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Раздел 1. Введение 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом возможных рисков, 

возникших в процессе реализации программы.  

 В программе определены тенденции развития дошкольного учреждения, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи педагогического коллектива, учтена 

работа по реализации в МБДОУ  федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования, перевод педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные формы 

работы с детьми и родителями.  

 Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения МБДОУ для достижения цели Программы. 

 - выстроить единую систему приобщения дошкольников к социальной 

действительности на этапах дошкольного и начального школьного детства по 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие» - ознакомление с 

профессиями и  ранней профориентации, направленную на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные 

знания. 

Определение содержания понятия «ранняя  профессиональная ориентация 

дошкольников» понимается нами как специально организованное  информирование 

дошкольников о мире профессий средствами игровой деятельности, создающей у 

детей определенный опыт профессиональных действий, профессионального 

поведения. 

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, 

что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном 

детстве.  

 Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является 

организация работы с детьми по социально-коммуникативному развитию – блок 

ознакомление с профессиями. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

 Анализ нормативно-правовой базы. 

Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны МБДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне 

и анализ социального заказа микросоциума (семья и школа). 

 Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: 

миссию ДОУ,  образ педагога и выпускника МБДОУ. 
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Определение стратегических целей и задач. 

 

Раздел 2. Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Менделеевский детский сад» Карагайского 

муниципального района Пермского края. 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации;  

•  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

Сан-Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный  

образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

 • Устав МБДОУ «Менделеевский детский сад»  

3. Заказчик 

Программы 

Учредитель образовательного учреждения 

4. Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация  МБДОУ.   

Творческая группа. 

5. Цель Программы Создание  единого образовательного пространства 

между  детским садом и школой, 

направленного на реализацию  права  каждого 
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ребенка на качественное и доступное 

образование, дальнейшую психолого-

социальную ориентацию дошкольников, 

формирование  представлений о специфике 

профессий и выявление интересов детей к 

профессиям   в условиях объединения усилий 

семьи, детского сада и школы. 

 

6. Задачи 

Программы 

1. Создать условия для выполнения требований 

ФГОС ДО. 

2.  Создать систему работы по преемственности со 

школой по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста  по  

ознакомлению с профессиями. 

3. Повышение эффективности работы с 

родителями. 

7. Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2019 г.г. 

Этапы реализации программы: 

I этап 

(подготовительный) 

январь 2016г.- 

июнь 2016г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы 

МБДОУ в соответствие с  новыми 

требованиями; 

 ввести эффективные контракты в работу с 

кадрами в соответствии с профстандартом, 

совершенствовать систему переподготовки 

кадров; 

 создать условия для осуществления 

образовательного, коррекционного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы детского 

сада.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга реализации 

программы развития МБДОУ 
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 II этап 
(реализации) 

Июль 2016г.-  

сентябрь 2019г. 

Цель: 

практическая 

реализация 

Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определѐнным Программой 

развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга Программы 

развития. 

 III этап 
(обобщающий) 

сентябрь-декабрь  

2019 г. 

Цель:  выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

направлениям 

развития МБДОУ  

поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить еѐ 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на 

педсовете МБДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт МБДОУ; 

 определить стратегические направления для 

разработки новой Программы развития.  

8. Исполнители 

Программы 

 

Администрация, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников МБДОУ, 

родительская общественность, социальные 

партнѐры МБДОУ. 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства, спонсорская помощь, средства 

от реализации дополнительных 

образовательных услуг (при наличии). 

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

 реализация  ФГОС дошкольного образования;  

 внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования; 

 кадровая обеспеченность, соответствующая 

современным требованиям; 

 совершенствование системы социального 

партнѐрства; 

  модернизация материально-технической  базы 

МБДОУ; 

  создание системы преемственности  со школой  

по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с профессиями; 

  создание вариативных форм дополнительного 

образования детей в МБДОУ (платного и 

бесплатного); 

 успешная социализация  воспитанников  
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МБДОУ в условиях школы, развитие 

социальной компетентности, освоение 

начальных знаний о себе, социальном мире, 

профессиях  взрослых; 

  повышение  процента  удовлетворенности   

родителей услугами дошкольного образования. 

11. Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

 Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом 

Педагогическом совете с участием учителей 

начальных классов.  

 Результаты контроля ежегодно публикуются на 

сайте МБДОУ, представляются на 

конференциях и др. мероприятиях. 

12 Механизмы 

реализации 

программы 

 Персональный (индивидуальный) уровень 

(ребенок, педагог, родитель). 

 Институциональный уровень (группы детского 

сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников, медицинский персонал,ПМПк, 

администрация МБДОУ). 

 Социальный уровень (учреждения образования, 

здравоохранения, науки, культуры и спорта). 
13 Риски и 

коррекционные 

действия 

Снижение кадрового потенциала: 

Совершенствование кадровой политики. 

Мероприятия по привлечению молодых 

специалистов. 

Создание благоприятных условий для роста 

профессионального мастерства, 

компетентности и творческой самореализации 

каждого работника. 

Создание условий для прохождения переподготовки 

в соответствии с профстандартом. 

Недостаточное финансирование программы 

развития: 

 Эффективное использование внутренних ресурсов 

МБДОУ. 

Стимулирование энергосберегающих технологий. 

Поиск внешних источников финансирования 

(спонсоры, партнеры). 

 

Снижение конкурентоспособности МБДОУ:  
Использование инновационных технологий в 
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образовательном процессе. 

Укрепление и расширение информационного 

обмена и взаимодействия с социальным 

окружением. 

 Проведение рекламной кампании и активизация 

работы сайта МБДОУ. 

 

 Недостаточный образовательный уровень 

родителей воспитанников: 

Проведение мероприятий, направленных на 

педагогическое просвещение родителей. 

 

Организация дополнительного образования на 

платной основе может привести к 

затруднению  его доступности: 

Привлечение родителей воспитанников к участию в  

дополнительных программах и услугах на 

платной основе. 
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Раздел 3. Информационная справка 

1.  Полное 

наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Менделеевский 

детский сад» 

2.  Адрес  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Менделеевский 

детский сад»  расположен по адресу : 617200, 

Пермский край, Карагайский район, 

п.Менделеево , ул.Менделеевская, д.5.  

3.  Режим работы  Группы работают в режиме 5-дневной  рабочей 

недели с 10 - часовым пребыванием детей.  

Режим работы с 8.00 до 18.00 

4.  Предмет  

деятельности ДОУ 

Право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования - общее образование, по уровням 

образования - дошкольное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых. 

5.  Лицензия №5363 от 06.05.2016 г. Серия 59ЛО1 №0003257 

6.  СП Структурное подразделение «Кадиловский детский 

сад». 

7.  Адрес СП 617200, Пермский край, Карагайский район, д. 

Кадилово, ул. Центральная, 49А. 

8.  Режим работы Дневная группа работает в режиме 5-дневной недели 

с 10 -часовым пребыванием детей. 

 Режим работы с 8.00 до 18.00 

 Группа круглосуточного пребывания детей - с 8.00- 

понедельника  до 21.00- пятницы. 

 

9.  Предмет 

деятельности СП 

Структурное подразделение  образовательной 

организации не является юридическим лицом и 

действует на основании Устава образовательной 

организации и Положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного 

заведующим образовательной организации.  

