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Именно в труде, и только в труде,  

велик человек, и чем горячей его любовь к труду,  

тем более величествен сам он,  

тем продуктивнее, красивее его работа. 

                                                                                                   М. Горький 

1.Пояснительная записка 

1.1.Актуальность и необходимость ранней профориентации детей 

дошкольного возраста через РППС.  

Дошкольный возраст – неповторимая и яркая страница в жизни 

каждого человека. Он является благоприятным периодом для социального 

развития, и значимым для вхождения ребенка в мир социальных 

отношений.  

Согласно Постановления Минтруда РФ «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 

профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных 

образовательных организаций. Актуальность работы по ознакомлению 

детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования. 

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 

профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об 

окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный 

элементарный опыт, способствует ранней профессиональной ориентации. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное 

место в работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский 

рассматривал труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в 

которой осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить.  

А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно 

трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни.  

Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с 

видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности.  



Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

определены Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования, часть которых направлена на раннюю профориентацию 

дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. 

Именно в игре закладываются первые основы профессиональной 

деятельности, но закладываются только как возможности принимать на 

себя разные профессиональные роли. Образно говоря, детская игра — это 

первый профориентатор ребенка. Каков ребенок в игре, таков во многом 

он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит прежде всего в игре. (Макаренко А.С.) Важно чтобы ребёнок с 

раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и понял, что 

любой профессиональный труд должен приносить радость самому 

человеку и быть полезным окружающим людям.  

Для этого в группе были созданы центры, по ознакомлению с 

трудом взрослых с игровыми «Напольными ширмами», сюжетно-



ролевыми играми, дидактическими играми, наглядным материалом. В 

таких центрах ребенок может упражнять себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели в 

своей самостоятельности и самодеятельности. Каждый центр 

представляет собой специальную развивающую предметно-

пространственную среду с учётом специфики возрастной группы детей и 

создаёт условия для игрового сюжета.  

Таким образом, вышеизложенное еще раз подчеркивает значимость 

создания условий для ранней профориентации детей дошкольного возраста 

и является концептуальным обоснованием необходимости организации 

РППС «Лаборатория профессий».  

1.2.Цели и задачи проекта 

Цель: создание условий для ранней профориентации детей дошкольного 

возраста через РППС «Лабораторию профессий». 

Задачи:  

-сформировать у детей эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

-развивать интерес к наиболее распространенным профессиям города; 

-научить детей отражать в сюжетно-ролевой игре особенности, присущие 

различным профессиям. 

-обеспечить социальное партнерство детей и родителей, как полноценных 

участников РППС «Лаборатория профессий»; 

Тип проекта: практико – ориентированный. 

Предмет  проекта:  совместная  деятельность  педагогов   с  родителями  

по организации РППС в группе. 

Продукт  проектной  деятельности:  РППС,  соответствующая  условиям 

ФГОС  ДО,  основной  образовательной программе  дошкольного 

образования ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

Этапы и мероприятия по реализации проекта 

 

 



Этапы 

проекта 

Цели этапа Мероприятия Предполагаемый 

результат 
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Изучение 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

выбор 

оборудования, 

учебно-

методических и 

игровых 

материалов 

Анализ 

нормативных 

документов 

Создать банк 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

выбор оборудования, 

учебно-методических и 

игровых материалов. 

Составить список 

оборудования, 

игрового материала по 

центрам развития. 

Анализ условий по 

формированию 

РППС, которые 

должны быть 

созданы в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

предъявляемыми 

нормативными 

документами. 

Анализ РППС в 

группе ДОУ 

Выявить особенности 

планирования РППС с 

учетом возрастных 

особенностей развития 

детей дошкольного 

возраста. 

. 

Проведение 

мероприятий 

совместно с 

родителями 

Проведение 

родительского 

собрания на 

тему: «Создание 

образовательной 

среды для 

дошкольников в 

домашних 

условиях», 

мастер-классов 

для родителей по 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 

Создание макетов для 

игровой и поисковой –

исследовательской 

деятельности 

«Строители», 

«Больница», «Море», 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм; 

фотовыставки, 

оформление альбомов 

«Профессии моих 

родителей», поделок и 

пособий  

Создание 

развивающих 

центров в группах 

ДОУ  

Планирование 

группового 

пространства 

согласно 

рекомендациям и 

принципам 

Создать РППС группы 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

«Лаборатории 

профессий» 



построения 

РППС 

Подведение итогов 

работы над 

проектом 

Отчеты 

воспитателей на 

тематическом 

педагогическом 

совете 

Презентации и 

методические 

рекомендации к ним 

«Моделирование 

РППС в соответствии с 

ООП ДОУ и 

требованиям ФГОС 

ДО» 
 

 

1.3.Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира 

человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему, 

совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. В сюжетно-

ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. Характерная черта ребенка этого возраста - стремление воплотить 

в игре образы своего воображения, фантазии, что, несомненно, 

способствует творческому развитию личности. В играх-фантазиях дети 

сочиняют сюжет и развивают его в плане представлений. Иногда эти игры 

могут принимать вид совместного рассказывания. В старшем дошкольном 

возрасте наряду с совместными сюжетно- ролевыми играми развиваются 

индивидуальные, а иногда и совместные режиссерские игры с игрушками. 

