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Образовательное 
учреждение 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  № 30» г.о. 
Самара            
Почтовый адрес:443091, г. Самара, пр. Карла Маркса, 370 
Телефон, факс, электронная почта:956-08-28,ds30sam@mail.ru      

Руководитель ОУ 
 

Заведующий МБДОУ «Д/с №30» Варенникова Ирина Николаевна 

Достижения за 
последние 1-2 

года 

Педагоги приняли участие:  
 
- Международная научно – практическая конференция 
« Современное дошкольное образование: проблемы и перспективы 
развития» (23.03.2018) 
- Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации 
образовательного процесса в ДОУ» (14.03.2018) 
- Форум образовательных инициатив  (27.03.2018) 
- Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей: «Современная образовательная среда» (17.01.2018) 
- Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических 
специальностей: «Современный детский сад» (08.02.2018) 
- Х Международная научно – практическая конференция «ИНФО – 
СТРАТЕГИЯ 2018:Общество.Государство.Образование» (14.05.2018 
– 17.05.2018) 
- Городской заочный конкурс  для педагогов и специалистов 
образовательных организаций г.о.Самара «Лучшая методическая 
разработка сценария родительского собрания в образовательном. 
(2018) 
- Методический марафон по теме «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста: эффективные педагогические практики»  
( 2018) 
- Всероссийская конференция «Дошкольное и среднее образование: 
опыт, проблемы, решения» (11.07.2018) 
- Региональный конкурс методических разработок образовательных 
маршрутов для организации совместной деятельности дошкольников 
с родителями и педагогом с использованием ресурсов интернет 
«Образовательный маршрут» (2018) 
- Районный конкурс педагогов-психологов Кировского района 
«Мастерская психолога» (2018) 
- Городская конференция «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования: 
практика достижения нового качества образования» доклад 
«Психолого – педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ в 
процессе реализации проектной площадки в ДОУ» (2018) 
- I Международная научно – практическая конференция «Опыт 
практической деятельности педагога» (14.09.2018) 
- Всероссийский конкурс  методических разработок «Безопасная 
дорога – детям» (2018) 
- Районный конкурс сценариев культурно- досуговых программ 
«Праздник круглый год» (2017) 
- Окружная конференция педагогов «Реализация федеральных 
стандартов общего образования: практика достижения нового 
качества образования» (19.09.2017) 
- Районный конкурс учителей – логопедов и учителей – 



дефектологов Кировского района «Мастерская логопеда» (2017) 
- Городской  смотр-конкурса на лучшее новогоднее оформление 
прилегающих территорий, фасадов и внутренних помещений 
муниципальных образовательных учреждений (2017) 
- Городской конкурс методических разработок, посвященных Дню 
памяти жертв ПДД (2017) 
 
Научно-методические статьи и публикации: 

- Сосова Н.В., Лысенко К.Ю. «Психолого – педагогическая работа по 
созданию эмоционального благополучия в семьях воспитанников, 
имеющих трудности в развитии» // Сборник по материалам IV 
Международной конференции «Детство как антропологический, 
культурологический, психолого-педагогический феномен» 

- Григорьева Н.С., Шкирдова Е.Н. «Использование нетрадиционного 
материала в работе с детьми по развитию речи» // Сборник по 
материалам IV Международной конференции «Детство как 
антропологический, культурологический, психолого-педагогический 
феномен» 
 
 
Воспитанники приняли участие: 
 
- Международная олимпиада для дошкольников «Профессии» ( 11 
воспитанников (2018) 
- Районный фотоконкурс «Район Боевой и Трудовой Славы!» (2018) 
- Городской конкурс на лучший детский костюм «Цветы Самары» 
(2018) 
- Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно- 
технического творчества «КосмоФест» (20.03.2018) 
- Городской конкурс детско – юношеского творчества по пожарной 
безопасности на противопожарную тематику «Огонь – друг, огонь – 
враг»( 13.03.02018) 
- Районный конкурс плакатов и листовок « За чистоту подъездов и 
дворов» (20.04.2018) 
- Городской конкурс детского рисунка на тему здорового образа 
жизни (29.11.2017) 

Тема проекта 
 

«Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных 
установок к различным видам труда на основе первоначальных 
трудовых проб» 

Основная идея  
проекта 

Создание условий для позитивной социализации дошкольников в 
процессе ознакомления с трудом взрослых и профессиями, в 
процессе совместной и самостоятельной деятельности с 
использованием трудовых проб («погружение» в практические 
ситуации) 

Сфера 
проектирования 

Разработка и реализация модели организации образовательной 
деятельности для воспитанников старшего дошкольного возраста по 
формированию позитивных установок к различным видам труда.  

