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Пояснительная записка 

Направленность программы социально – педагогическая.  

Новизна программы состоит в разработке системы ранней 

профессиональной ориентации дошкольников. Теоретическая значимость 

заключается в обосновании процесса ранней профессиональной ориентации. 

Реализация представленной программы позволит сформировать у детей 

дошкольного возраста достаточно полное,  системное представление о мире 

профессий с учетом региональной составляющей, обеспечить 

преемственность профориентационной работы  на уровнях дошкольного и 

начального общего образования. 

Актуальность 

Актуальность программы обосновывается целью, обозначенной в 

Региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года, -  

формирование в регионе системы профориентационной работы, 

обеспечивающей развитие личности, способной к самостоятельному 

решению задач профессионального самоопределения в интересах региона, 

обеспечения благосостояния своей семьи и личностного роста. 

Профессиональное самоопределение связано с развитием личности на 

всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается  как 

подготовительный, в котором закладываются основы для 

профессионального самоопределения в будущем. 

Педагогическая целесообразность 

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение  к труду, 

важно обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о 

роли труда в жизни людей, о результатах труда,  о мотивах, которые движут 

людьми в процессе труда. Для максимального достижения положительного 

результата работы с детьми дошкольного возраста целесообразно 

использовать следующие педагогические технологии или их отдельные 

элементы:  



1. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 

(Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, 

А.П.Усова, Н.Я. Михайленко). Игра – это самая свободная, естественная 

форма погружения  в реальную (или воображаемую) действительность с 

целью её изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации.   

2. Элементы технологии исследовательской деятельности (А.И. Савенков, 

Н.А. Короткова). Исследовательская деятельность – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности могут 

быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного 

возраста типы исследования:  

 опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных 

связей и отношений;  

 коллекционирование (классификационная работа) – освоение родо-

видовых отношений.  

3. Элементы технологии интегрированного обучения (Л.А. Венгер,  

Е.Е.Кравцова, О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений 

своего рода инновационной. Интеграция – это состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность. 

Цель и задачи программы. 

Цель: создать условия для формирования у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий; эмоционально-положительного отношения 

к труду и профессиональному миру.  

Задачи: 

1. Сформировать у воспитанников общие сведения о содержании труда 

различных профессий. 



2. Сформировать  представления  об использовании безопасных способов 

выполнения трудовых операций (действий) людей разных профессий. 

3. Развивать  познавательные  способности детей  на основе 

приобретенных знаний о мире профессий и сферах деятельности. 

4. Развивать интерес к профессиям родителей и востребованным 

профессиям регионального рынка труда. 

5. Ориентировать детей на созидательные жизненные ценности. 

Отличительные особенности программы 

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 

совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при 

выполнении посильной работы). Данная программа отличается тем, что 

трудовая деятельность осуществляется посредством  реализации 

профессиональных проб по изучаемым по программе профессиям 

соответствующих психофизических возможностей детей. 

Условия и сроки реализации программы: 

Программа в объеме 144 учебных часа рассчитана на 2 года, по 72 часа 

в год, предназначена для воспитанников дошкольных учреждений старших 

групп с переходом в подготовительные группы (5-7 лет). Количество часов 

по темам может быть уменьшено при успешном освоении обучающимися 

теоретического материала и практических навыков. Предусматривается 

дифферинцированный подход при выполнении работ обучающимися с 

разным уровнем подготовки. Режим занятий по программе – 1 раза в 

неделю по 2 академических часа.  

Количество обучающихся в группе 10-20 человек. В состав группы могут 

входить учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Численный 

состав группы может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Занятия в 

объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 



детьми-инвалидами могут быть организованны, как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах. (Пр. Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008). При наличии в 

объединении детей с ограниченными возможностями здоровья составляется 

адаптированная программа на конкретного ученика. 