Дети создают все более сложные игровые ситуации, иногда со многими 

участниками, в роли которых выступают игрушки. Характерно, что 

ребенок либо не берет на себя никакой роли, либо принимает на себя по 



очереди роли всех персонажей и, регулируя отношения действующих лиц, 

организует игру как «режиссер». Эта своеобразная позиция ребенка и 

позволяет назвать игры такого типа режиссерскими. Одновременно в 

старшем дошкольном возрасте дети осваивают игры с правилами. К ним 

относятся различные по содержанию и педагогической направленности 

дидактические, досуговые и народные игры. Эти игры очень важны для 

развития произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных и 

познавательных способностей, усвоения различных знаний. Эти игры 

всегда включают несколько участников, способствуя развитию умения 

действовать с партнерами. Ребенок легко запоминает правила и действует 

в их рамках; контролирует свои и чужие действия, усваивает способы 

регуляции совместной деятельности, учится адекватно переживать удачу и 

неуспех. В совместных играх с правилами усваиваются многие социальные 

представления, в том числе представления о справедливости и 

несправедливости, формируется адекватная самооценка. Ведущими в 

условиях детского сада остаются сюжетно-ролевые игры со сверстниками. 

Это, прежде всего, самодеятельные сюжетно-ролевые игры, которые 

возникают по инициативе самих детей. В них дети оговаривают общую 

тему игры (поиграем в магазин, в строителей и т. п.). Строится сюжет, 

возникают и распределяются в процессе самой игры роли, которые 

«обрастают» ролевыми действиями, согласованными с действиями 

партнеров. В этих играх активно формируется воображение, творческие 

возможности, социальные, коммуникативные способности. Возникновение 

и развитие самодеятельных ролевых игр связано с расширением кругозора 

ребенка, которое происходит на занятиях, благодаря чтению 

художественной литературы, рассматриванию иллюстраций и картин, 

экскурсиям, музеи; посещениям детских театров и т.д.  Таким образом, к 

семи годам жизни ребенок: создает сюжет совместной и индивидуальной 

игры, используя и комбинируя знания, полученные из разных источников; 

играет в воображаемом словесно-оформленном плане, принимая и 



разыгрывая роли в форме игровой беседы, т. е. ролевого диалога, а также 

разыгрывая сюжетные события в форме игрового монолога, близкого к 

сочинительству, отталкиваясь при этом от реальных игрушек, рисунков-

картинок, впечатлений из опыта; согласует творческие индивидуальные 

замыслы с партнерами-сверстниками, продолжает свои игровые действия, 

включая в них события, предложенные партнером; наделяет игровым 

значением нейтральный объект (предмет-заместитель, игровой модуль) в 

смысловом поле игры, создает игровую ситуацию из неоформленных 

подсобных материалов, графических изображений и изменяет ее в 

соответствии с развитием сюжета в игре; свободно и с интересом играет в 

разные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, в 

игры с правилами. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

2. Основная часть  

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессиями 

взрослых – одна из важных задач. Для того чтобы воспитать у детей 

позитивное отношение к труду, важно обогащать их представление о 



самых разных профессиях через организацию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется 

как «система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития». Насыщение окружающего ребенка пространства должно 

претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов детей старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную речевую и познавательно-

творческую деятельность воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах нашего дошкольного образовательного 

учреждения организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Предметно-пространственная среда 

имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется. Большое внимание в 

нашем дошкольном учреждении уделяется созданию пространства для 

сюжетно-ролевых игр. Для качественного и успешного решения 

поставленных задач при ознакомлении дошкольников с профессиями, 

была создана предметно-развивающая среда, которая способствует 

прогрессивному развитию личности дошкольника, позволяет педагогу 

через различные формы деятельности знакомить воспитанников с 

профессиями взрослых, ценить свой и чужой труд.  

 В группе были созданы РППС «Лаборатории профессий» по 

ознакомлению с трудом взрослых, сюжетно-ролевыми играми, 

дидактическими играми, наглядным материалом. В таких лабораториях 

ребенок может упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели в своей 



самостоятельности и самодеятельности. В лабораториях есть «напольные 

ширмы» с изображением профессии и ее деятельности. Ширмы очень 

удобны мобильны и легко передвигаются и не занимают много места, а 

также кейсы к сюжетно- ролевым играм с необходимым материалом и 

оборудованием для видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствует решению развивающих задач ранней 

профориентации воспитанников на этапе дошкольного детства. 

2.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В группе была создана РППС «Лаборатории профессий»,  предполагающая 

создание отдельных маленьких лабораторий.  Каждый центр становится 

настоящей лабораторией для ребёнка, желающего узнать разнообразии 

профессий, поиграть, поэкспериментировать. Лаборатории для 

организации самостоятельной детской деятельности, творчества, 

совместной деятельности со взрослым, игры и детского досуга (предметы, 

материалы, побуждающие дошкольников к проявлению познавательной и 

творческой активности) являются мобильными, передвижными.  

2.2.Формы организации РППС.  

Лаборатория представляет собой специальную   РППС «Лаборатория 

профессий» с кейс-ячейками в которых есть необходимый материал, 

пособия, дидактические игры, муляжи для разных профессий, а также 

«Напольная ширма» изображающие профессии и их деятельность. 

Организовывается сюжетно ролевая игра, где ребёнок может выбирать 

себе роль в игре и упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели в своей 

самостоятельности и самодеятельности. Предполагает познакомить детей с 

многообразием профессий нашего города, представить, какими могут быть 

профессии будущего. Дидактические игры, карты, схемы позволяют 

познать их особенности, расширить свои представления о них. 

