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  В сборнике представлен цикл  мероприятий по совместной  

деятельности педагога с детьми старшего дошкольного возраста и 

родителями.  

Предложенная система работы включает беседы, экскурсии, 

наблюдения, игровые задания; ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка, его способностей (познавательных, коммуникативных, 

творческих). 

Данный  проект  рассчитан  на  детей старшего дошкольного возраста и 

направлен на формирование познавательного интереса, расширение 

кругозора в области инженерных профессий. 
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Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

Психолого-педагогическая готовность педагогов 

 

Основание 

для разработки 

проекта 

Приказ Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 

1155г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Заказчик Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 «Солнышко» города Белово 

Основные 

разработчики 

проекта  

Гвинейская С. Л. старший  воспитатель, почетный 

работник  общего  образования РФ; Аргунова В. В., 

воспитатель; Малышева М. А., учитель - логопед;  

Солдатенко О. В., воспитатель;  Богачева А.В., воспитатель 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

проекта 

Администрация МБДОУ детский сад № 41 «Солнышко», 

дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

(законные представители) 

 

Социальные 

партнеры 

Представители: детская библиотека ДК «Шахтер» Узел 

производственно-технологической связи города Белово, 

Пожарная часть №3, МБОУ ООШ №4 

Цель проекта Развитие  познавательных способностей старших 

дошкольников, направленных  на раннюю профориентацию 

в мире инженерных профессий. 

Основные 

задачи проекта 

 

 Познакомить с историей возникновения инженерной 

профессии  и значимости данной професси в жизни нашего 

региона. 

 Формировать у ребенка эмоционально-положительное 

отношение к труду и профессиональному миру.  
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 Создать условия для   повышения уровня знаний  

педагогов  по ранней профориентации дошкольников. 

 Привлекать к сотрудничеству семьи воспитанников к 

ознакомлению  с техническими профессиями. 

  Осуществлять взаимодействие с социальными 

партнерами микр – на.  

Механизмы 

управления 

проектом 

Использование законодательных, организационных и 

ресурсных механизмов управления Проектом. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

проекта 

Первый этап  – информационно-аналитический этап 

(август 2018 г.) 

Второй этап – практический этап (сентябрь 2018-май 2019 

г.) 

Третий этап – социально-партнерский этап (май 2019 г.) 

Ожидаемые 

конечные  

результаты  

Для детей 

 70% детей  проявляют  любознательность и активность 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Задают  вопросы  взрослому, любят  экспериментировать.  

 85%; дошкольников проявляют инициативу и 

активность в познавательно – исследовательской 

деятельности, творчестве и самостоятельность в 

конструировании. 

 75 %; детей проявляют интерес к техническому 

творчеству 

 65 %  дошкольников имеют представление о разных 

технических  специальностях  

Для родителей 

 20 % равноправные партнеры в деле воспитания 

подрастающего поколения, в выборе технических 
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профессий;  

 50% имеют возможность увидеть своего ребенка в 

деятельности, оценить способности ребенка; 

Для педагогов 

 90 % применяют знания и умения  в своей практике  по 

ранней профориентации дошкольников 
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                             Пояснительная записка 

В настоящее время ориентация детей дошкольного  возраста  в мире  

профессий  и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие 

их всестороннего,  полноценного развития.  Преемственность в подготовке 

личности к выбору профессии предусматривается в основном между 

старшим и средним школьным звеном. Однако она должна осуществляться в 

системе и на протяжении всего жизненного пути человека, начиная с 

дошкольного возраста. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ определяет дошкольное образование как начальный 

уровень общего образования, поэтому дошкольное учреждение является 

первой  и очень   важной  ступенью  в решении проблемы профориентации. 

Эта  тема на  сегодняшний  день  остается  актуальной, поскольку воспитание 

активных граждан общества, развитие их инициативы и способностей 

происходит еще в дошкольном возрасте.   

Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, 

А.В.Запорожец и др.), доказали, что творческие возможности детей 

проявляются уже в дошкольном возрасте и развитие их происходит при 

овладении общественно  выработанными  средствами деятельности в 

процессе специально организованного  обучения. Исследования А.В. 

Запорожец,  Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъякова,  Л.А. Парамонова и др.   показали   

способ развития  интереса  у детей к техническому творчеству – 

практическое   изучение, проектирование  и  изготовление  объектов техники, 

самостоятельное создание детьми технических объектов в  процессе 

специально  организованного  обучения в образовательной среде с помощью 

разных видов конструкторов. 

Внедрение новых интерактивных технологий в подготовке 

воспитанников  к адекватной  интеграции  во  взрослую жизнь, 

обусловливает создание новой системы ранней профориентации 

воспитанников.  Работа по ознакомлению с профессиями в нашей 

дошкольной  образовательной  организации ведется постоянно в 
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соответствии с примерной образовательной программой Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы». Но детей также необходимо знакомить с 

профилирующими профессиями того региона, в котором они живут и 

вызывать интерес к освоению этих профессий. 