Основной целью деятельности структурного 

подразделения является образовательная 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 
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10.  Здание  и 

территория 

Образовательная деятельность проходит в типовом 

двухэтажном здании, переданным по договору о 

закреплении имущества на право оперативного 

управления от  01.08.2007  года. Вид права:  

оперативное управление: свидетельство о 

государственной регистрации права от 04.08.2009 

г. Серия 59 ББ № 385529. Помещение общей 

площадью 1130.9 кв.м, отвечает санитарно –

гигиеническим требованиям к условиям 

обучения ( санитарно –эпидемиологическое 

заключение от 25.02.2010   

59.03.01000М000019.02.10); нормам 

противопожарной безопасности ( заключение о 

соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 

25.03.2015 г. № 9, выданного МИН .РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвид. последствий стих. бедств., о 

ОНД  Карагайскому  муниципальному районам). 

 Здание соответствует строительным нормам и 

признано не опасным для ведения 

образовательного процесса, что подтверждает акт 

готовности МБДОУ от 01.06.2016 г. 

 Плановая мощность – 149 детей. 

Фактическая мощность -   156 детей, 22  в СП. 

Площадь территорий детского сада  и СП ограждена 

и озеленена различными породами кустарников и 

многолетних цветов. На территории 

расположены одна спортивная площадка и  7 

игровых площадок. Участки оснащены  

стационарным игровым оборудованием, 

отделены друг от друга.  В летнее время года 

разбиваются клумбы и цветники. В зимний 

период строятся снежные постройки. 

11.  Материально-

техническая база 
Педагогический  блок: 7 групповых ячеек, 7 

приемных,  7 спален, туалетные комнаты. 

Медицинский блок:  медицинский кабинет с 

изолятором и изолятор в СП. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, 

подсобные помещения. 
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12.  Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Стационарный компьютер – 5, ноутбук- 6, принтер 

цветной – 1, принтер – 7, мультимедийный 

проектор – 1, музыкальный центр – 2, DVD – 

проигрыватель -1, фотоаппарат – 1, видеокамера 

– 1, телевизор – 2. 

13.  РППС В МБДОУ создается РППС  в соответствии  с ФГОС 

ДО и ООП детского сада. Постоянно 

модернизируется  развивающая предметно – 

пространственная среда согласно потребностям и 

возможностям детей и родителей, которая 

отвечает всем требованиям безопасности.  Все 

группы обеспечены необходимой мебелью, 

играми и пособиями, соответствующими 

возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. 

14.  Работа с 

родителями 

С целью создания единого образовательного 

пространства развития ребенка в семье и МБДОУ 

разработана технология работы с родителями, 

которая включает в себя: 

1.  Работа консультационного пункта  для родителей 

детей, не посещающих МБДОУ: знакомство с 

МБДОУ (консультация с администрацией и 

специалистами, экскурсия, знакомство с 

основной общеобразовательной программой 

МБДОУ). 

2. Выявление потребностей, интересов и 

возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных 

форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные 

праздники, родительские собрания, обустройство 

участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом 

проблемного поля семьи: посещение ребенка на 

дому, почтовый ящик «Поговорим о наших 

детях», буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

15.  Обеспечение 

безопасности 

1. В детском саду разработан  паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности), 

согласован с УВД и  отделом  ГО и ЧС  

2. Имеется Декларация пожарной безопасности 

зарегистрированная ОГПН  

3. В детском саду установлена «тревожная 

сигнализация», автоматическая установка 
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пожарной сигнализации. 

4. В МБДОУ  составлен план по соблюдению 

правил пожарной безопасности и ПДД 

5. Педагоги МБДОУ проводят с детьми 

мероприятия по ОБЖ.  

16.  Контингент 

воспитанников 

Многодетные семьи – 46; 

Дети-сироты – 1; 

СОП – 0; 

Группа «риска» - 5. 

17.  Учредитель  Администрация Карагайского муниципального 

района, зарегистрировано в установленном порядке 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Пермскому краю (свидетельство 

серия 59 3 003737395 от 01.03.1996 г.). 

18.  ОГРН 1025902154750 

19.  ИНН 5937004846 

20.  Телефон   8 (34297)- 3-44-42\ факс 3-43-42 \ СП  3-46-21 

21.  Сайт  http://ds-mendeleevo.karagai-edu.ru 

22.  Почта  menddsad@mail.ru 

23.  Социальное 

партнерство 

МБОУ «МСОШ», МБУК «Менделеевская сельская 

библиотека, МБУ «СДК», администрация 

Менделеевского сельского поселения, КДН и ЗП, 

МБУЗ «Карагайская центральная больница» 

 

Вывод: условия, созданные в  МБДОУ,  способствуют успешной социализации 

воспитанников МБДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью в условиях детского сада, социального окружения, не 

покидая пределов  поселка.  
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 Раздел 4. Структура управления МБДОУ и кадры 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

В МБДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления 

(прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция) направлены на достижение оптимального результата. Планируется 

расширение внешних связей с различными структурами.    

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства,  в 

связи  с этим в МБДОУ проводится  систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности, освоению новых технологий, методик. 
 

Образовательный процесс осуществляют 15 педагогов 
 

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-

50 

лет 

Более 

 50 

лет 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

более 

20 лет 

Средний возраст 

0 4 6 5 1 2  5 7 47 лет 

Категория Количество педагогов 

Соответствие занимаемой должности 6 

Первая категория 5 

Высшая категория 1 

Без категории 3 

 

Курсовая подготовка 

Образование 

среднее спец. высшее Переподготовка 

10 5 Старший воспитатель, 

воспитатель -2, 

Учитель-логопед 
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Всего педагогов 15 100 % 

Количество педагогов имеющих 

курсовую подготовку 

14 97 % 

 

Педагоги проходят КПП в соответствии с планом курсовой подготовки. 

 

 

Достижения за 2015-2016 год 

Распространение педагогического опыта через семинары, конференции, 

методические объединения способствует профессиональному росту и  творческому 

саморазвитию педагогов: 

Конференции, семинары 

 

Количество 

педагогов 

Краевая НПК «Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 06.10.2015 г. 

1 

Межрайонная конференция «Образование дошкольников средствами 

музыки в контексте требований ФГОС ДО», 20.01.2016 г. 

1 

Межрайонная конференция «Достижение планируемых результатов 

ФГОС ДО , НОО и ООО», 15.04.2016 г. 

1 

Муниципальная Августовская педагогическая конференция « 

Федеральные государственные стандарты: новые возможности 

развития личности», 26.08.2015 г. 

2 

XIV муниципальная НПК педагогов «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС», апрель 2016 г. 

1 

 Районный семинар 

 «Приобщение дошкольников к труду в условиях введения ФГОС ДО – 

Блок «Самообслуживание», 25.11.2016 г. 

6 

Районный семинар «Взаимодействие с семьями по приобщению 

дошкольников к трудовой деятельности в условиях ФГОС ДО – Блок « 

Труд взрослых» 

8 

Районный семинар « Школа заботливого отца» как одно из средств 

формирования целевых ориентиров у детей старшего дошкольного 

возраста», 23.03.2016 г. 

1 

Районный семинар 

 « Волшебный мир подарков из бабушкиного сундука», 29.02.2016 г. 

1 

Межмуниципальный семинар « Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ по образовательной области « Речевое 
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развитие» 

Заседание районного методического формирования педагогов – ПДС 

для инструкторов по физической культуре. 