2.3.Описание методического материала 



Лаборатория «Строители» - представлена строительными 

конструкторами, а также «Напольной ширмой» с изображением стройки 

с игрушками для обыгрывания. Каждая группа представлена 

определёнными профессиями – от строителя дома, до архитектора. 

 

  

  

 

 

В кейс-ячейках есть все необходимые оборудования для мунипуляции игры 

«Строители» 

 

 

 

 

 

В развитии РППС также принимают участие родители (законные 

представители),создают макеты для обыгрывания проблемно- писковой ситуации. 

Лаборатория «Библиотека» - представлена игровым центром в группе, 

удобная «Напольная ширма», которая создает фон для игры, легко 

трансформируемая, удобная в передвижении, есть возможность 

объединять несколько ширм. Создаёт условия для знакомства с 

профессией библиотекарь, с профессиональными действиями 

библиотекаря, с назначением библиотеки. Воспитанникам очень нравится 



исполнять главную роль в сюжетно-ролевой игре. Быть ответственным 

заполнять бланки, отвечать на вопросы читателей. В кейсе также 

необходимые предметы для игры. 

  

  

В кейс-ячейках есть всё необходимое оборудование для  игры «Библиотека» 

Лаборатория «Почта» представлена уголком почтальона. «Напольная 

ширма» создающая фон реальности. Ребята знакомятся с 

профессиональными действиями почтальона. Клиент, приходя в почтовое 

отделение отправляет посылки; покупает конверты, газеты и открытки; 

отправляет денежные переводы. Соблюдает правила поведения в 

общественном месте. Почтальон берёт на почте письма, газеты, журналы, 

открытки; разносит их по домам; отпускает корреспонденцию в почтовый 

ящик. 

 

  



В кейс-ячейках есть всё необходимое оборудование для  игры «Почта» 

Лаборатория «Магазин» где каждый воспитанник может себя 

почувствовать покупателем или продавцом. Взять на себя ту или иную 

роль. Также есть кейс «Продавца», где есть все необходимые предметы для 

сюжетно-ролевой игры. Предметный мир, окружающий ребенка, 

периодически пополняется и обновляется, т. к. появление новых 

предметов стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей. 

   

  

В кейс-ячейках есть всё необходимое оборудование для мунипуляции игры «Продавец» 

Лаборатория «Наураша».  В группе имеется детская цифровая 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии». Данные модулей 

используются в таких образовательных областях, как познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое развитие. Занятия с дошкольниками 

в таких мини-лабораториях помогают решению задач, которые они ставят: 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора; развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 



деятельности; развитие восприятия, мышления, речи, внимания, памяти; 

формирование первичных ценностных представлений о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. При проведении занятий 

мы даем возможность в игровой форме познакомить детей с различными 

природными явлениями и ввести простейшие понятия, описывающие эти 

явления. Организация образовательного пространства с помощью всех 

модулей обеспечивает различные виды деятельности детей дошкольного 

возраста, а также игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

различными материалами. На занятиях ребенку также предлагается 

придумать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы сделать его 

комфортнее. Ребенок получает бесценный опыт: ставить перед собой цель 

и достигать ее, совершать при этом ошибки и находить правильное 

решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Особое 

значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

детское экспериментирование оказывает влияние на качественные 

изменения личности в связи с усвоением способов деятельности, 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает логическое 

мышление, способность анализировать, делать выводы. Эффективным для 



познавательно-исследовательского развития детей является технология 

проблемного обучения, следуя которой ребёнок сам является 

открывателем нового опыта. Мы с ребятами начали знакомство с 

комплектом «Наураша» и её приборами, состоящими из 8 лабораторий, 

каждая из которых посвящена отдельной теме: температура, свет, звук, 

сила, электричество, кислотность, пульс, магнитное поле. Имеется датчик 

в комплекте «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме 

физическую величину. Набор вспомогательных предметов для измерений; 

сопутствующая компьютерная программа. 

 

В игре главный герой - мальчик Наураша, маленький ученый, 

исследователь, помощник и друг для детей. Наураша проводит с детьми 

ряд научных опытов и делится знаниями по заданной теме.  

 

Путешествуя по лабораториям вместе с героями, ребята знакомятся с 

приборами для измерения и объектами-индикаторами, которые реагируют 



на результаты проведения измерений. Дети знакомятся с новыми 

понятиями, как «ученый», «лаборатория», «опыт». 

 

Выбирается тема из лаборатории нажав на её картинку 

 

Знакомство с темой «Звук» есть возможность провести эксперименты с 

записями звучания музыкальных инструментов или представителей живой 

природы, а также самому воспроизвести звук. 

2.4.Работа с родителями по РППС.  

Развивающую предметно-пространственную среду организовывали 

для своих воспитанников совместно с родителями, так как, согласно 

ФГОС ДО, родители являются непосредственными участниками 

образовательного процесса. Интерес и желание родителей участвовать в 



жизни группы позволяет решать многие задачи по воспитанию, развитию и 

обучению детей.    

Родители участвуют в создании макета для игровой и поисковой –

исследовательской деятельности «Строители», «Больница», «Море», 

принимают активное участие в сюжетно ролевых играх. Изготавливают 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм, шьют постельное бельё для кукол, 

одежду национальную, делают кукол из ткани для игр; показывают мастер 

классы «Профессии моих родителей».  