Формирование личности профессионала, способной к 

самоопределению и саморазвитию, является одной из важнейших задач 

современного образования. Поэтому, мы полагаем, что процесс раннего 

профессионального ориентирования необходимо начинать  уже в 

дошкольном возрасте, когда ребёнок  знакомится  с огромным миром 

профессий, у него закладываются основы развития личностных качеств. 

Проблема  формирования  представлений дошкольников о мире труда 

и профессий  недостаточно  разработана в педагогике, хотя, казалось бы, 

всем ясна огромная роль представлений детей о профессиях и труде. В 

детских садах формирование представлений о мире труда и профессий 

подчас  осуществляется недостаточно  целенаправленно и систематически, 

так как  перед дошкольниками не стоит проблема выбора профессии.   

Актуальность проекта «Маленькие инженеры» определяется  тем, что 

работа  над проектом  интересна  и познавательна для детей.  С раннего 

детства они находятся в окружении техники, электроники, конструкторов 

"Лего" и даже роботов. Дети должны получать представление о начальном 

моделировании и конструировании, как о части научно-технического  

творчества от взаимодействия со взрослыми. Основы  моделирования и 

конструирования должны естественным образом включаться в процесс 

развития детей так же, как и изучение формы, цвета и размера.                 

Предложенный проект отражает новый подход в области приобщения 

дошкольников к конструктивной  деятельности  и техническому творчеству. 

Реализация обеспечивающий их активное, инициативное и 

самостоятельное вовлечение в деятельность  и стимулирующее  

познавательную активность.   
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Новизна данного проекта заключается в комплексном решении задач 

социально-педагогического направления. Введение в педагогическую 

практику развивающих технологий и принципиально новых форм работы с 

дошкольниками с целью развития конструктивно – модельной  деятельности 

и технического творчества дошкольников.  Педагогическую 

целесообразность проекта мы видим в формировании у дошкольников 

готовности к изучению технических наук на уровне дошкольного 

образования средствами конструктивно – модельной деятельности и 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.    Проведенный среди 

детей и родителей воспитанников нашего дошкольного учреждения опрос 

показывает: 

 к 6-7 годам у 60% дошкольников  недостаточный познавательный 

интерес к  инженерной профессии; 

 45 % родителей не считают необходимым знакомить детей с 

первичными представлениями об инженерных профессиях; 

По результатам наблюдения, бесед, опроса возникла идея разработать 

совместно с детьми и родителями проект «Маленькие инженеры». 

Практическая значимость проекта состоит в том, что предложенная 

система мероприятий способствует успешному овладению детьми 

профессиями  технической направленности средствами конструктивно – 

модельной деятельности.  В процессе  игровой  деятельности у 

дошкольников формируется и развивается не только логика, но и 

пространственное мышление, которое является основой для большей части 

инженерно-технических профессий. 

 Дети учатся быть инициативными в выборе интересующего их вида 

деятельности, получают представления о мире профессий  технической  

направленности, осознают  ценностное отношение к труду  взрослых, 

проявляют  самостоятельность, активность и творчество, что поможет их 

дальнейшей социализации.   
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Цель проекта: Развитие  познавательных способностей старших 

дошкольников направленных, на раннюю профориентацию в мире 

инженерных профессий.  

Задачи: 

  Познакомить с историей возникновения инженерной профессии  

и ее значимости в жизни нашего региона. 

 Формировать у ребенка эмоционально-положительное отношение 

к труду и профессиональному миру.  

 Создать условия для повышения уровня знаний  педагогов  об 

инженерных профессиях. 

 Привлекать к сотрудничеству семьи воспитанников по 

ознакомлению  с техническими профессиями. 

 Осуществлять взаимодействие с социальными партнерами.       

Описание содержания проекта 

Вид  проекта: информационно – практико – ориентированный 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, 

воспитатели группы и  родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (учебный год)  

Срок реализации проекта: сентябрь 2018– май 2019. 

Образовательная область: познавательное, социально-

коммуникативное развитие,  включающее интеграцию образовательных 

областей. 

Методы проекта: 

 Наблюдение, виртуальные экскурсии (на предприятия, с 

представителями технических профессий, которых знакомят дошкольников).   

 Совместные игры (сюжетно - ролевые, дидактические, логика - 

математические) 

 Занятия 

 Беседы 
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 Праздники, развлечения, досуг 

 Познавательные задания (Ребусы, головоломки, проблемные 

ситуации, загадки) 

 Нетрадиционные технологии (ТРИЗ,  ИКТ-технологии) 

      В разнообразии  используемых  методов проекта, мы отдаем 

предпочтение  не  информационным методам,  а практическим. 

