребёнка. Работа 

осуществляется во время дополнительной образовательной деятельности. 

 

Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей с 

педагогами, родителями и представителями различных профессий. 

В процессе сотрудничества со взрослыми у дошкольников развиваются 

коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 

понимание норм и правил общественного поведения. 

Информацию о профессиях дети могут получить во время педагогического 

процесса в детском саду и за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, 

чтения, обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных 

кукольных представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, 

занятий по овладению определенными умениями, элементами трудовой 

деятельности). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой 

взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. 

Тогда в дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в 

самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить 

приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

 игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

 продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, 

изготовление атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, 

выполнение коллажей и плакатов); 

 выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

 экспериментирование. 

 

1.4 Возрастные особенности детей, на которых расчитана программа. 

Программа «Увлекательный мир профессий» расчитана на 2 года (с детьми 

старшей и подготовительной к школе группы). Колличество детей не более 12-15 

человек. Продолжительность занятий: 

 в старшей группе – 25 минут 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 

Возрастные особенности детей старшей группы: 

 У детей расширяются представления о профессиях, ролитруда взрослых в жизни 

общества и каждого человека в соответствии с общейструктурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда,инструменты и 
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оборудование, набор трудовых действий, результат (архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное;шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажуквартир.), понимание 

роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Расширяется диапазон обязанностей в элементарнойтрудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручномутруду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностейстарших дошкольников, а 

также воспитывается уважение к труду родителей. Формируется представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете иблагодарность людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные икультурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. Предложенное содержание способствуют 

развитию самостоятельности иинициативы в труде, творческих способностей, 

позиции субъекта в деятельностина основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы: 

У дошкольников формируются представления о трудекак ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьии каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. Даются представления о 

личностных качествах представителей разных профессий(пожарные, военные — 

люди смелые и отважные, они должны быстро приниматьрешения, от которых 

часто зависит жизнь людей). Формируется экономическийобраз мышления, 

осознание материальных возможностей родителей,ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) всовременном мире, постепенное 

дети вводятся в мир экономических отношений. Совместно с родителями у детей 

формируются разумные потребности на основесоотношения желаний и 

возможностей семьи, представление о деньгах, реальнойстоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг,воспитание культуры 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству,продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. Развивается интерес и самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение включаться вреальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство,выполнение трудовых поручений и пр. 

Дети осваивают умения сотрудничества всовместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами,оценки результатов труда. У них 

воспитываются ответственность,добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильнойпомощи. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

парциальной образовательной программы 

В результате обучения по данной программе: 

у дошкольников сформирован  устойчивый  интерес к организациям родного 

поселка, обогащены и конкретизированы представления о профессиональной 

деятельности жителей п. Новосергиевка; 



МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

7 
 

• дошкольники понимают взаимосвязь между компонентами трудовой 

деятельности: структуру трудового процесса и  роль современной техники в 

трудовой деятельности человека; 

• дети выражают свои впечатления в игровой и продуктивной деятельности; 

• дошкольники осознают важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии, бережно относятся к труду взрослых и его результатам. 

 

1.6 Обоснование выбора содержания парциальной программы 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития.Профессиональное становление неразрывно связано с 

возрастным развитием человека. На этапе формирования конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий  у ребенка должна сформироваться определенная 

наглядная основа, на которой будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания, а также положительное отношение к 

профессиональному миру, людям труда, их занятиям.  

В процессе возрастного развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий.Он в символической форме пытается 

проиграть действия представителей различных профессий (водитель, врач и т. п.), 

основываясь на наблюдениях за действиями взрослых. Некоторые элементы 

профессиональной деятельности ребенку еще трудно понять, но в каждой 

профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, 

впечатлений, конкретных ситуаций из жизни, историй.  

Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного возраста 

являются составляющими ранней профориентации, целью которой является 

допрофессиональное самоопределение дошкольников. Ранняя профориентация 

призвана:  

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях;  

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру;  

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при 

выборе профессии более уверенно.  

 

1.7 Формы подведения итогов реализации парциальной образовательной 

программы 

 оформление фотоальбома «Увлекательный мир профессий» 

 создание видеофильма «Профессии нашего поселка» 

 участие в районных, областный и всероссийских конкурсах 

 выставки творческих работ детей «Профессии жителей нашего поселка» 

 праздник «Ярмарка интересных профессий» 
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 II. Содержательный раздел 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности 

Перспективный план работы в старшей группе. 

месяц неделя блок тема 

 

сентябрь 

I 

З
ащ

и
тн

и
к
и

 л
ю

д
ей

 

Познавательное развитие - «Профессия полицейский» 

II Мастерская творческих идей - «Моя полиция меня 

бережет» 

III Ч.Х.Л. - Михалков С. «Дядя Стёпа милиционер» 

IV Открытая площадка - экскурсия в полицию 

 

октябрь 

I Познавательное развитие - «Кто нас лечит» 

II Мастерская творческих идей - «Кто заботиться о нашем 

здоровье» 

III Открытая площадка - встреча с интересными людьми – 

педиатр из районной поликлиники. 

IV С/р игра «Поликлиника» 

 

ноябрь 

I Познавательное развитие - «Я б в пожарные пошел» 

II Мастерская творческих идей – «Герои пожарные» 

III Ч.Х.Л. - Л.Толстой « Пожарные собаки» 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

IV Открытая площадка - экскурсия в пожарную часть 

 

декабрь 

I 

Р
аб

о
ч

и
е 

п
р

о
ф

ес
си

и
 

Познавательное развитие - «Кто построил детский сад?» 

II Мастерская творческих идей – «Строительство дома» 

III С/р игра «Мы – строители» 

IV Открытая площадка – встреча с интересными людьми - 

строитель 

 

январь 

I Познавательное развитие - «Профессия - водитель» 

II Мастерская творческих идей – «Водители» 

III Ч.Х.Л. - Л.Толстой « Пожарные собаки» 
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IV Открытая площадка - экскурсия в АТП 

 

февраль 

I Познавательное развитие - «Строители дорог» 

II Мастерская творческих идей – «Построим дорогу» 

III С/р игра «Дорожники» 

IV Открытая площадка - встреча с интересными людьми - 

дорожник 

 

март 

I 
П

р
о

ф
ес

си
и

 с
ф

ер
ы

 о
б

сл
у

ж
и

в
ан

и
я
 

Познавательное развитие - «Продавец» 

II Мастерская творческих идей – «Мы работаем в 

магазине» 

III С/р игра «Магазин» 

IV Открытая площадка - экскурсия в магазин 

 

апрель 

I Познавательное развитие - «Профессия - парикмахер» 

II Мастерская творческих идей – «Моя модная прическа» 

III Ч.Х.Л. - Д. Суслина «Парикмахер» 

IV Открытая площадка – встреча с интересными людьми - 

парикмахер 

 

май 

I Познавательное развитие - «Повар» 

II Мастерская творческих идей – «Приготовим обед для 

игрушек» 

III С/р игра «Кафе» 

IV Открытая площадка - экскурсия на кухню ДОУ 

 

Перспективный план работы в подготовительной к школе группе. 

месяц неделя блок тема 

 

сентябрь 

I 

К
то

 н
ас

 у
ч
и

т 

Познавательное развитие - «Профессия учитель» 

II Мастерская творческих идей - «Школа» 

III Ч.Х.Л. – Я. Аким «Учитель Так- Так и его разноцветная 

школа. 

IV Открытая площадка - экскурсия в школу 

 I Познавательное развитие - «Воспитатель – самая добрая 
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октябрь профессия» 

II Мастерская творческих идей - «Наш детский сад» 

III Открытая площадка - встреча с интересными людьми – 

воспитатель. 