Совместно с родителями организованы фотовыставки, оформлены 

альбомы «Профессии моих родителей», поделки и пособия пополнили 

предметно-пространственную среду в группе. На родительских собраниях 

мы уделяем большое значение предметно-развивающей среде. Раскрываем 

ее возможности и значимость в жизни детей дошкольного возраста. 

Игрушка, сделанная руками родителей при непосредственной помощи 

ребенка бесценна. И от этих игрушек исходит тепло, потому что сделаны 

они были с любовью, с желанием доставить ребенку радость.  

Результат проведенной работы показал, что совместное творчество 

обогащает предметно-развивающую среду, объединяет коллектив детского 

сада и семьи воспитанников в вопросах решения общих задач в 

воспитании и развитии детей. Поэтому мы продолжаем    сотрудничать с 

родителями наших воспитанников, добиваемся, чтобы игрушка сегодня 

становилась не только источником игровой деятельности малышей, но и 

открывала возможности для воспитания взрослых. Ведь, прежде чем 

принести свою поделку или игрушку в детский сад, они всей семьей ее 

обыгрывают, заинтересовывают ребенка игрой, обсуждают, в какие игры 

будет играть этой игрушкой с товарищами. Согласитесь, что в наше время 

у большинства родителей, по разным причинам, немного свободного 

времени для общения со своими детьми. А в процессе совместной игры 

происходит сближение взрослого и ребенка, познание друг друга, 

формирование ребенка как личности. Так как через игру можно 



сформировать у ребенка характер, волевые качества, заложить 

нравственные основы. 

     

 

2.5.Результаты. 

Результатом деятельности по реализации проекта будет являться 

достижение качественных результатов развития общих и до 

профессиональных предпосылок, форсированности позитивных установок 

и уважительного отношения к разным видам рабочих профессий у детей 

дошкольного возраста и создание образовательных продуктов по ранней 

профориентации: 

- ребенок знает название профессий различных отраслей: образования, 

здравоохранения, культуры, агропромышленного комплекса, 

электроэнергетики, промышленных предприятий родного города, 

правильно называет и верно объясняет их назначение, выделяет структуру 

трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые действия, 

результат), правильно называет предметы и орудия труда, необходимые 

для работы, называет профессионально важные качества представителей 

разных профессий; 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с разновозрастными детскими сообществами и взрослыми;  

-ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться и с удовольствием рассказывает о сотрудничестве со 

сверстниками, детьми более старшего возраста, взрослыми, высказывает 

желание расширять круг разновозрастного общения; 



-ребенок знает способы налаживания разновозрастного общения со 

сверстниками, с детьми школьного возраста, взрослыми и использует их 

при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

 -ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), взрослым, 

проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им. 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

-ребенок проявляет интерес к профессиональным занятиям взрослых, к 

событиям настоящего и прошлого родного города; к разнообразию мира 

профессий, активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование. 

-ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 

средства реализации собственного замысла, передачи игрового опыта; 

самостоятельно может рассказать о игровом замысле в 

профориентационной сюжетно-ролевой игре, моделирует в игре 

отношения между людьми разных профессий. 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

отношением к природному и социальному окружению и к самому себе); 

эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в 

целом; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной страны, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

-у ребенка сформирован опыт ручного и физического труда, 

продуктивной деятельности (например: завинтить гайку, собрать 



простейший механизм и т.п.); работы с инструментами и различными 

материалами для трудовой деятельности; конструирования, изготовления 

макетов, моделей; выполнения простейших трудовых операций по плану, 

по алгоритму; определения последовательности действий, трудовых 

операций, планирования труда;  

3. Заключение 

  Таким образом, в детском саду №2 «Белочка» в группе 

общеразвивающей направленности № 24 «Сказка» содержание 

развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

интересам воспитанников подготовительного возраста, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. Осуществляется творческий подход при её 

организации. Она соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами. Всё это обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением.  

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды 

стала основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка, является основным 

средством формирования личности ребенка, источником его знаний и 

социального опыта. В детском саду она представляет необходимые 

возможности для игровой, познавательной, творческой, 

исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивать 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. А также мы 



не забываем о безопасности развивающей предметно-пространственной 

среды – соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

Делая вывод, мы полагаем, что благодаря развивающей предметно-

пространственной среде в группе с «Напольными ширмами» 

изображающие профессии и кейс- ячейками детям очень интересно в 

процессе игры поглощаться в ту или иную профессию, а также программа 

«Наураша» вовлекает в интересное путешествие лабораторию. В 

результате яркого эмоционального всплеска, воспитанники легко 

запоминают суть игры и узнают профессии города, региона; уважают 

человека труда, знают особенности трудовых процессов; проявляют 

познавательную активность; готовы к моделированию своей деятельности, 

прогнозируют результат; креативны, способны к самостоятельным 

решениям.  Благодаря лаборатории «Наураша» дает возможность детям 

почувствовать себя настоящими лаборантами, учеными. Воспитанники 

проявляют интерес к исследовательской деятельности, выполнение 

сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов, накопление 

конкретных представлений о предметах и их свойствах, проявление 

самостоятельности в познании окружающего мира, проявление активности 

для разрешения проблемных ситуаций, развитие коммуникативных 

навыков. Польза в развитие предметно пространственной среды 

заключается в том, что она эмоционально насыщена. А если игровая 

деятельность доставляет радость и удовлетворение ребенку, то это 

является положительным стимулом для освоения чего-то нового или 

закрепления ранее приобретенного знания о профессиях. Таким образом, 

предметная среда является проводником детей старшего дошкольного 

возраста в профессию взрослых.  