Ожидаемые результаты 

По итогам реализации программы ранней профориентации воспитанники 

должны показать следующие результаты:  

 называют профессии разных сфер экономики;  

 понимают и узнают профессии по их атрибутам;  

 называют профессионально важные качества представителей разных 

профессий;  

 выделяют структуру трудовых процессов (цель, материалы, 

инструменты, трудовые действия, результат);  

 объясняют взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

 объясняют роль труда в благополучии человека; 

 моделируют в игре отношения между людьми разных профессий;  

 участвуют в посильной трудовой деятельности взрослых;  

 положительно относятся к трудовой деятельности, труду в целом;  

 демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в УДО, 

ДОУ, быту; 

 понимают, что такое доброта, сопереживание и сочувствие, умеют  

давать и принимать помощь и т.д. 

Формы подведения итогов 

Конкурсы, соревнования, выставки, конференции. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы 

занятий 

А – 

аудиторные 

П – 

практические  

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1.  Вводное занятие.  2 2 - А 

2.  Диагностика представлений 

детей старшего дошкольного 

возраста о мире труда и 

профессий 

2 1 1 А 

3.  Труд в почете любой, мир 

профессий большой! 
10 6 4 А; П 

4.  Удивительный мир 

педагогических профессий. 
8 4 4 А; П 

5.  Разнообразие мира медицинских 

профессий. 
10 5 5 А; П 

6.  Мир рабочих профессий. 30 10 20 А; П 

7.  Промежуточная диагностика по 

программе 
6 2 4 А 

8.  Итоговое занятие. 4 4 - А 

Итого: 72 34 38  

1.  Вводное занятие. 2 2 - А 



2.  Актуализация и знаний за 

первый год обучения. 
2 2 - А 

3.  Диагностика воспитанников на 

начало учебного года 
4 2 2 А 

4.  Закон и порядок. 14 4 10 А, П 

5.  Творческие профессии. 12 8 4 А, П 

6.  Профессии нашего региона 28 18 10 А, П 

7.  Итоговая диагностика 4 2 2 А 

8.  Итоговое занятие 6 6 - А 

Итого: 72 44 28  

Итого по программе: 144 78 66  



Содержание обучения детского объединения 

1 год обучения 

№ 

тем

ы 

Наименование 

темы  

№ 

урок

а 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия 

Объем часов 

теори

я 

практ

ика 

1 год обучения 

1.  Вводное занятие. 1-1 

Введение в программу, 

разминка «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны». 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда. 

2 - 

2.  
Входная 

диагностика.  
2-1 

Диагностика представлений 

детей старшего дошкольного 

возраста о мире труда и 

профессий. 

1 1 

3.  

Труд в почете любой, мир профессий большой! 

Труд. Характер 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

2-1 
Что такое труд? Творчество в 

труде. 
2 - 

Возникновение 

профессий и 

специальностей.  

3-2 
Игра «Профессии из 

прошлого» 
- 2 

Профессии моих 

родителей. 
3-3 

Выступление детей на тему: 

«Профессии моих родителей» 
2 - 

Кем я хочу стать? 3-4 
Нарисуй свою будущую 

профессию или сделай 
1 1 



аппликацию. 

Итоговое занятие 

по теме. 
3-5 

Литературно-музыкальная 

композиция (Профессии в 

стихах) 

1 1 

4.  

Удивительный мир педагогических профессий. 

В мире профессий 

образования. 

Профессии 

воспитатель. 

4-1 

 

Игра «Мы приходим в 

детский сад» 

2 - 

В мире профессий 

образования. 

Профессия 

учитель.   

4-2 Игра «Здравствуй, школа!» 2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

педагог» 

4-3 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Итоговое занятие 

по теме. 
4-4 

Игра-соревнование «Дорогой 

знаний» 
- 2 

5.  

Разнообразие мира медицинских профессий. 

В мире профессий 

медицины. 

Профессия врач.  

5-1 

Учебная экскурсия в ЦРБ « 

Кто и как сохраняет наше 

здоровье» 

2 - 

Разнообразие 

врачебных 

специальностей. 

5-2 Беседа, дидактическая игра. 1 1 

Главный 

помощник врача – 

медицинская 

5-3 

Беседа с медицинской 

сестрой ДОУ, Игра «Мой 

лучший друг Мойдодыр!» 

2 - 



сестра. (навыки личной гигиены) 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

медицинская 

сестра 

(фельдшер)» 

5-4 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Итоговое занятие 

по теме. 
5-5 

Игра «Люди в белых 

халатах» 
- 2 

6.  