IV С/р игра «Детский сад» 

 

ноябрь 

I Познавательное развитие - «Профессия - тренер» 

II Мастерская творческих идей – «Мы - спортсмены» 

III Ч.Х.Л. – Г. Шалаева «Большая книга о спорте»  

IV Открытая площадка - экскурсия в спортивную школу 

 

декабрь 

I 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

е 
 п

р
о

ф
ес

си
и

 

Познавательное развитие - «Телеоператор» 

II Мастерская творческих идей – «Создаем фильм» 

III С/р игра «Мы – строители» 

IV Открытая площадка – экскурсия в ДДТ в телестудию 

«Мы вместе» 

 

январь 

I Познавательное развитие - «Профессия - программист» 

II Мастерская творческих идей – «Создадим компьютр» 

III С/р игра «Мы – программисты» 

IV Открытая площадка - встреча с интересными людьми – 

программист 

 

февраль 

I Познавательное развитие - «Специалист  по рекламе» 

II Мастерская творческих идей – коллективная работа 

«Создадим рекламу» 

III Инсценировка любимой рекламы 

IV Открытая площадка – экскурсия в рекламное агенство 

«Хай –тек» 

 

март 

I 

С
ел

ь
ск

о
х

о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 
п

р
о

ф
ес

си
и

 

Познавательное развитие - «Инженер лесного хозяйства» 

II Мастерская творческих идей – «Посадка рассады» 

III С/р игра «Наш урожай» 

IV Открытая площадка – встреча с интересными людьми на 

базе Лесхоза 
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апрель 

I Познавательное развитие - «Профессия - конюх» 

II Мастерская творческих идей – «Я люблю свою лошадку» 

III Ч.Х.Л. – чтение рассказов и стихов о лошадях. 

IV Открытая площадка – экскурсия на конюшню 

 

май 

I Познавательное развитие - «Животновод» 

II Мастерская творческих идей – «Фермерское хозяйство» 

III С/р игра «На ферме» 

IV Открытая площадка - экскурсия на животноводческую 

ферму 

 

2.2 Содержание парциальной образовательной программы 

 

Интегративность программы. 

Реализация программы по предпрофильному развитию детей старшего 

дошкольного возраста предполагает интегрированный подход – включение 

содержания программы во все виды детской деятельности: познавательную, 

продуктивную, игровую. При этом использование принципа интеграции позволяет 

в полной мере решать задачи умственного, нравственного и эстетического 

воспитания в разнообразных видах детской деятельности. 

 

Работа с родителями 

Программа предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, 

проведение родительских собраний, совместное выполнение работ родителей и 

детей с целью 

Разработан цикл консультаций для родителей по ранней профориентации 

детей. 

Привлечение родителей к организации экскурсий на предприятия района, 

встречи с  интерсными людьми, изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог с дошкольным педагогическим образованием, 

имеющий квалификацию – воспитатель. 

3.2 Материально-техническое обеспечение парциальной 

образовательной программы 

 ноутбук 

 проектор 

 экран 

 телевизор 

 атрибуты к сюжетно - ролевым играм 

 видеоматериалы 

 интернетресурсы 

3.3 Методическое обеспечение материалами и средствами развития, 

обучения и воспитания 

 Картинки из серии «Кем быть?» 

 Картинки из серии «Какие бывают службы» 

 Картинки из серии «Какие бывают магазины» 

 Наглядно- дидактическое пособие «Профессии» 

 Наглядно- дидактическое пособие «Кем быть?» 

 Наглядно- дидактическое пособие «Современные профессии» 

 Наглядно- дидактическое пособие «Инструменты». 
 Настольно- дидактическая игра «Изучаем профессии» 

 Настольно- дидактическая игра «Кем быть?» 
 Сюжетно- ролевые игры: «Больница», «Парикмахерская», «Кафе», 

«Магазин», «ДПС», «Автомастеская», «Ферма» и т.д. 
 