На ближайшей перспективе развития планируем расширение РППС в 

группе для сюжетно-ролевых игр, сшить костюмы по профессиям 



совместно с родителями, приобрести детские каски для игры «строитель». 

В нашем саду есть интерактивная доска, которую можно использовать на 

занятиях, сделать их более яркими и увлекательными. Для этого мы 

планируем сделать интерактивные дидактических игры, посвященные 

современным профессиям нашего региона. 
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Приложение 1. 

Конспект занятия для детей старшей группы  

«Профессия – строитель» 

Цель: Расширять представления о профессии строителя.  

Задачи: 

- продолжать знакомить с разными строительными материалами; 

- воспитывать желание оказывать помощь ;  

-обогащать познавательные знания (знакомство с цементом, его 

свойствами и качествами, способом его изготовления);  

-обобщить знания о строительных профессиях;  

-показать значимость профессии строителя,  

-воспитывать уважительное отношение к человеку труда.  

Демонстрационный материал: Презентация к занятию ; материал для 

проведения игры-эксперимента «Изготовим кирпич» (песок, цемент, вода, 

формочки, фартуки, салфетки, перчатки ); напольная ширма с 

изображением красивых зданий и домов.  

Методические приемы: Игровая мотивация, загадывание и отгадывание 

загадок, беседа, дидактические игры, игра-эксперимент, рассматривание 

иллюстраций, картинок и фотографий. 

Предварительная работа: 

 1. Чтение художественной литературы (Е. Пермяк. «Мамина работа»; Г. 

Люшнин. «Строители»; С. Баруздин. «Строим дом»; И. Соко-лов-

Микитов. «Заячьи слезы»; С. Михалков. «Три поросенка»; В. Маяковский. 

«Кем быть»).  

2. Рассматривание картинок, связанных со строительными профессиями, 

составление описательных рассказов по ним. 

3. Проведение сюжетно-ролевых («Строим дом», «Строители») и 

дидактических игр («Кому что?», «Что лишнее?», «Угадай по описанию»).  

 

 



Ход занятия 

Воспитатель. Давайте представим, что нас пригласили в телестудию на 

детскую передачу ток -шоу «Будущие строители». Вы согласны быть 

участниками передачи? 

Дети:(Ответы.) 

Воспитатель: А я кем буду? 

Дети. Телеведущей. 

Воспитатель. А те, кто придет к нам в гости?  

Дети. Телезрителями. 

Воспитатель. Участники передачи, занимайте, пожалуйста, свои места. 

Приготовились? Начали! Добрый день, уважаемые телезрители! Свою 

передачу я хочу начать со знакомства участников с разнообразием 

строительных материалов. Дорогие друзья (обращается к детям), к нам на 

передачу пришло письмо, в котором спрятана загадка. Мы должны 

отгадать, кто сегодня придет к нам в гости.  

Что хитрей плутовки нет. 

Знает целый белый свет. 

Все облазила леса, 

Это рыжая... 

Дети: Лиса.  

Воспитатель: Правильно, это лисичка-сестричка (появляется лиса).  

Лиса: Здравствуйте! Я Лиса Патрикеевна. Мне нужна ваша помощь: 

весна-красна пришла и моя избушка таять начала. 

Воспитатель: Из какой же сказки к нам пришла лиса?  

Дети: Из сказки «Заюшкина избушка».  

Воспитатель: Почему растаял домик лисы? Из чего он был сделан?  

Дети: У лисы домик был сделан изо льда, поэтому он и начал таять с 

наступлением весны.  

Лиса: Вы не думайте, я зайчика выгонять из его домика не собираюсь. Он 

мой друг и обещал мне помочь в строительстве нового, красивого и 



большого дома. Но я не знаю, какой материал использовать, чтобы он 

получился крепким и надежным...  

Воспитатель: Лисичка, ты правильно сделала, что к нам на передачу 

обратилась. Мы тебе обязательно поможем. Правда, ребята?  

Дети: Правда!  

Лиса: Я слышала, что у нас в сказочном мире три поросенка живут. 

Говорят, они красивые дома строят из различных материалов.  

Воспитатель: Да, действительно, есть такая замечательная сказка про трех 

поросят. Я ее с собой на передачу захватила. Мы сейчас с вами посмотрим, 

какие поросята строители. Только, лиса, запомни: в строительстве красота 

не главное. Ребята, скажите лисичке, какими должны быть дома.  

Дети: Крепкими, прочными, надежными.  

Воспитатель: Правильно! Молодцы! Давайте совершим небольшое 

путешествие по сказке «Три поросенка». Взгляните, вот первый домик, 

который построил себе Ниф-Ниф. Из чего он построен? 

Дети: Из соломы. 

Воспитатель: Как вы думаете, солома подойдет для строительства домика 

лисы? Почему?  

Дети: Нет, не подойдет! Потому что солома ломкая и непрочная.  

Поэтому, когда волк дунул на домик Ниф-Нифа, он разлетелся в разные 

стороны. А вот этот домик построил себе второй поросенок - Нуф-Нуф 

(выставляет следующую картинку).  

Лиса: А из какого материала он построен? Кто мне скажет?  

Дети: Из прутиков, веточек и листьев.  

Воспитатель: Веточки и прутики прочный материал?  

Дети: Нет. 

Воспитатель.. Можно использовать этот материал для строительства? 

Почему?  

Дети. Нет. Это не прочный материал. 