Актуальность 
 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед 
современными педагогами задачу воспитания у дошкольников 
предпосылок «нового человека», конкурентоспособной личности, 
успешно реализующей себя в профессиональной среде, обладающей 
чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, 
новаторов. 
Вхождение ребенка в социальный мир не возможно вне освоения им 
первоначальных представлений социального характера, в том числе и 



ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и 
профессиональная направленность в том числе. Раннее начало подготовки 
ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании 
ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, к 
примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы 
познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 
самостоятельный выбор в дальнейшем. Подрастающему поколению 
очень трудно ориентироваться в мире профессий. Трудно выбрать 
профессию своей жизни. Очень часто не только дошкольники, но и 
школьники имеют весьма смутные представления о мире профессий 
взрослых. Даже если ребенок был на работе у папы или мамы, он не 
поймёт сути их профессиональной деятельности. В связи с этим  
первоначальная трудовая проба является важной составляющей 
профориентации и социализации личности. В процессе выполнения 
профессиональных проб дошкольники смогут получить сведения о 
деятельности различных специалистов, приобретают опыт 
соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с 
требованиями интересующей профессии в конкретной практической 
деятельности.  
Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать 
уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы 
познания узнают о разных профессиях. В зависимости от 
способностей, психологических особенностей темперамента и 
характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у 
детей формируется система знаний о профессиях, интересы и 
отношение к определенным видам деятельности. 
Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 
его надо познакомить с максимальным количеством профессий, 
начиная с ближнего окружения, с профессий родителей и людей 
хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. 
Конечно, некоторые элементы профессиональной деятельности им 
еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 
можно представить на основе наглядных образов, конкретных 
ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. Поэтому в 
детском саду на данном этапе необходимо создать определенную 
наглядную основу, на которой в последующем будет базироваться 
дальнейшее развитие профессионального самосознания. 
Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших 
дошкольников о мире профессий и систематизировать данную 
работу уже на этапе дошкольного возраста, был разработан проект 
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных 
установок к различным видам труда на основе первоначальных 
трудовых проб». 

Цель проекта Цель проекта: организация образовательной деятельности по 
формированию позитивных установок к труду на основе  первоначальных 
трудовых проб. 

Задачи  проекта Задачи проекта:  
- Создать в  дошкольном образовательном учреждении материально — 
технические условия необходимые для реализации проекта (создание 
мобильной РППС, центры профориентации);  
- Повысить профессиональный уровень педагогов и развивать умение 
использовать различные методические приемы и методы, владение 
современными технологиями; 
- Стимулировать деятельность родителей посредством включения  их в 
воспитательно-образовательный процесс; 
- Накопление специальных знаний, овладение умениями и навыками 
в процессе прохождения первоначальных трудовых проб в рамках 



выбранной профессиональной деятельности; 
- Разработать и реализовать модель организации образовательной 
деятельности для воспитанников старшего дошкольного возраста по 
формированию позитивных установок к различным видам труда. 
- Подвести итоги реализации проектной площадки, обобщить, 
систематизировать накопленный опыт. 

Сроки 
реализации 

проекта 
Сроки реализации проекта:  Январь 2018 г.-  декабрь 2019 г. 

Этапы проекта I.Подготовительный этап (январь- май 2018 г.)  
 

