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ЛЕТО 2020 

Пояснительная записка. 

 

          Актуальность программы.                                                                                               

        В настоящее время в дошкольных учреждениях потенциальные 

возможности дошкольников к освоению опыта трудовой деятельности не реализуется 

в полной мере, отсутствует системность в ознакомлении детей с миром профессий. 

Дистанционная работа  может  помочь расширить представления детей  о профессиях 

взрослых. Необходима реализация преемственности в работе детского сада и школы в 

данном направлении. Важно организовать работу так, чтобы она отражала 

потребности современного рынка труда. 

    Ознакомление с трудом взрослых начинается уже в младшем дошкольном 

возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных профессиях. Постепенно у детей формируется система 

знаний о профессиях, интересы и отношение к определѐнным видам деятельности. 

.    Осуществить ориентацию детей на профессиональное самоопределение, 

повлиять на выбор востребованных профессий можно, если дети будут иметь 

достаточно знаний и представлений о профессиях взрослых. 

  Выбор профессии играет значительную роль в жизни человека. С рождения 

папы и мамы начинают задумываться о том, кем может стать их малыш. Наблюдая, 

как растет ребенок, отмечают его наклонности и предпочтения, стараясь предугадать 

его будущую профессию. Поскольку перед самим ребенком еще не стоит вопрос 

выбора будущей профессии и представления о профессиях у него малы, мы решили 

начать пропедевтическую работу со знакомства с профессиями родителей, тех людей, 

кто всегда рядом с ребенком и играет большую роль в его жизни – знакомство с 

профессиями мамы и папы, дедушки и бабушки, воспитателя в детском саду, врача, 

военного, полицейского, продавца. 
В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы работы с 

детьми и родителями в дистанционном режиме. 

В соответствии с положениями статьи 138 «Кодекса об образовании», родители  обязаны 

сотрудничать с образовательным учреждением, содействуя реализации образовательных целей и 

задач образования, совместно с педагогическими работниками должны следить за развитием и 

поведением ребенка и обеспечивать воспитание в семье.  

Психологическое и педагогическое развитие ребенка не должно прерываться, ведь ребенок – 

это маленький исследователь, он активно развивается и, играя, познает мир. 

Цель:    

 Обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятеольной                                                    

деятельности детей и взрослых(педагогов и родителей, законных представителей 

воспитанников  с использованием дистанционных способов обучения  

 Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о некоторых видах труда взрослых,    

простейших операциях, материалах; 

 2.Учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на 

заботу о людях; 

     3.Обращать и акцентировать внимание детей на положительных сказочных 

героев и персонажей литературных произведений , которые трудятся; 



 

 

    4.Продолжить формирование представлений о способах взаимодействия 

участников образовательного процесса с помощью дистанционных технологий. 

  Участники программы. 

Дети 3-4 лет, 

Педагоги: старший воспитатель, воспитатели дошкольных групп. 

Младшие воспитатели дошкольных групп. 

Родители воспитанников.  

Этапы и сроки реализации программы. 

Срок реализации программы:1.06.2020 –18.00. 2020 

1.Подготовительный этап: май 2020 г. 

2.Основной этап: 1.06-18.06 2020г.  

3.Заключительный этап:   15.06-19.06 г. 

Ожидаемые результаты для участников программы. 

1. Для воспитанников: 

- повышение уровня знаний , осведомленности в значимой области знаний,  

функциональные возможности  взаимодействия в интернет-пространстве 

 - повысится интерес к физической культуре и спорту. 

- повысится  интерес к окружающему миру, творчеству,социуму 

 - приобретут опыт нравственно-эстетического восприятия мира, проживания 

событий, ситуаций. 

 - проявятся положительные эмоциональные отношения к результатам труда и 

взаимодействия с помощью информационных интернет-ресурсов 

2. Для педагогов реализация  программы  позволит: 

- укрепить дружбу и сотрудничество между детьми в группе, педагогами, 

родителями  

- создать методическую базу по организации летнего отдыха дошкольников. 

- приобрести опыт помощи  ребѐнку, понять  себя, поверить в свои силы, создать 

ситуацию успеха. 

    - вовлечь родителей  напрямую в совместную деятельность с ребѐнком в 

условиях дистанционного обучения и взаимодействия. 

Критерии результативности: 

1.Повышение уровня познавательной активности у детей; 

2.Повышение активности родителей воспитанников; 

Принципы реализации программы. 

Принцип личностно ориентированного взаимодействия. Воспитатель 

организует образовательный процесс на основе уважения личности ребѐнка, 

учитывает особенности его индивидуального развития и относится к нему как к 

полноценному участнику образовательного процесса. 

Принцип доступности, достоверности и научности знаний. Правильно 

организованное обучение «ведѐт» за собой развитие. 

Принцип открытости. Ребѐнок, имеет право участвовать или не участвовать в 

какой – либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего 

труда. Ребѐнок имеет право предоставлять в качестве результата то, что считает своим 

достижением он, а не воспитатель. Ребенок может сам принять решение о 

продолжении или завершении работы. 



 

 

Принцип диалогичности. Этот принцип даѐт возможность вхождения в беседу 

по поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения 

работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый 

результат. 