1 

            В течение учебного  года педагоги МБДОУ принимали участие в конкурсах 

различного уровня: 

 

Участие педагогов МБДОУ в конкурсах 

Название конкурса, проекта Результат 

Всероссийский конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» участник 

Всероссийский конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» III место 

Всероссийский конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» II место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников образования по нормам 

и правилам аттестации»  

участник 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей» участник 

I Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» 

номинация « Сценарии праздников и мероприятий» 

III место 

I Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» 

номинация «Методические разработки» 

II место 

I Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» 

номинация «Методические разработки» 

I место 

VI Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц» в 

номинации «Логопедические разработки» 

I место 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Детовождение» 

участник 

 Всероссийский конкурс «Умната» - блиц-олимпиада 

«Формирование здорового образа жизни» 

дипломант 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

воспитателей и специалистов дошкольных образовательных 

организаций на лучшую разработку мероприятия с родителями 

воспитанников 

участник 
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Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

специалистов дошкольных образовательных организаций «Лучшее 

занятие по воспитанию толерантности» 

участник 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

специалистов дошкольных образовательных организаций 

«Современный воспитатель» 

участник 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года -2016» в номинации «Педагог дошкольной образовательной 

организации» 

участник 

Муниципальный  этно-фестиваль-конкурс любительского 

художественного творчества « В России живѐм, песни поѐм» 

участник 

 Муниципальный фестиваль  творческой песни « Россия – судьба 

моя!» 

участник 

 

Таким образом, управленческая и кадровые составляющие деятельности 

детского сада: 

 

 Свидетельствуют  о мобильности коллектива МБДОУ, трансляции 

положительного педагогического опыта, стремлении к самообразованию, к овладению 

современными образовательными технологиями;   

 педагогический   уровень и квалификация педагогов способствуют успешной 

реализации ФГОС ДО; 

 благодаря достигнутым результатам  укрепляется положительный имидж 

образовательного учреждения.     
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Раздел 5. Проблемный анализ деятельности МБДОУ 

 

SWOT – анализ  

 

Сильные стороны 

 

 

Слабые стороны 

 Значительный опыт педколлектива 

 Сплоченность и работоспособность 

коллектива 

 Доступность информации об ОО 

(сайт, информ. стенды, буклеты) 

 Районная опорная педагогическая 

площадка 

 Рост активности пользования 

педагогами Интернет – ресурсами 

 Всестороннее взаимодействие 

детского сада с социумом 

 

 Большой контингент воспитанников 

 Создаются условия для выполнения 

ФГОС ДО 

 

 Повышение % удовлетворенности 

родителей услугами ДО (78% – 85%) 

 Система управления качеством 

образования 

 Группа кратковременного 

пребывания 

 

 Консультационный пункт для 

родителей 

 Определение единого 

образовательного процесса в 

системе «Детский сад – школа»  

 Старение кадров 

 

 Нет экспериментальной 

деятельности 

 Нет опыта ведения рекламной 

кампании 

 Нет научного сопровождения 

 

 Не всегда качественная 

 

 Родители не «идут» на 

дополнительные услуги («все 

должно быть в д/с») 

 Повышение заболеваемости 

детей 

 

 Недостаточное финансирование 

 

 

 Мотивированные родители 

(определяют конкурентность ОО 

среди других ОО) 

 Нет программы развития 

 

 «Отсеивание» воспитанников, 

укрепление позиций конкурентов 

 Дополнительная «нагрузка» для 

специалистов ОО 

 Недостаточная углубленная 
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работа по направлению 

«Ознакомление с профессиями» 

 

 

 

 

 

Проведенный SWOT - анализ потенциала развития МБДОУ позволил: 

 - констатировать сильные и слабые стороны; 

- определить возможные  риски; 

- выявить  перспективы  развития учреждения:  

1. Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом, готов работать в новых условиях (внедрение ФГОС ДО).  

2. Определено единое образовательное пространство со школой – ознакомление 

старших дошкольников с профессиями  в детском саду           предпрофильная     

подготовка и профильное обучение в школе. 

3. В МБДОУ создаются условия для выполнения требований ФГОС  ДО . 

4. Создана комплексная система воспитания и развития ребенка, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольника и его дальнейшую успешную 

социализацию. 

5. Продолжать работу в статусе ООУ по теме «Нравственно-трудовое воспитание в 

процессе приобщения детей дошкольного возраста к социальной действительности 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

6. Успешный опыт работы с социумом. 
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Раздел 6. Концепция  развития МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция  развития МБДОУ 

Ведущие ценности 

Основополагающие принципы 

Основные идеи концепции 

Здоровьесбережени

е 

Развитие 

Индивидуализация 

Инновационность 

Профессионализм и высокое 

качество образовательных 

услуг 

Сотрудничество 

открытость 

Педподдержки Интеграции Целостности 

Природосообразности Функциональности Маркетинговая ориентация 

 

Удовлетворение  

потребности семьи в сфере 

образования 

Преемственность 

 по  работе со школой по 

социально-коммуникативному  

развитию - ознакомление с 

профессиями 
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6.1.Миссия МБДОУ  

Миссия МБДОУ «Менделеевский детский сад»  состоит в том , чтобы объединить 

усилия детского сада, школы и родителей в  работе по ознакомлению с профессиями и 

ранней профориетации детей дошкольного возраста, направленные на  формирование 

социальных компетентностей (способность оценивать собственные поступки, 

эффективно взаимодействовать с окружающими, выходить из сложных жизненных 

ситуаций, владеть начальными и максимально разнообразными представлениями о 

профессиях), обеспечивающих   дошкольникам  успешность сегодня и в будущем. 

 

Мы способствуем развитию детей , которые создают Будущее ! 

 

По отношению к воспитанникам: сохранение самоценности дошкольного 

возраста , когда закладываются важнейшие черты будущей личности, формирование 

социальных умений и навыков будущего школьника , необходимые для адаптации к 

школе и социуму. 

По отношению к родителям:  создание единого образовательного пространства 

развития ребенка в семье и МБДОУ. 

По отношению к школе:  реализация единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства , обеспечение целостного , 

последовательного  и перспективного характера педагогического процесса - создание 

системы работы  по преемственности со школой по ознакомлению  с профессиями. 

 По отношению к социуму: повышение конкурентноспособности МБДОУ за счѐт 

повышения качества образовательного процесса , расширения количества 

образовательных услуг. 

 

 

Комплексное развитие ребенка 

по основным направлениям 

воспитания и развития 

 

Взаимодействие с социумом 
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6.2. Модель  выпускника дошкольной образовательной организации (как желаемый 

результат) 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровье 

коммуникативная 

компетентность 

физическая 

компетентность 

креативность 

любознательность 

инициативность и 

самостоятельность 

произвольность 

ответственность 

Ребенок физически и психически здоровый, приспособленный к условиям 

окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенный, легко идущий на 

контакт с взрослыми и сверстниками, имеющий стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и 

творческим потенциалом, владеющий  начальными и максимально разнообразными 

представлениями о профессиях взрослых. 
 

Результат 

Здоровье! Воспитание! Развитие! Познание! 

интеллектуальная 

компетентность 

социальная 

компетентность; умение 

владеть и применять в 

практике элементарные 

знания о профессиях 

ближайшего окружения 
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6.3.Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность может воспитать только личность ! 

Результат 

Профессионализм воспитателя в соответствии с профстандартом 
 

Проявление организационно-методических умений: умение

 использовать в работе новаторские методики; умение включать 

родителей в деятельность, умение владеть навыками анализа, 

прогнозирования и планирования 
 

Личностные качества педагога: умение вести работу по взаимодействию с 

коллегами, родителями и социумом, умение владеть педагогическим 

тактом, креативность, четкое представление о целях и  задачах стоящих 

перед современным образованием  
 

 

Педагог  МБДОУ – современный воспитатель - личность и профессионал! 

Является субъектом  педагогической деятельности, создаѐт  условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка и 
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6.4. Модель будущего  детского сада (как желаемый результат) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы ориентированы на будущее!» 
 