1) Разработка локальных актов по деятельности проектной площадки 
2) Постановка проблемы и обоснование её актуальности (годовой план, 
педсовет,  семинар, календарно – тематическое планирование, план 
реализации  проекта «Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста позитивных установок к различным видам труда на основе 
первоначальных трудовых проб» 
3) Сбор, систематизация теоретического материала по проекту 
4) Выявление готовности педагогов МБДОУ «Детский сад №30»  к 
реализации проекта  
5) Разработка психолого-педагогической диагностики уровня 
информированности детей о труде взрослых 
6)Участие педагогов в научно-практических конференциях, 
методических семинарах по проблематике исследования (различного 
уровня) 

II. Практический этап (сентябрь 2018 г.-  май 2019 г.)  
 
1) Проведение комплексной диагностики детей на начало и конец 
учебного года 
2) Разработка мероприятий  
3) Реализация проекта «Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста позитивных установок к различным видам труда на основе 
первоначальных трудовых проб» по профориентационной работе. 
4) Обеспечить и обогатить условия для реализации проекта. 
 
 
III. Обобщающий этап (сентябрь 2019г. - декабрь 2019г.)  
 
1) Обработка данных, анализ всех результатов  
2) Обобщение, оформление и отчет по проекту. 
3) Презентация проекта. Рефлексия. 
 

Руководитель 
проекта 

Заведующий МБДОУ «Д/с №30» Варенникова Ирина Николаевна 

Команда проекта Григорьева Наталья Сергеевна -  старший воспитатель 
Захарова Антонина Юрьевна – воспитатель; 
Минаева Надежда Михайловна – воспитатель; 
Юдина Марианна Аскеровна – воспитатель; 
Филатова Елена Владимировна – воспитатель; 
Шобанова Разия Минигаяновна - музыкальный руководитель; 
Сосова Надежда Васильевна – учитель-логопед; 
Лысенко Ксения Юрьевна – педагог-психолог; 

Соисполнители 
проекта 

МБОУ «Школа №72» г.о. Самара;  
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника №4 
Кировского района»;  



МБУДО «Центр «Психологическое здоровье и образование»» 
г.о.Самара;  
СФ ГБОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет»; 
«Театр дедушки Ерофея»; 
ГБУК «Самарская филармония». 

Консультанты 
проекта 

Анастасия Дмитриевна Яковистенко, к.психол.н.,. 
adyakovistenko@mail.ru 

Содержание 
проекта 

Содержание проекта: 
 
Работа с педагогами: 
1.Педагогический совет «Формирование представлений детей о 
профессиях взрослых с использованием современных технологий 
обучения дошкольников»; 
2. Смотр-конкурс «Лучшая система работы по профессиональной 
ориентации старших дошкольников»; 
3. Проведение открытых занятий в совместной образовательной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности 
дошкольников.  
 
Работа с детьми: 
1. Чтение художественной литературы о труде взрослых; 
2. Чтение и заучивание стихотворений, песен по  данной тематике; 
 3. Целевые экскурсии по ближайшему окружению, виртуальные 
экскурсии; 
4. Целевые экскурсии по детскому саду; 
5. Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-
печатные игры; 
6. Утренники, развлечения, тематические вечера; 
7.Загадывание детям загадок, заучивание пословиц и поговорок о 
труде; 
8.Просмотр презентаций, использование компьютерных программ с 
познавательными заданиями и проблемными ситуациями; 
9. Изготовление альбомов и лепбуков по выбранным профессиям; 
10.Создание и содержательная наполняемость центров (мастерских) 
по ознакомлению с различными видами труда; 
11. Трудовые пробы  (Пекарь (вымешивание теста, изготовление 
печенья), швея (раскрой платья для кукол, пришивание пуговиц и 
другой фурнитуры), врач (оказание первой помощи человеку, 
накладывание шины, обработка раны), парикмахер (придумывание 
причёски на манекене, плетение кос различных моделей и тд.) 
 