Мир рабочих профессий. 

В мире профессий 

торговли. 

(Профессии 

торговли). 

6-1 
Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в магазин!». 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

продавец» 

6-2 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

В мире профессий 

общественного 

питания. 

(Профессия Повар) 

6-3 

Учебная экскурсия ресторан 

«Визит» на тему: 

«Специалист по вкусностям». 

2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию повар» 

6-4 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

В мире профессий 

производства 

хлебобулочных 

изделий. 

6-5 

Учебная экскурсия на 

пекарню «Вектор+» на тему: 

«Хвала рукам, что пахнут 

хлебом!» 

2 - 



(Профессия 

пекарь). 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

пекарь» 

6-6 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний по разделу 

Кулинария. 

6-7 
Игра-соревнование «Конкурс 

маленьких поварят» 
- 2 

В мире 

строительных 

профессий  

6-8 
С чего начинается 

строительство дома? 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

строитель» 

6-9 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Творческий 

минипроект  
6-10 

Минипроект на тему: 

«Строили мы, строили, и, 

наконец, построили!» 

- 4 

Чтобы люди были 

красивыми. 

(Профессия 

Парикмахер). 

6-11 

Конкурс «Фабрика красоты 

или Детская школа 

парикмахерского мастерства» 

2 - 

Изучаем 

профессию 

садовник. 

6-13 
Игра «Я садовником 

родился». 
- 2 

Практическая 6-14 Тренировочные задания для - 2 



работа «Познай 

профессию 

садовник» 

воспитанников. 

Итоговое занятие 

по теме. 
6-15 

Игра «Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 

(повторение и закрепление 

знаний по программе). 

- 2 

7.  

Промежуточная диагностика по программе. 

Диагностика 

сформированности 

представлений 

детей старшего 

дошкольного 

возраста о мире 

труда и профессий 

по итогам 1 года 

обучения. 

7-1 
Профессиональная игра 

«Олимп профессий». 
- 2 

Анкетирование 

родителей 
7-2  2 2 

8.  

Итоговое занятие 

Проект 

«Профессии моей 

семьи». 

8-1 

Конференция творческих 

проектов «Профессии моей 

семьи» 

4 - 

ИТОГО ЗА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 34 38 

 

2 год обучения 

 

№ 

тем

Наименование 

темы  

№ 

урок

Содержание учебного 

материала, практические 

Объем часов 

теори практ



ы а занятия я ика 

2 год обучения 

1.  Вводное занятие. 1-1 

Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда. 

2 - 

2.  

Актуализация и 

знаний за первый 

год обучения.  

2-1 
Игра: «Я знаю эти 

профессии!» 
2 - 

3.  

Диагностика воспитанников на начало учебного года 

Диагностика 

мотивации. 
3-1 

Диагностика мотивации 

ребёнка на дальнейшее 

обучение по данной 

программе. 

2 - 

Диагностика 

предпочтений 
3-2 

Кем я хочу стать? Нарисуй 

свою будущую профессию 

или сделай аппликацию. 

(Изменились ли 

предпочтения детей?) 

- 2 

4.  

Закон и порядок. 

В мире профессий 

правопорядка. 

Профессия - 

инспектор ГИБДД 

4-1 
Беседа с инспектором ГИБДД 

«Безопасность на дороге». 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

инспектор 

ГИБДД» 

4-2 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Игра по ПДД. 4-3 Игра «Безопасный город» - 2 



В мире профессий 

МЧС 
4-4 

Учебная экскурсия в 

пожарную часть. 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

Спасатель» 

4-5 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Игра по 

безопасности. 
4-6 

Игра-соревнование «Эти 

правила важны!» 
- 2 

Итоговое занятие 

по теме. 
4-7 

Игра: «Кто нам поможет в 

чрезвычайной ситуации?» 
- 2 

5.  

Творческие профессии. 

В мире творческих 

профессий  
5-1 

Изучаем  профессии 

музыкант, художник 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

Музыкант» 

5-2 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

Художник» 

5-3 
Тренировочные задания для 

воспитанников. 
- 2 

Творческая 

мастерская. 
5-4 

Игра «Сделаем мир 

красивее!» 
2 - 

Выставка работ 

воспитанников. 
5-5 

Развитие навыков 

самоанализа и обсуждения 

результатов творческой 

деятельности. 