Воспитатель Ребята подскажите мне, а это чей домик (выставляет домик 



Наф-нафа)  

Дети. Это домик Наф-Нафа.  

Воспитатель. Что можно рассказать про него лисе? Из чего он построен?  

Дети. Этот домик построен из кирпичей.   

Воспитатель. Какой же домик получился у Наф-Нафа?  

Дети. Прочный и надежный.  

Воспитатель. Правильно. Наф-Наф оказался самым сообразительным, 

поэтому его домик получился надежным и крепким. Вот какая 

увлекательная и познавательная сказка «Три поросенка»!  

Лиса. Теперь мне стало ясно, какие строители три поросенка. А можно 

узнать, из какого материала люди строят дома?  

Воспитатель. Люди давно научились возводить самые разнообразные 

дома из различных материалов. Мы сейчас все расскажем и покажем лисе. 

У меня есть картинки домов. Ваша задача - сказать, из чего построен 

каждый дом.  

Дети. Этот - из дерева (подбирают картинку с изображением бревен); 

этот - из кирпича (подбирают картинку с изображением кирпичей).   

Лиса. Я тоже хочу жить в таком доме.  

Воспитатель. Думаю, тебе, лисичка, будет интересно узнать, как 

получается этот надежный строительный материал. Для этого мы 

отправимся в лабораторию где изготавливают кирпичи. 

Проводится игра-эксперимент «Изготовим кирпич».  

 Воспитатель. Давайте подойдем к столу и рассмотрим, что у нас есть. С 

какими материалами вы уже знакомы? (Дети называют и показывают 

песок и воду. 

Воспитатель. А это цемент (показывает). Посмотрите на него, он 

сыпучий, сухой, как и песок. Давайте повторим названия этих материалов: 

цемент.  

(Воспитатель предлагает принести песок, воду, цемент. Все 

перемешивают и разливают по формочкам каждый ребенок сам.)  



Воспитатель: Чтобы материал наш стал прочным, необходимо дать ему 

время для застывания. Для строительства домов необходимо много 

кирпичей, их делают на кирпичном заводе, затем уже готовые кирпичи 

привозят на стройку.  

Воспитатель: Ребята мы сегодня помогли кому? 

Дети: Лисичке. 

Воспитатель: Материал у нас уже готов? А как нам отправить его? 

Дети: по почте. 

Воспитатель: Я вам предлагаю на следующем занятие познакомится с 

профессией почтальон и мы узнаем, как нужно отправлять посылки. Вы 

согласны. 

Рефлексия: 

Ребята что интересного было на занятие? 

Что было самое сложное?  

Кому мы помогли? 

Как помогли 

Спасибо за занятие, я думаю кто-нибудь из вас в будущем будет тоже 

строителем и будет строить города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Конспект занятия  

 Тема: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цель: закрепление и расширение представлений детей о профессии 

взрослых. 

Обучающие:1. Закреплять умение детей ориентироваться в мире 

профессий  

                      2. Активизировать словарь детей в рамках темы 

 Развивающие: 1.Развивать кругозор, умение рассуждать, анализировать 

                           2.Развивать внимание, наблюдательность 

Воспитательная: 1. Воспитать интерес и уважение к людям труда; 

                              2. Воспитывать коммуникативную культуру. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как много гостей. Давайте 

поздороваемся с ними. А теперь поприветствуем друг друга. Повторяйте за 

мной: 

Встанем мы в кружочек дружно (шагают в круг) 

Поздороваться нам нужно  

Говорю тебе: «Привет» (повернуться к соседу) 

Улыбнись скорей в ответ 

Здравствуй, друг! (пожать руку соседу справа) 

Здравствуй, друг! (пожать руку соседу слева) 

Здравствуй, весь наш дружный круг! (вытянуть руки вперед) 

Воспитатель. Присаживайтесь на стульчики. Ребята, чтобы узнать, о чем 

мы с вами будем разговаривать, я предлагаю разгадать загадки. Внимание 

на экран. Если вы правильно отгадаете, то появиться картинка на экране. 

Согласны?  

Дети. Да. 

Интерактивная презентация «Профессии» 

Воспитатель. Назовите, одним словом все эти картинки? 



Дети. Профессии 

Воспитатель. Сегодня я предлагаю вам вспомнить все, что вы знаете о 

профессиях, посоревноваться и узнать, кто же из вас лучший знаток 

профессий. Согласны? Мы проведем интересную, познавательную игру 

КВН под названием «Все профессии важны, все профессии нужны».  

В игре будут участвовать две команды «Умники» и «Знайки». Для того 

чтобы разделиться на команды, вы должны вытащить из этой коробки 

одну эмблему и занять место за столом с таким же обозначением.  

(Дети берут по одной эмблеме и занимают места за игровыми столами). 

Дорогие участники игры, вас ждут сегодня сложные конкурсы и 

интересные задания, но вы молодцы, и я верю, что все у вас получится. 

Оценивать игру сегодня буду я. За каждый правильный ответ вы получите 

жетон. Все предложенные задания должны обсуждаться всеми членами 

команды, а правильный ответ дает только один. Победит та команда, 

которая наберет больше жетонов. Будьте внимательны, дружны в команде 

и тактичны в поведении, так как за создание конфликтной ситуации с 

команды будет сниматься один балл. 

Звучит музыка …..Мы начинаем КВН. 