МБДОУ «Менделеевский детский сад» - это место взаимодействия и 

взаиморазвития детей – родителей – педагогов - школы - социума, где ребенок 

получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни, 

где у ребенка постепенно формируются внутренняя готовность самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать  и реализовывать шаги своего 

профессионального развития,  где дети, их родители и сотрудники могут 

Результат 

Высокая конкурентноспособность 

Личностно-ориентированная система образования 

и коррекционной помощи 
 

Нормативно-правовая, финансово-экономическая, материально-

техническая и кадровая база в соответствии 

с современными требованиями 
 

Информационный 

 центр 
 

 

 Эффективная реализация программы развития и ОПП 
 

Преемственность со школой 
 

 

Расширение связей по работе с социумом 
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Раздел 7 .  Критерии оценки эффективности и реализации Программы 

развития МБДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения  МБДОУ. 

  Мониторинг   эффективности преемственности со школой – ознакомление с 

профессиями                 предпрофильная подготовка и профильное обучение.  

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых  МБДОУ услуг. 
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Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

Программы Развития  МБДОУ 

Показатели оценки 

промежуточных 

результатов 

Критерий оценки желаемого 

результата 

Степень 

результативности 

1. Результативность 

выполнения плана первого 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 100 %. 

 

 

2. Результативность 

выполнения плана второго 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 100 %. 

 

 

3. Результативность 

выполнения плана третьего 

года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 100 %. 

 

 

4. Динамика достижений  

воспитанников ДОУ в связи 

с реализацией плана 

стратегического развития 

ДОУ. 

Выполнение задачи 1 (задачи 2, 

задачи 3 и т.д.)/плана первого 

(второго, третьего) года 

должно позволить применить 

(разработать) новые 

педагогические приемы, 

техники, методики, 

усовершенствовать предметно-

развивающую среду, обновить 

инфраструктуру ДОУ, а 

ребенок благодаря этому 

должен получить 

представление о профессиях 

 

5. Рейтинг ДОУ и 

общественное мнение 

Выполнение плана первого, 

(второго, третьего) года должно 

увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в среднем на 80 

% (70%, 60%, соответственно), 

повысить рейтинг ДОУ в 
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среднем на 30% (20%, 50 %, 

соответственно), укрепить 

имидж ДОУ в среднем на 40%
1
 

(30%, 25%, соответственно). 

Показатели оценки итоговых результатов 

 

1. Результативность 

выполнения плана 

реализации стратегии 

развития ДОУ. 

 

100 %  

2. Достижения  

воспитанников ДОУ. 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

должно позволить 

воспитанникам 

добиться следующих 

результатов: 

Результат 1________ 

Результат 2________ 

Результат 3________ 

и т.д.  

 

3. Рейтинг ДОУ и 

общественное мнение 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

должно увеличить 

число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 70 %, 

повысить рейтинг 

ДОУ в среднем на 

33,3%, укрепить 

имидж ДОУ на 

31,7%. 

 

 

 

Уровень показателей результативности овладения  воспитанниками знаний о 

профессиях будет разрабатываться в течение реализации  Программы по возрастным 

категориям. 

 

 

 

                                                           
Имидж ДОУ оценивается по количеству положительных отзывов о нем среди общественности (родителей, 

учреждений социально-культурной сферы, СМИ), а также по количеству семей, желающих, чтобы их ребенок посещал данное 

учреждение. Для оценки динамики укрепления имиджа ДОУ проводятся ежегодные исследования общественного мнения о нем, 

результаты которых представляются в сравнении.   
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Измеряемые показатели результативности 

 

Возрастная 

категория 

Показатели 

Младший 

возраст 

- ребенок имеет первоначальные представления о некоторых 

видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и  

материалах;  

 -  умеет  вычленять  труд  взрослых  как  особую  

деятельность, направленную на заботу о людях;  

  -  обращает  внимание  на  положительных  сказочных героев 

и персонажей литературных произведений, которые  трудятся; 

- имеет  представления об использовании безопасных  

способов  выполнения  профессиональной  деятельности  

людей  ближайшего окружения.  

Средний возраст - имеет представление о профессиях, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества;  

 - имеет представление о сложных трудовых операциях и 

механизмах;  

- имеет первичные представления о мотивах труда людей;  

 - имеет  представления           о  видах  трудовой  

деятельности,  приносящих  пользу  людям  и  описанных  в 

художественной литературе;  

- умеет  сравнивать профессии;  

 - умеет вычленять цели, основное содержание конкретных 

видов труда, имеющих понятный ребенку результат;  

 - знаком   с   наиболее   распространѐнными   видами  

профессиональной  деятельности,  связанными  с  

чрезвычайными ситуациями.  

Старший 

возраст 

-  ребѐнок  знает  о  назначении  техники  и  материалов  в  

трудовой деятельности взрослых;  

 - называет профессии разных сфер экономики;  
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- различает профессии по существенным признакам;  

 -  называет  профессионально  важные  качества  

представителей разных профессий;  

-  выделяет  структуру  трудовых  процессов  (цель,  

материалы, инструменты, трудовые действия, результат); 

-  объясняет  взаимосвязь  различных  видов  труда  и  

профессий;  

  - 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.  
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Протокол опроса детей старшего дошкольного возраста по теме «Профессиональная деятельность взрослых» 

(Л.В.Куцакова) 

 

 

               Вопросы 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

         

1. Знания о трудовой деятельности взрослых: - Кто работает? 

- на фабрике, заводе           

- на стройке           

- на транспорте           

- на ферме           

- в учреждениях культуры (ДК, 

школа искусств, спортивно-

оздоровит. комплекс и др.) 

          

- в больнице           

- в детском саду, школе            
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2. Знание основных трудовых процессов: - Что делает? 

Водитель            

Повар            

Почтальон            

Моряк             

Продавец            

Врач            

Фермер            

Учитель            

4. Знания о взаимодействии людей разных профессий: - Кто кому помогает?  - Кто работает вместе? 

           

5. Бережное отношение к труду взрослых: - Как мы должны относиться к  чужому труду? -Что мы для этого делаем? –Как себя 

ведем? 

           

6. Знания о героических 

профессиях: - Что делают?  

          

Космонавты   
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Профориетационный опросник (Е. И. Климов) 

Его можно использовать в старшей и подготовительной к школе группе при 

небольшой корректировке вопросов с учетом возраста детей. Опросник позволяет 

определить, к какому типу профессий испытывает склонность дошкольник пяти - 

семилетнего возраста. 

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

выбрать тот вид деятельности, которому он отдает предпочтение. В соответствующей 

клеточке листа ответов ребенок фиксирует свой выбор знаком «+». Если он не может 

дать четкого ответа, все-таки следует отметить, какая деятельность ему ближе. 

 
1а. Сажать и выращивать цветы, деревья. 1б.  Ремонтировать    сломавшийся    

велосипед, игрушки, мебель. 

2а. Участвовать в играх «Семья», «Детский сад».  2б. Показать кукольный театр. 

За. Шить, вязать, мастерить, ремонтировать 

игрушки. 

3б. Участвовать в конкурсе рисунков. 

4а. Ухаживать за животными. 4б. Участвовать     в     игре     «Продавцы-

покупатели». 

5а. Конструировать постройки из кубиков. 5б. Деталь украшения своими руками (из 

дерева, отходов материалов, ниток, растений). 

6а. Выращивать растения, удобрять, поливать, 

пересаживать их. 

6б. Играть в школу, при этом выполнять роль 

учителя. 

7а. Участвовать в утренниках (петь, читать стихи, 

танцевать). 

7б.  Проектировать,   придумывать   новые   

виды игрушек, машин, зданий. 

8а. Быть     экскурсоводом, уметь рассказывать 

людям о какой-нибудь небольшой      выставке 

(рисунков, лепки, аппликации). 