2 - 

Итоговое занятие 

по теме. 
5-6 

Конкурс: «Алло, мы ищем 

таланты!» 
2 - 



6.  

 

Профессии нашего региона 

В мире 

сельскохозяйствен

ных профессий  

Изучение 

профессий 

тракторист, 

комбайнер. 

 
Сюжетно-ролевая игра: «Как 

в магазин попадает хлеб?»  
2 - 

В мире 

сельскохозяйствен

ных профессий. 

Изучение 

профессии  

животновод 

 
Дидактическая игра: «Как в 

магазин попадает молоко?»  
2 - 

В мире профессий 

производства 

продуктов 

питания.  Изучение 

профессии 

сыродел. 

 
Игра «В гостях у веселого 

Молочника». 
2 - 

В мире профессий 

ветеринария. 

Изучает 

профессию – 

ветеринар 

 

Игра, литературная 

постановка: «Добрый доктор 

Айболит!» 

2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию 

ветеринар» 

 

Уход и кормление животных 

живого уголка Центра 

«Уникум» 

- 2 

Занятие  Квест  «Адреса - 2 



обобщения и 

закрепления 

знаний. 

сельскохозяйственных 

профессий» 

В мире профессий 

химического 

производства 

(химик – технолог, 

химик – лаборант). 

 
Виртуальная экскурсия на 

химический завод. 
2 - 

В мире профессий 

химического 

производства 

(химик – эколог, 

химик – 

исследователь). 

 
Дидактическая игра: «В 

стране Химии. Похимичим?» 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

профессию химик-

лаборант» 

 
Практическое занятие: Юный 

химик-лаборант. 
- 2 

Практическая 

работа «Познай 

профессию химик-

эколог» 

 
Практическое занятие: Юный 

химик-лаборант. 
- 2 

В мире профессий 

железнодорожного 

транспорта. 

Изучаем 

профессии: 

машинист 

электровоза, 

слесарь про 

 
Учебная экскурсия в 

локомотивное депо.  
2 - 



ремонту ЭПС. 

В мире профессий 

железнодорожного 

транспорта. 

Изучаем 

профессии: путеец, 

проводник. 

 
Учебная экскурсия на ж/д 

вокзал 
2 - 

Практическая 

работа «Познай 

железнодорожные 

профессии» 

 
Игра: «Кто работает на 

железной дороге?» 
- 2 

Итоговое занятие 

по теме. 
 

Игра: «Что я знаю о 

профессиях необходимых 

нашему региону?» 

2 - 

7.  

Итоговая диагностика 

Итоговая 

диагностика 
 

Моя мечта о будущей 

профессии. 
- 2 

Анкетирование 

родителей. 
 

Диагностика 

удовлетворенности 

родителей итогами 

реализации программы по 

ранней профориентации. 

2 - 

8.  

Итоговое занятие 

Итоговое занятие  

Оформление выставки работ. 

Подготовка к выступлению 

победителей конкурса. 

2 - 

Итоговая выставка 

– конкурс. 
 

Выставка – конкурс родитель 

+ ребенок «Азбука 

профессий» (Презентация 

4 - 



лучших работ). 

ИТОГО ЗА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 44 28 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 78 66 

Методы, используемые для проведения занятий: 

Для работы по ранней профориентации воспитанников старшего и 

подготовительного дошкольного возраста педагогами планируется 

использовать следующие методы работы: 

 Наглядные:  

экскурсии 

наблюдения 

дидактические пособия 

рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, рисунков. 

просмотр видеозаписей 

 Словесные: 

художественное слово 

рассказ педагога, а также воспитателя, родителей, людей разных 

профессий 

беседы 

проблемные ситуации 

высказывания и сообщения 

сюжетно-ролевые игры 

 Игровые: 

дидактические игры 

игровые упражнения 

игры с правилами 

словесные игры 

игры-воображения 

игры-шутки 

сюрпризные моменты 



 Практические методы связаны с организацией работы по 

погружению детей в профессиональную деятельность на уровень 

соответствующий их психофизическому развитию: 

 показ и объяснение трудовых операций по профессии; 

 обучение отдельным способам выполнения трудовых операций;  

 трудовые поручения; 

 обсуждение  результатов данных операций; 

 оценка с навыками самооценки (для второго года обучения); 

 игровые обучающие ситуации, 

 совместная деятельность детей и взрослых осуществляется через 

реализацию профессиональных суббот на базе Центра «Уникум»,  

организаций профессионального обучения города, где дети совместно с 

родителями погружаются в изучение профессии. 