Принцип активного включения детей в практическую деятельность. 
Принцип рефлексивности. Этот принцип является основой для осознания 

каждым ребѐнком себя как субъекта собственной деятельности, социальных 

отношений. В результате у ребѐнка формируется представление о себе, своих 

возможностях, своей успешности. 

Принцип регионального компонента. Образовательная практика 

ориентирована на особенности муниципалитета и соответствует социальному заказу. 

  Все эти принципы реализуются через единство подходов к воспитанию и 

развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

  Комплексно – тематическое планирование летней работы  с воспитанниками 

групп дошкольного образования 

- разработано на основе учѐта закономерностей развития ребѐнка дошкольного 

возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах детской деятельности и формах работы 

с детьми; 

- направлена на  всестороннее развитие дошкольников; 

- отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой 

организации; 

Данный принцип построения образовательного процесса, позволяет обеспечить 

осуществление  образовательного процесса в двух основных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. 

Основные технологии: 

1.Метод проектов -, проекты, участие в конкурсах. 

2.Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций, . 

3.Игровые технологии 

4.ИКТ -  использование образовательных ресурсов Интернета, видео- и 

аудиотехника. 

Механизмы реализации программы: 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая), 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- педагогическое просвещение родителей воспитанников. 

Средства и способы аналитической деятельности: 

- анализ продуктов деятельности участников программы, 

- обратная связь 

Используемая  литература: 
1Беседы о профессиях с детьми 3 – 7 лет. М., 2010 

2Кубайчук Н.П. Вопросы ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIмеждународной 

научной конференции (г. Пермь, апрель 2015г.). - Пермь: Меркурий, 2015. –с.97 -101 

3Пасечникова Т.В., методист ЦПО Самарской области «Профориентационная 

работа в условиях дошкольной образовательной организации: Методическое пособие» 

- Самара: Изд. ЦПО, 2013. -45с. 



 

 

4Савина И.В. Формирование представлений о профессиях у детей старшего 

дошкольного возраста. Воспитатель ДОУ. 2012 №2 

5Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М., 2014; 

6Интернет ресурсы:  

-http://nsportal.ru/; 

-http://festival.1september.ru/articles/566837/pril2.doc; 

-http://festival.1september.ru/articles/566837/pril1.doc; 

-Образовариум; 

-Интернет-школа Фоксфорд; 

-InternetUrok.ru 

-ВИДЕОУРОКИ НА ВИДЕОХОСТИНГЕ youtube.com 

Перспективно-тематическое планирование 

1 неделя 

1.06-5.06.2020 

Профессия 

ВРАЧ 

Углублять знания о нужной 

профессии, очень 

социально значимой и 

необходимой работе 

медицинского работника 

8.06-12.06.2020 Профессия  

СТРОИТЕЛЬ 

Расширять знания о 

профессии строителя , ее 

нужности и важности  

15.06-19.06.2020 Профессия 

ПАРИКМАХЕР 

Способствовать 

стремлению детьми быть 

красивыми ,опрятными, с 

развитыми навыками  

самообслуживания  

Календарно-тематическое планирование  

1 неделя 

1.06-5.06.2020 

Профессия 

ВРАЧ 

-Экскурсия в виртуальный медкабинет; 

-Игровая ситуация «Кукла простудилась»; 

-Чтение х.литературы «Про бегемота , который 

боялся прививок»»,  

-Рисование «Медицинские инструменты»; 

-Эксперимент «Лук растим-быть здоровыми 

хотим»; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnsportal.ru%25252F%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA%26ts%3D1485672890%26uid%3D8159269951317177649&sign=8adf63e320682303fa347eb065af9144&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ffestival.1september.ru%25252Farticles%25252F566837%25252Fpril2.doc%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNFfdRE_SwzUGyq7HToKUNMHWjmHEw%26ts%3D1485672890%26uid%3D8159269951317177649&sign=ade2b92f2697679c8325a620255facd7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ffestival.1september.ru%25252Farticles%25252F566837%25252Fpril1.doc%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNFe3LyQomZgLEWkK-z5hb20HNPs0g%26ts%3D1485672890%26uid%3D8159269951317177649&sign=1f8c5cbd93ff552ef578cbeb7701ed3a&keyno=1


 

 

-Просмотр мультфильма «Жила- была царевна 

Айболит»; 

 

8.06-12.06.2020 Профессия  

СТРОИТЕЛЬ 

-Экскурсия в виртуальную парикмахерскую»; 

-Рисование «Дорисуй прически», «Прически 

зверей»(Я-дизайнер); 

-Словесные игры –загадки «Кто стрижет» ; 

--Пальчиковые игры «Шнурочки» , «Косички» 

-Просмотр мультфильма «Почему у льва 

большая грива» 

 

15.06-19.06.2020 Профессия 

ПАРИКМАХЕР 

-Экскурсия на виртуальную стройку»; 

-Дидактическая игра «Найди домик»; 

-Чтение «Кто построил этот дом?» Баруздин; 

-Рисование «Домики поросят; 

-Объемная аппликация  «Куб»; 

-Просмотр мультфильма» «Боб –строитель» 

 

 Итог  Рассказы детей о своих будущих профессиях  

 

 

 

 