8б. Лечить животных (кошек, собак, птиц), 

быть ветеринарным врачом. 

9а. Быть в игре машинистом в поезда, водителем 

поезда, летчиком. 

9б. Уметь организовать какую-нибудь игру (во 

дворе, детском саду). 

10а. Учиться играть на каком-нибудь музыкальном 

инструменте. 

10б.  Оказывать людям медицинскую помощь, 

ухаживать за больными. 

11а. Лепить посуду, фигурки животных, птиц (из 

глины, пластилина). 

11б. Заниматься озеленением улиц, территории 

около дома, детского сада. 

12а. Играть со строительным материалом 

(строить город, вокзалы). 

12б.  Рассказывать  сказки  малышам,  играть  с 

ними. 

13а. Участвовать в инсценировке сказок. 13б. Заниматься разведением рыб в аквариумах 

и водоемах. 

14а. Собирать из деталей конструктора железную 

дорогу, космодром. 

14б. Помогать воспитателю в работе с детьми. 
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15а. Выращивать животных и. ухаживать за ними. 15б. Слушать и читать книги об устройстве и 

работе механизмов, машин, приборов. 

16а. Заниматься аппликацией, вышивкой, 

моделированием одежды для кукол. 

16б.  Слушать  и  читать  книги  о  растениях и 

животных. 

17а. Быть в игре проводником вагона, 

парикмахером. 

17б.    Придумать    и    рисовать    костюмы    и 

декорации к спектаклям. 

18а. Смотреть фильмы, диафильмы о жизни 

цветов, растений, животных. 

18б. Смотреть фильмы, диафильмы о создании 

какой-нибудь машине (трактора, комбайна, 

подъемного крана). 

 

Лист ответов составлен следующим образом: в первом столбце собраны профессии типа «Человек 

- природа» (садовник, агроном, животновод, зоотехник и др.), во втором — профессии типа «Человек - 

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

(учитель, врач, продавец, медсестра и др.), в четвертом типа «Человек -художественный образ» (певец, 

актер, чеканщик и др.). 

Лист ответов 
Дата_______________ 

Фамилия, имя________________________________  

группа ______________ 

 
I II III IV 

1а 16 2а 26 

 За  36 

4а  46  

 5а  56 

6а  66 7а 

 76 8а  

86 9а 96 10а 

  106 Па 

116 12а 126 13а 

136 14а 146  

15а 156  16а 

166  17 а 176 

18а 186   

Сумма + Сумма + Сумма + Сумма + 

П Т Ч X 

Мне нравятся профессии Я хочу быть 
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Диагностика игровой деятельности (игры профессионального характера) 

(В.П. Кондрашов) 

Критерий Показатели 

Применение в игре  знаний, 

полученных из разных источников  

(беседы с взрослыми и сверстниками, 

наблюдения, художественную и 

познавательную литературу и пр.).  

 Самостоятельно или с помощью 

воспитателя определяет содержание 

предстоящей игры, последовательность 

событий, игровые действия,   

персонажей и их взаимодействие. 

 Играет в игры, комбинирует их в 

единый сюжет, отражая взаимодействие 

людей разных профессий, их 

профессиональные действия, орудия 

труда. 

 Использует в  сюжетно-ролевых   

играх знания о современных 

профессиях банкир, налоговый 

инспектор, провизор  и др. 

 

Самостоятельное создание игровых 

замыслов. 
 Строит сюжет из 6—8 смысловых 

эпизодов. 

 Отражает  в играх как 

впечатления от реальной жизни 

(больница, школа, магазин, почта, 

парикмахерская), так и навеянные 

сказками, игрой воображения. 

 

Умение творчески комбинировать 

разнообразные события, создавая 

новый сюжет игры, делать это 

согласованно с партнером 

 Объединяют в одной игре 

несколько сюжетов. 

 Самостоятельно распределяют 

роли, согласовывают сюжет, игровые 

действия, персонажей. 

 

 

Эти показатели результативности и будут говорить о готовности ребенка к 

предпрофильному и профильному обучению в школе. Перечень профессий будет 

регламентироваться Основной образовательной программой детского сада и будет 

согласован с начальной школой при составлении совместного плана работы по  

ознакомлению с профессиями, с которыми мы будем знакомить детей в детском саду. 
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 Реализация Программы Развития 

I этап (подготовительный) январь 2016г.- июнь 2016г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы МБДОУ в соответствие с  новыми требованиями; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами в соответствии с вступившим в силу профстандартом, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного, коррекционного и оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы детского сада;  

  разработать систему мониторинга реализации программы развития МБДОУ. 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

Управление 

Приведение в соответствие с 

современными 

требованиями нормативно-

правового, финансового, 

мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

-  разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 

реализацию Программы развития; 

- внесение изменений в 

Образовательную программу 

МБДОУ 

Постоянно Заведующий 

 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты организации 

Разработка системы 

мониторинга реализации 

Программы развития. 

 2016 г. Заведующий 

 Старший воспитатель 

Кадры 
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Приведение в соответствие с 

современными 

требованиями кадрового 

потенциала организации. 

Составление(корректировка) плана 

графика курсовой подготовки 

педагогов на 2016-2019гг. 

- укомплектованность 

квалифицированными кадрами 

(профессиональная 

переподготовка). 

2016 г. Старший воспитатель 

Ориентация педагогов на 

приоритет  самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных программ и 

технологий. Разработка и 

внедрение методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегративного подхода к 

организации 

образовательного процесса. 

- разработка комплекта 

методических материалов 

«Проектная деятельность» 

2016 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

Обучающиеся 

Создание условий для 

оптимизации деятельности 

по сохранению и 

- разработка мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости 

2016 г. Заведующий 
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укреплению здоровья детей 

в детском саду, пропаганде 

ЗОЖ  среди воспитанников 

и их родителей. 

воспитанников Старший воспитатель 

Инструктор по физической  

культуре 

Родители 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями. 

- мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых организацией. 

2016 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Создание системы условий 

для совершенствования 

системы взаимодействия с 

родителями 

- совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством; 

- разработка совместных планов, 

проектов 

2016 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

 Воспитатели 

Специалисты 

 

Школа 

Оценка актуального 

состояния работы с 

учреждениями образования. 

- мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых организацией. 

2016 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Социум 
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Оценка актуального 

состояния работы с 

заинтересованным 

населением представители 

учреждений 

доп.образования и 

здравоохранения 

 

- мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых организацией. 

 

2016 г. 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Расширение спектра 

взаимодействия 

социокультурными 

учреждениями поселка для 

формирования  социально-

адаптированной, успешной 

личности. 

- заключение договоров о 

сотрудничестве с учреждениями 

социума поселка. 

2016 г. Заведующий 

Материально-техническая база 

Обновление РППС, 

способствующей реализации 

нового содержания дошкольного 

образования способствующего 

достижению новых 

образовательных результатов 

организации 

- оборудование группового помещения 

развивающими пособиями, 

дидактическими пособиями, играми 

развивающей направленности, 

игрушками; 

- пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения Образовательной 

Программы. 

Постоянно по мере 

финансирования 

Заведующий 

Зам по АХД 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты 
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II этап (реализации) 

Июль 2016г.- сентябрь 2019г. 