Воспитатель. Первый конкурс – разминка «Сложи картинку» 

Сейчас каждая команда получит разрезную картинку. Ваша задача собрать 

ее и назвать профессию, которая у вас получилась. Команда, которая 

первая справиться с заданием должна поднять руки, для того чтобы 

получить жетон. Жетон получите только в том случае, если дадите 

правильный ответ. 

Дети выполняют задание.  

Воспитатель. Молодцы ребята, начало хорошее, желаю вам дальнейших 

успехов, а мы продолжаем нашу конкурсную программу. 

Второй конкурс «Да и Нетка» 

Я буду показывать вам картинку, и задавать вопросы, а вы должны 

отвечать только «да» и «нет». Только слова мы не используем. Вместо слов 



вы должны использовать цветные кружки. Для ответа «да» - вы 

поднимаете кружок зеленого цвета, а для ответа «нет» -  кружок красного 

цвета. Все члены команды должны поднять кружки, после того как 

посовещаетесь. Чья команда это сделает быстрее, получит жетон за 

каждый правильный ответ.  

Воспитатель читает вопросы к картинке «продавец»: 

1. Она работает на кондитерской фабрике? 

2. Эта профессия популярна в нашей стране? 

3. Она помогает выбрать товар? 

4. Эта же профессия была у доктора Айболита? 

5. Она упаковывает и взвешивает товар? 

6. Она предлагает попробовать конфеты? 

7. Она оформляет покупку на кассе? 

8. Она работает в магазине? 

9. Она продавец? 

Воспитатель читает вопросы к картинке «пожарный»: 

1. Его вызывают по телефону «03»? 

2. Его профессия опасна и трудна? 

3. Он носит костюм, сделанный из огнеупорного материала? 

4.  Он делает операции? 

5. Он должен быть смелым, сильным, здоровым, ответственным, 

быстро реагировать в чрезвычайной обстановке? 

6. Он приносит нам свет и тепло? 

7. «Герои легендарные, в огонь тушить идут» - это про них?  

8. Это пожарный? 

Воспитатель. Молодцы, замечательно справились с заданием! Видно, что 

у вас есть и знания о профессиях, и находчивость. А сейчас у нас 

музыкальная пауза. Подойдите обе команды ко мне. Сейчас я включу 

видеоролик, а вы попробуйте подобрать любое движение под музыку, 

соответствующую каждой профессии на экране. 



Физминутка «Профессии». Видеоролик на интерактивной доске. 

Воспитатель. Для следующего конкурсного задания вам нужно сесть на 

стульчики перед доской. Я предлагаю вам интерактивную игру «Что 

нужно для работы» (Развернуть игру). Перед вами две разные профессии. 

Кто это? Дети: врач, парикмахер 

Воспитатель. Вам нужно выбрать картинки-признаки и соотнести к 

профессии. Команда «Умники» подбирает признаки для профессии врача, 

а команда «Знайки» для профессии парикмахер. Задание будете выполнять 

по очереди. Начинает команда «Умники» (по усмотрению). Каждый член 

команды должен соотнести по одному признаку. После того как задание 

будет выполнено обеими командами, подведем итоги игры. 

Проводиться интерактивная игра «Что нужно для работы» 

Воспитатель. Молодцы ребята, ваши команды набрали уже достаточное 

количество баллов, но у нас еще есть конкурсы, а у вас возможность 

увеличить их количество. Перейдем к столам.  

Давайте выясним, насколько вы информированы о мире профессий. 

Каждой команде будет предложена карточка с изображением 

представителя одной профессии. Вы должны подготовить рассказ об этой 

профессии, но ни в коем случае не называйте саму профессию и не 

показывайте карточку другой команде, так как соперники по вашему 

рассказу должны угадать о какой профессии идет речь. Старайтесь не 

давать прямых подсказок соперникам. А та команда, которая угадывает 

профессию, должна выслушать рассказ соперников до конца. 

 Конкурс «Угадай профессию». (угадывают профессии повар, строитель) 

Воспитатель. Вот и подошел к концу наш КВН. Я хочу попросить наших 

гостей подсчитать количество жетонов, которые набрали команды. 

Спасибо! А пока подсчитываются жетоны и определяется самая 

профессионально эрудированную команда, подойдите ко мне и встаньте в 

круг.  

Упражнение «Клубочек»  



У воспитателя клубок в руке. Он передает его детям с вопросом. 

Воспитатель.  Вопросы: 

Что тебе больше всего понравилось? 

Какое задание показалось тебе трудным? 

Важно ли для тебя, то что ты сегодня узнал? 

Для чего мы это делали? 

Для чего это пригодиться в жизни? 

Кто еще хочет что-то сказать?  

Ответы детей. 

Воспитатель. Профессий много в мире есть, их невозможно перечесть 

Сегодня многие нужны, и актуальны, и важны: 

Спасатель, фермер, гувернер, телеведущий и актер, 

Автомеханик, финансист и менеджер и визажист… 

И ты скорее подрастай, профессией овладевай, 

Старайся в деле первым быть и людям пользу приносить! 

 

Воспитатель. Я думаю, наши гости подсчитали жетоны. Огласите, 

пожалуйста, нам результат.  

Вы все славно потрудились, показали хорошие знания, вспомнили 

множество разнообразных профессий. Обычных для нашего региона и 

востребованных в стране и мире, а победила сегодня в нашей игре дружба.  

В память о нашей игре обе команды получают в подарок интерактивную 

игру и каждый игрок по книжке. 

Приложение 3. 

Конспект занятия "Профессия - Президент" 

Форма образовательного мероприятия: интегрированное занятие 

Тип образовательного мероприятия: развивающее 



Цель занятия: актуализировать знания детей о профессии президент. 

