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Приоритетные направления работы ДОУ в рамках реализации 

«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА»  и 

«СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ГОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДО 2025 ГОДА»

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда,

трудовым достижениям;

- формирование у детей потребности трудиться,

ответственного отношения к разным видам трудовой

деятельности;

- содействие профессиональному самоопределению,

приобщение детей к социально значимой

деятельности для осмысленного выбора профессии



- усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе;

- развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками;

- становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;

- формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками;

- формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества

Актуальность

Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» п.2.6. – ОО «Социально-коммуникативное развитие»



ТЕМА

• Использование вне группового пространства для 

формирования первичных представлений о мире 

профессий

ЦЕЛЬ

• Создание условий для формирования позитивных 

установок к труду и представлений о мире профессий у 

детей дошкольного возраста

Проект ДОУ 



Инструментарий педагога для активизации интереса 

дошкольников к миру профессий

РППС группы, детского сада: максимальное использование всего пространство для

активизации детской деятельности, для объединения детей по интересам и

организации работы по знакомству с профессиями.

Профессиональный уровень педагогов: умение использовать методическую

литературу и пособия, внедрять современные образовательные технологии



Педагогический коллектив для организации работы по 

ознакомлению с профессиями взрослых  активно использует 

современные интерактивные образовательные технологии

Сторисек

Лэпбук

Поп-ап-букинг

Река времени

Коллекционирование 

Круги Луллия



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГА 

принципы формирования позитивного отношения к миру профессий

Принцип воспитывающего обучения: приобщайте детей к культуре труда, 
воспитывайте у них уважение к людям разных профессий

Принцип наглядности: опирайтесь на чувственный опыт ребенка, организуйте 
наблюдения за окружающей действительностью

Принцип систематичности и последовательности: усложняйте материал постепенно, 

формируемые у детей знания должны складываться в систему

Принцип доступности: соотносите содержание, характер и объем материала с уровнем 

развития, подготовленности детей



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГА 

разнообразные методы и приемы

Словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы)

Практические (упражнения, экспериментирование, моделирование, 
инсценирование)

Игровые (сюжетно-ролевые, дидактические игры)

Наглядные (наблюдение, демонстрация картин, иллюстраций, схем)



ОРГАНИЗАЦИЯ 

РППС ДОУ ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ ВЗРОСЛЫХ



Карта профессий  детского сада- центральный вход



Создаем развивающую среду, осуществляя  авторский подход в  

оформлении  каждой  группы.  

Знакомство с профессиями  интегрируем в различные виды детской 

деятельности, используя различные средства, приемы. 

Студия дизайна.



Центр для знакомства с кластером «отважных» профессий .



Центр «Профессия космонавт»



Центр «Профессия художник»



Центр «Профессия кондитер»



Знакомство с профессиями происходит в ходе игры.

Оборудование зон для сюжетно-ролевых игр безопасно,  

эстетически привлекательно. Мебель  соответствует  росту и 

возрасту детей,  игрушки — обеспечивают  максимальный для 

детей дошкольного возраста развивающий эффект .



Материалы центров группы  используются для выставок, мастерских, 

студий,  которые систематически располагаются для общего доступа в 

свободных помещениях  ВНЕ ГРУППОВОГО пространства детского 

сада.

Студия дизайна. Знакомство с кластером профессий  связанных с 

пошивом одежды.



Интерактивная выставка «Парк нашей мечты». 

Знакомство с кластером профессий «изобретатели».



Интерактивный музей ко Дню космонавтики. 

Знакомство с кластером аэрокосмических профессий



Зона креативного мышления.

Знакомство с кластером профессий, связанных с наукой и 

исследованиями



Зона креативного мышления.

Знакомство с кластером строительных профессий.



Зона изостудии.

Знакомство с кластером театральных профессий.



Коридорная зона.

Знакомство с кластером театральных профессий.



В свободных помещениях детского сада, оформлены зоны, 

которые стимулируют познавательную активность,  знакомят  с 

различными профессиями 



В свободных помещениях детского сада, оформлены зоны, 

которые стимулируют познавательную активность,  знакомят  с 

различными профессиями 



воспитатель Живоглядова Елена Олеговна

тел.+7 (937) 182-86-48, e-mail: zhivoglyadova87@gmail.com

воспитатель Малиновская Ольга Владимировна

тел.+7 (960) 816-94-36, e-mail: lelya.malinovskaya.1990@mail.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №231» 

городского округа  Самара

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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