Виды контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале каждого 

учебного года 

Определение  уровня  развития 

познавательных интересов детей. 

Диагностика представлений 

детей старшего дошкольного 

возраста о мире труда и 

профессий. 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

наблюдение, 

самостоятельная работа 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени освоения 

воспитанниками учебного 

материала. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение.  Подбор  наиболее  

эффективных методов и средств 

Педагогическое 

наблюдение, опрос,  

Самостоятельная работа 



обучения. 

Промежуточный контроль 

По окончании 

изучения раздела.   

Определение степени освоения 

воспитанниками учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Выставка,  конкурс, 

творческая  работа, 

опрос, презентация  

творческих работ,  

демонстрация  

проектов,  

анкетирование, игра, 

квест-игра. 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года, курса 

обучения 

Определение  изменения  уровня  

развития детей,  их 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы  и  

методов обучения 

Выставка,  конкурс, 

творческая  работа, 

презентация творческих 

работ, игра-испытание,  

рефлексия, отзыв, 

тестирование,  

анкетирование   

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1. 



 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 

31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384) 

 Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 

2120 от 14.12.2016г. «Об утверждении региональной 

персонифицированной модели профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области». 

 Региональная концепция развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2030 г. 

 Приказ Депортамента образования и науки Костромской области «Об 

открытии региональных инновационных площадок» № 1306 от 

17.08.2018 

 Устав Центра «Уникум». 

 Образовательная программа Центра «Уникум». 

Кадровое обеспечение: 

 Директор Центра «Уникум» 

 Методисты МДОУ д/с №5 «Лесовичок» комбинированного 

типа, МДОУ д/с №117 «Электроник» комбинированного типа. 

 педагоги дополнительного образования Центра «Уникум» 

 воспитатели, логопеды МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 

комбинированного типа, МДОУ д/с №117 «Электроник» 

комбинированного типа. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


Материально-техническое обеспечение программы: 

 кабинеты, актовый зал Центра «Уникум» 

  групповые комнаты ДОУ; 

 мультимедийные средства, компьютеры; 

  художественная литература, папки с иллюстрациями, 

картинами, лото, пазлами, фото- и видео презентации и фильмы на 

соответствующую тематику. 

Методическое обеспечение программы: 

 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

 рекомендации по проведению занятий логопедов ДОУ, 

 методические пособия  по постановке экспериментов или опытов; 

 дидактический материалы, тематика исследовательской работы и т.д. 

Реализация программы осуществляется с участием: 

 учреждений профессионального образования города Буй: Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательств, Буйский 

техникум железнодорожного транспорта, Буйский областной колледж 

искусств; 

 организаций и учреждений городского округа город Буй: 

общеобразовательные школы, ОГБУЗ «Буйская ЦРБ»,  предприятия 

торговли, ресторан «Визит», пекарня «Вектор +», ГАИ, Пожарная 

часть, Локомотивное депо и др. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности освоения 

воспитанниками содержанием программы 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ результатов анкетирования, опросов, участия 

детей в мероприятиях, образовательных событиях, решения проектных 

задач, задач поискового характера, активности детей на занятиях. 

 

 



Мониторинг реализации программы 

Для отслеживания результативности  реализации программы будут 

использованы: 

Педагогический мониторинг 
Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

Анкетирование,  опрос Самооценка воспитанника  

Диагностика личностного роста и продвижения 

ребенка 

Ведение творческого дневника  

Педагогические отзывы  

Формы подведения итогов программы:  

 По итогам первого года обучения -  конференция проектов «Профессия 

моей семьи». 

 По итогам реализации программы – итоговая выставка «Азбука 

профессий». Презентация лучших работ. 
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