Программное содержание: 

 

• Упражнять детей в умении выходить из затруднительной ситуации, 

самостоятельно определять свои возможности в выборе задания. 

• Развивать речь, умение рассуждать и делать выводы. 

Развивать творчество, посредством моделирования. 

Словарные слова: природные ресурсы, полномочия, советники. 

Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями 

товарищей, умение договариваться. 

 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, планшет, магнитофон, 

конструктор "Лего", головные уборы на каждого ребёнка, материал к 

дидактическим играм.  

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, я увидела по интернету обращение от мальчика по 

имени Егорка. Он рассказал, что хочет стать самым главным человеком в 

стране, чтобы сделать жизнь всех людей лучше, а самих людей счастливее. 

Ребята, как вы думаете кем он хочет стать?  (ответы детей) 

Воспитатель: Главный человек в стране - это президент. 

Вы знаете, кто в нашей стране президент? 

Дети: Да, Владимир Владимирович Путин. 

Воспитатель: А у вас есть желание помочь Егорке? 

Как мы сможем ему помочь? 

(Видео звонок от Егорки) 

Воспитатель: Вы знаете, у нас есть такая возможность с ним связаться. 



Воспитатель: Здравствуй Егорка! Мы решили осуществить твою мечту. 

Сейчас отправляемся в самое сердце нашей родины, в Московский 

Кремль! Ведь именно там живет и трудится президент.  

 (показ виртуальная экскурсия) 

Воспитатель: Как вы думаете, какими качествами должен 

обладать президент? 

Дети: - Он должен быть справедливым, честным, добрым, трудолюбивым, 

умным, знающим все права и правила. Быть президентом это очень 

сложная и ответственная работа. Президент дает клятву верно служить 

народу. 

Воспитатель: А кто все-таки может стать Президентом?  

Дети: любой человек может стать президентом. 

Воспитатель: Может стать любая девочка или мальчик, когда вырастут 

Воспитатель: Ребята, а кто выбирает президента? 

Дети: Его выбирают люди. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! 

Егорка: А есть ли у него помощники? Ведь одному наверняка сложно со 

всем справляться. 

Воспитатель: Конечно есть! Лучшие специалисты в самых разных делах 

всегда готовы дать президенту полезный совет. Это — советники и 

помощники. А ещё Президент советуется с учёными, писателями, 

бизнесменами. И с простыми людьми. 

Воспитатель: Президент имеет большие полномочия. 

Егорка: Полномочия? 

Воспитатель: Ребята, а полномочия — это возможность самостоятельно 

принимать решения и отдавать указания, которые нужно обязательно 



выполнять. Это значит много дел. Он строит отношения с другими 

странами для этого он подписывает много разных и важных соглашений. 

Вот одно из них. 

1 задание, 

 Например : " У страны есть "газ" и "нефть".  

Президент договаривается со странами, которые хотят покупать эти 

природные ресурсы. В порту стоят танкеры, готовые развести нефть по 

всему земному шару. Сможете ли вы распутать эти трубы?  

Дети выполняют задания 

2 задание 

Егорка: А ещё какие полномочия? 

Воспитатель: Президент заключил важное торговое соглашение. Теперь 

соседняя страна будет покупать у нас разные товары.  Сосчитайте сколько 

всего машин с грузами отправились в разные части света? 

Дети выполняют задания 

3 задание 

Егорка: " Президент может командовать войсками?"  

Воспитатель: А вы ребята как думаете? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Да может, ведь он Верховный Главнокомандующий, он 

руководит всей армией страны и принимает парады. Я вам предлагаю 

сейчас поучаствовать в параде. 

Объяснить задание: Возьмите ребята себе головной убор, который вам 

нравится найти свой род войск и выстроится в колонны первая колонна 

моряки, вторая пехотинцы, танкисты. Повторяем все за мной. 



Егорка: Президент может издать указ о строительстве нового города? 

Воспитатель: Как вы думаете ребята? 

Дети отвечают: может. 

Воспитатель: Конечно может, я вам предлагаю побыть архитекторами и 

смоделировать свой город. (дети самостоятельно моделируют город) 

Воспитатель: Давайте придумаем ему название. 

Егорка: А за тем, чтобы дети себя хорошо вели, тоже смотрит Президент? 

Воспитатель: На самом деле президент, за вашим поведением следить не 

должен. Он создаёт условия для того чтобы вы имели возможность ходить 

в детские сады и школы. А хорошо себя вести это ваши полномочия.  

Егорка: А где учатся на президента? 

Воспитатель: Специального учебного заведения нет. Но , прежде всего 

надо хорошо учиться в школе, заниматься спортом, вести здоровый образ 

жизни, знать иностранный язык, быть честным и порядочным человеком.  

Воспитатель: Ну вот, теперь ты знаешь все, что нужно для того, чтобы 

стать президентом. Дело только за тобой! До свидания Егорка! 

Что позволило нам помочь Егорке? 

Зачем мы это делали? 

Важно ли то, что вы сегодня узнали? 

А у вас ребята появилось желание быть президентом? 

Помимо президента есть и другие важные профессии, посмотрите и 

вспомните их. Я вам предлагаю сделать групповую фотографию. Мне 

понравилось с вами сегодня работать. Спасибо за вашу работу я вами 

очень довольна. За вашу работу я вам дарю диски с играми о профессиях. 

 



 

 

 

 

 

 