Цель: практическая реализация Программы развития. 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определѐнным Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга Программы развития. 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

Управление 
Приведение в соответствие 

нормативно – правовых актов 

- разработка, принятие, утверждение 

локальных актов 

2016 год Заведующий  

Работа над имиджем МБДОУ 

– рекламная кампания 

- обновление информационных стендов 

- активизация работы сайта 

- дни открытых дверей  

Ежемесячно  Заведующий,  

старший воспитатель, 

специалисты 

Кадры  
Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогических 

кадров 

- создание рабочей группы по переходу 

на Профстандарт 

- составление план – графика по 

переходу на Профстандарт 

Январь – март  

 

 

Апрель  

Заведующий  

 

 

Рабочая группа 

Обучающиеся 
Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения уровня 

заболеваемости  

 

 

Реализация системы 

мероприятий по 

- интеграция здоровьесберегающих 

технологий, 

- использование разнообразных форм   

организации двигательной активности 

детей 

- разработка и реализация детско – 

взрослых проектов «Профессии наших 

родителей» 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 2016 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, 

медицинская сестра, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели, дети, 

родители средней, старшей 
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ознакомлению детей с 

профессиями 

и подготовительной групп 

Оказание информационной и 

психологической поддержки 

семьям и  детям, 

находящихся в СОП, группах 

«риска» и «норма» 

- разработка и реализация 

комплексного плана работы 

В соответствии с 

планом  

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 

Родители 

Привлечение родителей к 

участию в платных 

образовательных услугах 

Привлечение родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития 

- анкетирование  

- рекламная кампания 

- активизация деятельности родительских 

комитетов групп 

Июль – август  

 

 

Постоянно 

Заведующий, 

старший воспитатель 

воспитатели,  

специалисты 

Школа  
Реализация  мероприятий в 

системе «Ознакомление 

детей с трудом взрослых – 

предпрофильная подготовка 

профильное обучение» 

- составление совместного плана работы; 

 

Сентябрь – 

декабрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

учителя начальной школы 

Социум 
Знакомство с профессиями 

ближайшего социума. 

- экскурсии, беседы , встречи. В соответствии с 

планом 

Воспитатели 

Родители  

Материально – техническое обеспечение 
Укрепление материально – 

технической базы 

Обновление предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

 В соответствии с 

ПФХД 

Заведующий,  

зам. зав. по АХД 
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III этап (обобщающий) 

сентябрь-декабрь 2019 г. 

 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития МБДОУ поставленным целям 

и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить еѐ эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете МБДОУ, общем родительском собрании, разместить на сайт МБДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

Управление 

Определение новых 

направлений развития. 

- проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности МБДОУ по реализации 

Программы развития 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

Кадры 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей новое качество 

образования 

- отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля) 

 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

Обучающиеся 
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Контроль развития уровня 

социально-коммуникативного 

развития, физического и 

психического здоровья детей. 

- проведение мониторинга развития 

обучающихся; 

- корректировка содержания, методов, 

форм работы на основе мониторинга 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты организации 

Родители 

Мониторинг престижности 

дошкольного 

образовательного учреждения 

среди родителей с детьми 

дошкольного возраста. 

- мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых 

организацией(анкетирование, опросы 

на сайте детского сада) 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

Оценка эффективности  

взаимодействия родителей по 

социально-коммуникативному 

развитию детей. 

- анализ реализации совместных 

планов, программы; 

- внесение необходимых корректив. 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

Школа 

Оценка эффективности  

взаимодействия родителей по 

социально-коммуникативному 

развитию детей –  

- анализ реализации совместных 

планов, программы; 

- внесение необходимых корректив. 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель 

Учителя начальной школы 
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ознакомление с профессиями 

 

 

Социум 

Поддержка положительного 

имиджа детского сада, 

обеспечение возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудниками МБДОУ. 

- транслирование положительного 

педагогического опыта по социально-

коммуникативному развитии – 

ознакомление с профессиями на 

разном уровне. 

2019 г. Заведующий 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты организации 

Материально-техническая база 

Аудит материально-

технической базы  МБДОУ 

- пополнение материально-

технической базы в соответствии с 

ПФХД. 

2019 г. Заведующий 

Зам.зав. по АХД 
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Приложение  №1 
Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Организация  

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с семьей 

групповая подгрупповая индивидуальная    

1 2 3 4 

Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессией  помощника 

воспитателя - моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет бельѐ, полотенца. 

 

 Знакомить  с конкретными действиями, 

основными инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той или иной 

работы. 

 

 

Игровые образовательные ситуации 

(см.картотеку). 

Беседы о труде помощника воспитателя. 

Дидактические игры (см. картотеку) 

Наблюдение за трудом 

взрослых в утренние, 

вечерние часы на прогулке. 

Создание воспитателем 

предметов для детских игр 

из разных материалов 

разными инструментами: 

- лепка мисочки из глины, 

куличиков из песка; 

- шитье одежды для кукол 

из ткани. 

Чтение художественной 

литературы ( см.картотеку). 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок о труде 

помощника воспитателя, 

орудиях труда. 

Использование потешек, 

поговорок, пословиц о 

труде помощника 

воспитателя (см.картотеку). 

Игры ( см.картотеку). 

- детская посуда, 

- фартуки и косынки; 

- центр песка и воды; 

- игрушки; 

- предметы-заместители; 

- разнообразные 

атрибуты; 

-Уголок «Ряженья»; 

- центр сюжетной игры 

«Дом». 

Изучение  традиций  

трудового воспитания. 

 

Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и 

детском саду. 

 

Знакомить с лучшим 

опытом семейного 

трудового воспитания 

посредством выставок, 

мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

 

Различные формы 

совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 

 

 

Чтение литературы, 

посвященной профессии 

помощника воспитателя. 

 

Совместные с родителями 
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конкурсы, акции по 

благоустройству 

территории детского сада. 
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Ознакомление с профессиями 

Младшая группа  (с 3 -4 лет) 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Организация  

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с семьей 

групповая подгрупповая индивидуальная    

1 2 3 4 

Программа « От рождения до школы» 
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Ознакомление с профессией  - помощника 

воспитателя, воспитателя, дворника, шофера, 

прачки, медсестры. 

Помощника воспитателя - моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет бельѐ, полотенца, 

пылесосит ковер. 

Воспитатель – это человек , который воспитывает и 

обучает детей в детском саду.. 

Медсестра – бинтует, мажет мазью, взвешивает, 

измеряет рост, закапывает капли в нос. 

Повар – варит кашу, закладывает макароны, 

шинкует овощи. 

Дворник – убирает двор, следит за чистотой на 

участках детского сада, поливает участок, сгребает 

граблями мусор, увозит на тачке. 

Шофер – ведет машину, сгружает продукты, 

ремонтирует. 

Прачка – стирает  и гладит белье. 

 

Знакомить  с конкретными действиями, 

основными инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той или иной 

работы. 

Игровые образовательные ситуации 

Наблюдение за трудом 

близких  людей. 

 Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, 

повара, медсестры, шофера, 

прачки. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад», «Больница». 

Чтение художественной 

литературы (см.картотеку). 

Рассматривание 

предметных  и сюжетных 

картинок о труде 

помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, 

повара, медсестры, шофера, 

прачки. 

Использование 

стихотворений , потешек, 

поговорок, пословиц, 

загадок о труде помощника 

воспитателя, воспитателя, 

дворника, повара, 

медсестры , шофера, 

прачки( см.картотеку) 

- центр песка и воды; 

- игрушки; 

- предметы-заместители; 

- разнообразные 

атрибуты; 

- детская посуда; 

- уголок «Ряженья»; 

- центр сюжетной игры 

«Дом»; 

- дидактические альбомы 

« Кто работает в саду», 

«Наши помощники». 

Изучение  традиций  

трудового воспитания. 

 

Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и 

детском саду. 

 

Знакомить с лучшим 

опытом семейного 

трудового воспитания 

посредством выставок, 

мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

 

Различные формы 

совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 

 

Чтение литературы, 

посвященной профессии 

помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, 

повара, медсестры. 
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(см.картотеку). 