 

3.4 Время и сроки реализации парциальной образовательной 

программы 

группа продолжительность  

занятий 

периодичность 

в неделю 

всего 

занятий в 

год 

кол-во часов 

в год 

старшая 25 мин 1 раз 36 15 ч. 

подготовительная 30 мин 1 раз 36 18 ч. 

 

 



МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

13 
 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В рамках созданной развивающей среды дети имеют возможность реализовать 

свой творческий потенциал во всех видах деятельности, соответственно возрасту и 

полу. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач ранней профориентации обучающихся (воспитанников) на 

этапе дошкольного детства:  

 игровой 

 коммуникативной 

 познавательно-исследовательской 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 изобразительной 

 конструктивной 

 музыкально-художественной 

 двигательной 

Все игровое оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Пространство групп представляет собой разграниченные «центры» оснащенные 

развивающим материалом, с учетом каждой возрастной группы детей детского 

сада и создает условия для игрового сюжета. Все предметы расположены на 

доступном для детей уровне. Наполнение центров соответствует направлениям по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

Таким образом, организация развивающей предметно-пространственной среды 

является эффективным условием реализации задач по ранней профориентации 

детей, стимулом развития самостоятельности, инициативы, активности ребенка, 

обеспечением развития возможностей детей, эмоционального благополучия. 

 

IV. Дополнительный раздел 

 4.1 Презентация парциальной образовательной программы 

4.2 Мониторинг 

V. Литература 

 Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М., 2017 

 Савина И.В. Формирование представлений о профессиях у детей 

стастаршего дошкольного возраста // Воспитатель ДОУ. 2012.№ 2 

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

 Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии» - ТЦ «Сфера» 

 Ковардакова М.А., Тимереева М. Г. «Дошкольник и мир 

профессий» -  АРКТИ,  2012 г. 

 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения  - 

Ростов - на-Дону: Издательство "Феникс", 2012. - 512 с. 

 Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии: практическое 

руководство для педагогов и школьных психологов. М.: Генезис , 

2013. - 48 с. 

 Интернет ресурсы 
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Приложение 

1. Мониторинг 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Уровень знаний о профессиях: 

Дидактическая игра «Угадай профессию». 

Материал: предметные картинки с изображением людей разных 

профессий -  повар (кулинар), строитель, штукатур-маляр, модельер, 

парикмахер, столяр, летчик, пожарный, милиционер, машинист, шофер, 

капитан, хлебороб и т. д.  

Картинки с изображением атрибутов разных профессий и результатов 

труда людей различных профессий 

Задание: 

Ребенок внимательно рассматривает картинки и перечисляет известные 

профессии, соотносит атрибуты (орудия) и результаты труда.  

Примерные вопросы: 

1. Какая профессия у этого человека? 

2. Какие инструменты (атрибуты) нужны людям этой профессии? 

3. Что делают люди этой профессии? 

4. Объедини строителей. 

5. Людей каких профессий можно назвать земледельцами? 

Критерии оценки:  

4 балла — ребенок самостоятельно называет профессии строителей, 

земледельцев, работников транспорта, связи, швейной промышленности, 

владеет приемом обобщения. Безошибочно соотносит атрибуты (орудия) 

и результаты труда. 

3 балла — ребенок называет профессии строителей, земледельцев, 

работников транспорта, связи, швейной промышленности, владеет 

приемом обобщения. Безошибочно соотносит атрибуты (орудия) и 

результаты труда с небольшой словесной помощью взрослого. 

2 балла - ребенок перечисляет названия профессий по картинкам. 

Обобщая профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, 

связи, швейной промышленности, допускает ошибки. 

1 балл - ребенок называет не все профессии, приемом обобщения не 

владеет. 