Работа с родителями: 
1. Проведение анкетирования среди родителей (Разработка анкет для 
получения информации о необходимости повышения 
компетентности родителей по вопросам обучения детей по теме 
«Ознакомление с профессиями»); 
2.Оформление папок- передвижек,  стендов, лепбуков; 
3. Организация совместной выставки рисунков; 
4. Участие родителей в подготовке и проведении музыкально-
познавательных мероприятий по теме проекта (Изготовление 
атрибутов, костюмов для театрализованной деятельности); 
5. Организация продуктивной деятельности детей и родителей 
(изготовление атрибутов к профориентационным центрам в 
группах); 
6. Выпуск совместно с родителями информационной газеты 



«Карусель»; 
7.Мастер-класс от родителей по их профессиям 

Новизна проекта 
 

Новизна проекта заключается: 
Учитывая возрастные особенности дошкольников,  и опираясь на задачи 
ООП в соответствии с ФГОС,  в проекте будет представлено 
использование  разнообразных методах, что даётся возможность сделать 
процесс ознакомления с профессиями интересным, доступным для детей. 
Одним из таких методов является специальная организация 
образовательной и методической деятельности в ДОУ с 
использованием первоначальных трудовых проб у дошкольников.  

Результаты 
проекта 

Результаты деятельности проектной площадки: 
1) Разработка и создание нормативно-правовой базы;  
2) Изменение подходов педагогов к содержанию программ, способам 
организации воспитательно-образовательного процесса;  
3) Создание системы работы по формированию у детей начальных 
представлений о профессиях, о людях труда с опорой на семейные 
традиции, профессиональные династии;  
4) Углубление знаний о специальностях родителей, о качествах 
характера, присущих людям той или иной профессии.  
5) Развитие у детей старшего дошкольного возраста 
информационной, коммуникативной, социальной, деятельностной 
компетенции с помощью применения информационно-
коммуникационных технологий; 
6) Оформление групп и территории ДОУ для реализации 
инновационной площадки; 
7) Вовлечение родителей воспитанников в организацию 
деятельности проектной площадки, а также  повышение их 
компетенции в вопросах формирования позитивных установок к 
различным видам труда ;  
8) Трансляция педагогического опыта. 

Методические 
продукты 

Разработаны следующие методические продукты: 
 
1)Психолого-педагогическая диагностика уровня 
информированности детей о труде взрослых; 
2)  календарно – тематический план. 
3)  модель организации образовательной деятельности  для 
воспитанников старшего дошкольного возраста по ознакомлению с 
профессиями; 
4)методические рекомендации по созданию в группах  
центров(мастерских)  по профессиям ; 
5) алгоритм использования технологии «Лэпбук» по ознакомлению с  
профессиями; 
6) картотеки дидактических игр,  настольно-печатных  игр по профессиям; 
7)  информационная газета «Карусель» 
8) сценарии интегрированных детско – родительских мероприятий 

Информация о 
проведенных 

семинарах 
(количество, 
количество 

слушателей) 

Обучающие семинары с участием педагогов, проводимые в рамках 
ДОУ: 
 -  Март 2018 
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных 
установок к различным видам труда на основе первоначальных 
трудовых проб». (25 слушателей) 
-  Апрель 2018 
« Основные направления и формы работы по формированию у детей 
старшего дошкольного возраста позитивных установок к трудовой 
деятельности» (22 слушателя) 
- Май 2018 



«Организация психолого - педагогического  сопровождения всех 
субъектов образовательных отношений в условиях ДОУ». 
(24 слушателя) 

Организация 
консультаций 
(количество, 
количество 

слушателей) 

Для педагогов: 
- «Взаимодействие субъектов образовательных отношений в 
процессе реализации проектной площадки» ( 25 слушателей) 
- «Технология применения трудовых проб в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста» (22 слушателя) 
Для родителей: 
- «Проектная площадка в ДОУ: содержание и направления работы» 
(42 слушателя) 
- «Роль семьи в определении будущей профессии детей» 
(37 слушателей) 

Информация о 
диссеминации 

опыта (какие ОУ 
включены в 

проект) 

Участие педагогов  МБДОУ «Детский сад №30» в совместном 
проведении городского семинара с педагогами МБДОУ «Детский 
сад №229» 

Какие материалы 
размещены на 

сайте ОУ 
(периодичность 

обновления) 

Приказ об организации деятельности проектных площадок от 
03.09.2018  
План работы на 2018 год 
Паспорт инновационной деятельности 
 

 
 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №30» г.о.Самара _____________ И.Н. Варенникова 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