Беседы о труде помощника воспитателя, 

воспитателя, дворника, прачки, повара , шофера , 

медсестры. 

Дидактические игры (см.картотеку) 

Совместные с родителями 

конкурсы, акции по 

благоустройству 

территории детского сада 

 

Программа «Мир профессий» 

Ознакомление с профессиями -  тракторист, Используются игры, 

изображающие труд 

В самостоятельной игре 

передают сюжет 

 Беседа «Профессии моих 
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летчик, доярка. взрослых в детском саду, 

работу  в сельском 

хозяйстве. 

Дети в игре начинают 

повторять действия людей 

разных специальностей. 

нескольких 

профессиональных 

действий ( медсестра 

измеряет рост, смазывает 

ранки и т.д.), дают оценку 

качества труда ( работает 

быстро , аккуратно). 

Самостоятельно 

пользуются деталями 

костюмов для исполнения 

той или иной роли : 

белый халат и шапочка 

врача. Вступают в 

игровое общение со 

сверстниками : парное, в 

малой группе, 

элементарно 

договариваются о 

совместных действиях 

(«Давай играть с 

куклами»).  

родителей» 
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Ознакомление с профессиями 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьей 

Взаимодействие с 

социумом 

групповая подгрупповая индивидуальная     

1 2 3 4  

Программа  « От рождения до школы» 

Ознакомление с профессиями – помощника 

воспитателя, повара, медсестра - врач, шофѐр, 

продавец, почтальон. 

 

 Помощник воспитателя – чистит ковер 

пылесосом, чистит раковины, моет окна, двери. 

Наблюдение за 

трудом врача, 

медсестры, повара, 

дворника, шофера, 

продавца, 

почтальона. 

Чтение 

художественной 

- предметы-

заместители; 

-  разнообразные 

атрибуты; 

- детская кукольная 

посуда; 

Изучение  

традиций  

трудового 

воспитания. 

 

Знакомить 

родителей с 

Экскурсии на кухню, 

в прачечную, 

кабинет врача. 

 

Экскурсии на почту, 

магазин, гараж. 
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Повар – делает фарш с помощью 

электромясорубки, лепит котлеты, пирожки, 

нарезает овощи с помощью овощерезки, готовит 

какое-либо блюдо – тефтели, плов. 

Медсестра-врач – прослушивает фонендоскопом, 

измеряет температуру, дает лекарство, мажет 

ссадины, делает перевязку, закапывает лекарство, 

измеряет температуру, рост, ведет записи в 

карточке. 

Шофѐр – ведет машину, сгружает грузы, заливает 

воду, накачивает, меняет колесо. 

Продавец – продает товар, берет деньги за товар. 

Почтальон – разносит письма, журналы, открытки. 

 

Знакомить  с конкретными действиями, 

основными инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той или иной 

работы. 

 

 Игровые образовательные ситуации 

(см.картотеку). 

 

литературы о труде 

помощника 

воспитателя, повара, 

медсестра- врач, 

шофѐр, продавец, 

почтальон 

(см.картотеку). 

Рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок о труде 

помощника 

воспитателя, повара, 

медсестра- врач, 

шофѐр, продавец, 

почтальон. 

Сюжетно-ролевые 

игры « Магазин», 

«Больница», 

«Детский сад», 

«Гараж». 

 Использование 

малых 

фольклорных форм 

( см.картотеку). 

 Знакомство с 

бытовой техникой. 

- набор «Больница»; 

 - атрибуты для с-р 

игры «Больница» , 

«Магазин», 

«Автомастерская»; 

- детская бытовая 

техника (мясорубка, 

утюг, 

соковыжималка, 

касса, пылесос); 

- дидактические 

альбомы « Кто 

работает в детском 

саду», « По 

профессия  - 

медсестра, шофѐр, 

повар, продавец, 

почтальон), «Мама 

на работе». 

возможностями 

трудового 

воспитания в семье 

и детском саду. 

 

Знакомить с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, мастер-

классов и других 

форм 

взаимодействия. 

 

Различные формы 

совместной с 

детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

 

Чтение 

литературы, 

посвященной 

профессии 
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 помощника 

воспитателя, 

повара, медсестра- 

врач, шофѐр, 

продавец, 

почтальон. 

Совместные с 

родителями 

конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

Программа « Мир профессий» 

Ознакомление с профессиями – водитель 

автобуса и грузовой машины, строитель. 

Появляются игры с 

более сложным 

сюжетом: 

построение дома, 

перевоз пассажиров 

и грузов. Дети сами 

начинают 

придумывать 

несложные сюжеты, 

изготавливать 

некоторые 

необходимые для 

игр предметы, 

игрушки, 

Самостоятельно 

возводят  бытовые 

постройки 

 ( предметы мебели, 

гаражи, мосты) и 

используют их в 

сюжетно-ролевых 

играх. 

Проведение 

экскурсий на 

работу родителей. 

Проведение 

экскурсий в автопарк 

администрации 

поселения. 
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моделировать 

профессиональное 

поведение. 

 

Ознакомление с профессиями 

Старшая  группа (с 5 -6лет) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

 с семьей 

Взаимодействие со 

школой 

Взаимодействие с 

социумом 

групповая подгрупповая индивидуальная      

1 2 3 4   

Программа  « От рождения до школы» 

Ознакомление с профессиями – 

завхоза, учителя, библиотекаря, 

портного, летчика, художника, 

менеджера, рекламного агента, 

парикмахера, фермера. 

 Завхоз –  обеспечивает детский сад 

всем необходимым (продукты 

,хозяйственные материалы). 

Учитель –  учит детей. 

Наблюдение за  

трудом завхоза, 

учителя, 

библиотекаря, 

портного, 

фермера. 

 Чтение 

художественной 

литературы о 

труде учителя, 

- игрушки; 

- предметы – 

заместители; 

- бытовая техника; 

- детская кухня; 

- фотографии; 

- книги; 

Изучение  

традиций  

трудового 

воспитания. 

 

Знакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового 

Экскурсия в 

начальную школу. 

 Встреча с учителем. 

Разговор с учителем, 

школьниками о 

труде педагогов в 

школе. 

Экскурсия в 

прачечную, в 

кабинет врача, 

библиотеку, ателье . 
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Библиотекарь – выдает книги, 

устраивает выставки писателей, 

общается с читателями. 

Портной – кроит и шьѐт одежду. 

Летчик – это человек, который водит 

самолѐт. 

Художник – рисует картины. 

Менеджер – это специалист  или 

управляющий каким-либо 

предприятием. 

Рекламный агент – это человек 

рекламирующий товары. 

Парикмахер – это человек, который 

подстригает людей и делает им 

прически. 

Фермер -  пашет землю, сеет хлеб, 

сажает овощи, выращивает птиц и 

животных. 

 

Знакомить  с конкретными 

действиями, основными 

инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той 

или иной работы. 

библиотекаря 

летчика, 

портного, 

художника, 

менеджера, 

рекламного 

агента. 

Рассказы 

воспитателя с 

использованием 

(картин) о труде 

завхоза, учителя, 

библиотекаря 

летчика, 

портного, 

художника, 

менеджера, 

рекламного 

агента, 

парикмахера. 

Просмотр 

мультипликацион

ных фильмов, 

телевизионных 

передач. 

 Знакомство с  

современной 

техникой 

(электронные 

- детские швейные 

машины; 

- атрибуты для  с-р 

игр. 

воспитания в 

семье и детском 

саду. 

 

Знакомить с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, 

мастер-классов и 

других форм 

взаимодействия. 