 

2. Раздел «Развитие трудовой деятельности»  

( в процессе наблюдений) 

1. Труд в природе: 
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- умение выполнять обязанности дежурного по уголку природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и др.); 

- умение и желание заботиться о подкормке зимующих птиц; 

- привлечение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая, семян, пересаживание цветущих растений из грунта 

в уголок природы) – при участии воспитателя; 

- зимой привлечение детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарников, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

2.  Ручной труд: 

- умение работать с бумагой (сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке – шапочка, кошелек, 

лодочка, домик); 

- умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам – 

корзинка. 

Критерии оценки: 

4 балла – выполняет самостоятельно. 

3 балла – выполняет со словесной  помощью взрослого. 

2 балла – выполняет по показу взрослым или совместной деятельности. 

1 балл –  не выполняет. 

 

 

 

3. Раздел «Воспитание ценностного отношения  к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

 

А) Умение ответственно относиться к выполнению трудовых поручений. 

Б) Умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

В) Желание и стремление оказывать помощь. 

Критерии оценки: 

4 балла – побуждения устойчивые. 

3 балла – побуждения неустойчивые. 

2 балла – побуждения ситуативные. 

 1 балл – побуждения не проявляет. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

1. Уровень знаний детей о труде взрослых, их деловых и личностных 

качествах: 

А) Дидактическое упражнение «Библиотека» 

Материал: иллюстрация с изображением библиотеки. 

Задание: 
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Посмотри на иллюстрацию и ответь на вопросы: 

- Как называют человека, работающего в библиотеке? 

- Что ты можешь рассказать о библиотеке? 

- Что можно делать, а что нельзя в библиотеке? 

Б) Дидактическое упражнение «Первоклассник» 

Материал: картинки с изображением игрушек, школьных 

принадлежностей, ранца (портфеля). 

Задание: 

Рассмотри картинки и собери портфель для школы, называя при этом 

школьные принадлежности. Объясни, для чего они нужны. 

- Кто работает в школе? 

- Чему там можно научиться? 

- Какие занятия тебе нравятся в детском саду?  

- Чему ты еще хочешь научиться? 

Критерии оценки: 

4 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке,  

о профессиях людей, работающих в них. 

3 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке,  

о профессиях людей, работающих в них, но отвечает он не очень 

уверенно, ждет подтверждения правильного ответа от воспитателя. 

2 балла – у ребенка имеется представление о школе, библиотеки, но 

затрудняется в названии профессий работающих здесь людей. 

1 балл – у ребенка имеются знания о школе, школьных 

принадлежностях, знания о библиотеке не сформированы. 

 

2. Раздел «Развитие трудовой деятельности»  

( в процессе наблюдений) 

 

1. Труд в природе: 

- умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного по уголку природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и др.); 

- привлечение детей осенью к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
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- зимой привлечение детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарников, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

празднику; 

- весной привлечение детей к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике,                 к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

- летом привлечение детей к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

2.  Ручной труд: 

1. Работа с бумагой и картоном: 

- умение работать с бумагой (складывание бумаги прямоугольной, 

квадратной, овальной формы в разных направлениях; использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игушки-забавы; 

- умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (плетение), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам; 

- умение использовать образец; 

- умение детей создавать из бумаги объемные фигуры в технике оригами. 

3.  Работа с тканью: 

- умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

- пришивать пуговицу, вешалку; 

- шить простейшие изделия швом «вперед иголку»; 

- умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Критерии оценки: 

4 балла – выполняет самостоятельно. 

3 балла – выполняет со словесной  помощью взрослого. 

2 балла – выполняет по показу взрослым или совместной деятельности. 

1 балл –  не выполняет. 

 

3.Раздел «Воспитание ценностного отношения  

к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 

А) Умение старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь 
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материалы и предметы, убирать их на место после работы.. 

Б) Желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Критерии оценки: 

4 балла – побуждения устойчивые. 

3 балла – побуждения неустойчивые. 

2 балла – побуждения ситуативные. 

 1 балл – побуждения не проявляет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   
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