 

Различные 

формы 

совместной с 

детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

 

Чтение 

литературы, 

посвященной 

профессии 
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Беседы о профессиях людей 

работающих в детском саду- 

заведующий, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель ,инструктор 

по физической культуре, старший 

воспитатель , педагог-психолог. 

 

 Дидактические игры( см.картотеку). 

 Реализация проектов о профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весы, компьютер, 

подъемный кран) 

и с бытовой 

техникой. 

Организация 

недели, 

посвященной 

углубленной 

работе по 

ознакомлению с 

трудом 

родителей. 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Школа», 

«Библиотека», 

«Парикмахерская, 

«Аэропорт», 

«Ферма». 

 

учителя, 

библиотекаря 

летчика, 

портного, 

художника, 

менеджера, 

рекламного 

агента, 

парикмахера, 

фермера. 

 

Совместные с 

родителями 

конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 

детского сада. 

 Просмотр 

художественных 

и 

мультипликацио

нных фильмов. 

 

Побуждать 

взрослых 

знакомить детей 

с 
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профессиональн

ым трудом, 

показывать его 

результаты, 

обращать 

внимание на 

приобщение 

членов семьи к 

труду. 

 Развивать у 

родителей 

интерес к 

совместным с 

детьми проектам 

по изучению 

трудовых 

традиций, 

сложившихся в 

доме.  

Программа «Мир профессий» 

Ознакомление с профессиями –  

полицейский, моряк, почтальон, 

фармацевт 

Поощряются 

игры, 

показывающие 

работу 

учреждений 

(магазин, почта, 

аптека, 

поликлиника), 

совершенствуютс

Отражают в игре 

как впечатления от 

реальной жизни 

(больница, школа, 

магазин, почта, 

парикмахерская), 

так и навеянные 

сказками, игрой 

 Беседа с 

родителями о 

значении их 

профессий для 

общества и 

поселения. 

Экскурсии  в школу . Беседы с 

представителями 

ГБДД. 
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я игры, в которых 

отражены 

отдельные 

профессии 

(продавца, 

почтальона, 

актера, врача, 

повара, 

полицейского, 

шофера, моряка, 

летчика). В играх 

на тему 

«Транспорт» 

совершенствуютс

я знания правил 

движения. В 

играх дети 

стараются 

изобразить 

профессии 

родителей, 

моделируют их 

профессионально

е поведение. 

воображения. 
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Ознакомление с профессиями 

Подготовительная группа (с 6- 7лет) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодействие 

 с семьей 

Взаимодействие 

со школой 

Взаимодействие с 

социумом 

групповая подгрупповая индивидуальная      

1 2 3 4   

Программа « От рождения до школы» 

 

Ознакомление с профессиями -   

Бухгалтер – начисляет заработную 

плату. 

Строитель- это человек, который 

строит дома. 

Киномеханик – показывает кино. 

Кассир – считает деньги. 

Ветеринар- это человек, который лечит 

животных. 

Автомеханик – ремонтирует 

автомобили. 

Наблюдение за 

трудом бухгалтера, 

строителя, 

киномеханика, 

кассира, ветеринара, 

автомеханика, 

журналиста, военного, 

ученого, артиста, 

космонавта. 

 

 Чтение 

художественной 

литературы о труде 

бухгалтера, строителя, 

киномеханика, 

кассира, ветеринара, 

- игрушки; 

- атрибуты к с-р 

играм; 

- предметы-

заместители; 

- фотографии;  

 - дидактические 

альбомы; 

- материал для 

экспериментирова

ния; 

- книги о 

Изучение  

традиций  

трудового 

воспитания. 

 

Знакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания в 

семье и детском 

саду. 

 

Знакомить с 

Экскурсии в  

начальную и 

среднюю школу. 

Экскурсии на 

стройку, в 

кинотеатр, 

хлебопекарню, 

железную дорогу, 

супермаркет, 

автомастерскую. 
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Журналист- берет интервью и пишет 

статьи в газеты и журналы. 

Военный -  защищает Родину. 

Ученый - делает открытия. 

Артист -  выступает перед зрителями. 

Космонавт - летает в космос. 

 Пожарный – человек , который тушит 

пожары, спасает людей из огня. 

Знакомить  с конкретными 

действиями, основными 

инструментами, материалами, 

применяемыми при выполнении той 

или иной работы. 

 

 

Беседы о труде  

Игры ( см.картотеку). 

Проектная деятельность. 

 

 

автомеханика, 

пожарного, 

журналиста, военного, 

ученого, артиста, 

космонавта. 

 

Рассказы 

воспитателя 

(использование 

картин) о труде 

строителя, 

киномеханика, 

кассира, ветеринара, 

автомеханика, 

журналиста, военного, 

ученого, артиста, 

космонавта. 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Супермаркет», 

«Больница», 

«Школа», «Салон 

красоты», 

«Автопарк», «Армия», 

«Путешественники», 

«Театр», 

профессиях;  

 - детские 

инструменты; 

- бытовая техника. 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, 

мастер-классов и 

других форм 

взаимодействия. 

 

Различные 

формы 

совместной с 

детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

 

Чтение 

литературы, 

посвященной 

профессии 

строителя, 

киномеханика, 

кассира, 

ветеринара, 

автомеханика, 

журналиста, 
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«Космодром». 

 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, 

телевизионных 

передач. 

Знакомство 

современной 

техникой 

(электронные весы, 

ноутбук), сбытовой 

техникой. 

 Организация 

недели, посвященной 

углубленной работе 

по ознакомлению с 

профессиями 

родителей. 

 Знакомство с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

поселка, района. 

 Создание проектов 

по профессиям. 

военного, 

ученого, 

артиста, 

космонавта. 

 

Совместные с 

родителями 

конкурсы, акции 

по 

благоустройству 

территории 

детского сада. 

 Просмотр 

художественных 

и 

мультипликацио

нных фильмов. 

 

Побуждать 

взрослых 

знакомить детей 

с 

профессиональн

ым трудом, 

показывать его 

результаты, 

обращать 

внимание на 
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приобщение 

членов семьи к 

труду. 

 Развивать у 

родителей 

интерес к 

совместным с 

детьми проектам 

по изучению 

трудовых 

традиций, 

сложившихся в 

доме. 

« Мир профессий» 

Ознакомление с профессиями -  

капитан, механик, радист, рулевой, 

матрос, пилот, фермер, машинист, 

режиссер, кассир железнодорожной 

кассы, космонавт, фармацевт 

Продолжают 

изображать  в 

сюжетно-ролевой игре 

работу членов семьи, 

быт, труд людей. 

Расширяют и 

углубляют 

представления о 

разных 

специальностях : на 

самолетах летают 

пилоты, но могут 

быть и механики, 

радисты, штурманы; 

на пароходах есть 

 Развивается 

умение 

самостоятельно 

выбирать тему 

для игры, 

развивать сюжет 

на основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего. 

Беседы «Чей 

труд важнее»,  

« Все для всех»,  

«Экономическая 

азбука», 

«Профессия 

моей мамы», 

«Профессия 

моего папы». 

Экскурсия в 

школу. 

Экскурсии  на 

ферму, на поле, в 

лес, в аптеку 

,железную дорогу, 

пекарню, 

библиотеку. 
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капитаны, штурманы, 

рулевые, матросы. 

Развивается 

способность детей 

самим намечать тему 

игры, дети учатся 

комбинировать свои  

непосредственные  

жизненные 

впечатления со 

знаниями , 

приобретенными из 

рассказов , фильмов, 

книг. Они выбирают 

роли, обмениваются 

ролями, «вживаются» 

в роль. 
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