Информационно-аналитический этап. 

Определение перспектив Установление партнёрских отношений 

воспитателей, родителей, детей, создание единого социокультурного 

пространства. Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к 

проведению мероприятий.  

Изучение методической литературы, сбор информации по теме проекта 

(библиотечный фонд, интернет – ресурсы), пополнение материально-

технической базы, решение вопроса о сотрудничестве с социальными 

партнерами. Составление конспектов мероприятий. Разработка консультаций 

и рекомендаций для родителей и специалистов ДОУ. 

Практический этап. 

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 

реализации проекта. Обновление содержания организационных форм, 

методов, мотивации, педагогических технологий. Вовлечение в 

образовательный процесс всех участников образовательных отношений. 

Периодический контроль реализации мероприятий, коррекция мероприятий. 

Мониторинг предварительных результатов. Публикация и освещение 

предварительных результатов  проекта  

Социально - партнерский этап 

Систематизация и обобщение результатов проектной деятельности. 

Презентация проекта. Подведение итогов. партнерами.  Активизировать 

обратную связь через гостевую страницу сайта ДОУ. Распространение опыта 

работы  (участие в семинарах городских и областных, публикация)  
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Ресурсы 

Кадровые: в реализации Проекта принимают участие администрация 

детского сада, воспитатели, воспитанники и родители воспитанников. При 

необходимости привлечение социальных партнеров. 

Информационные: изучение научно - методической литературы в 

рамках исследуемой темы, дополнительной педагогической литературы, 

программно-методических материалов, дидактического материала с 

использованием  Интернет-ресурсов. 

 тематическое планирование,  

 конспекты дидактических, сюжетно – ролевых игр; 

 конспекты мероприятий; 

Дидактические: картотеки,  «Сказочные лабиринты игры В. 

Воскобовича», кубики Никитина, кубики Дьенеша, шашки, шахматы, лото  и 

т.д.;  

Методические: библиотека методической литературы; рекомендации, 

консультации, демонстрационный материал для информационного уголка. 

Материально - технические:  материально – техническая база 

детского сада включающая: адекватные современным требованиям 

технические средства обучения (музыкальный  центр, DVD – центр, ноутбук, 

компьютер, принтер, видеокамера, аудио – записи в компакт – дисках,  

библиотечный фонд  детского сада). В качестве дополнительных 

 познавательных ресурсов используется Интернет. 
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План реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Информационно-аналитический этап.  

1. Дискуссия по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов  по ранней профориентации 

 

До начала 

реализации 

проекта 

Воспитатель  

2. Встреча – беседа воспитателей, 

родителей, детей по созданию единого 

социокультурного пространства 

 

В течение 

года 

3. Педагогическая мастерская по 

изучению методической литературы. 

Сбор информации по теме проекта 

(библиотечный фонд, интернет – 

ресурсы) 

В течение 

года  

Воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

4. Сайт ДОУ, организация  обратной 

связи через гостевую страницу 

 

В течение 

года 

5. Пополнение  материально – 

технической базы 

В течение 

года 

6. Экскурсии с детьми, родителями в  - 

поиск социальных партнеров 

 

В течение 

года 

7. Встреча творческой группы. 

Составление тематического плана 

мероприятий, подготовка к 

проведению мероприятий 

 

До начала 

реализации 

проекта 
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8. 

  

Работа творческой группы. 

Разработка конспектов занятий, 

праздников, развлечений, 

консультаций, рекомендаций 

 

В течение 

года 

Воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

              Практический  этап 

Организация тематических 

мероприятий 

Месяц Ответственны

е 

1. Экскурсия «Наблюдение за трудом 

строителя» 

Сентябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 2. Организационная беседа  "Есть такая 

профессия – инженер" 

3. Круглый стол с приглашенными 

родителями «Моя будущая 

профессия» 

4. Сюжетно – ролевая игра «Строители» 

1. Игра - путешествие в мир профессий 

«Калейдоскоп профессий» 

Октябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 2. Беседа «Я и мой дом» 

3. Инсценировка РНС «Заюшкина 

избушка» 

4. Дидактическая  настольная игра по 

теме: «Профессии» 

1. Конструирование «Постройка города 

будущего» 

Ноябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 2. Настольно - печатная игра «Дома 

бывают разные» 
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3. Беседа «Путешествие по Кузбассу» 

4.  Интеллектуальная игра «Профессии 

на стройке» 

1. Сюжетно - ролевая игра 

«Стройплощадка» 

Декабрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 2. Чтение сказки «Три поросенка».  

 

3. Виртуальный тур   «Строительные 

профессии» 

4. Техническая викторина «Сказочные 

выдумки в нашей жизни»   

1. Беседа «Профессия-инженер» Январь Воспитатели 

 2. Тематический праздник « День детей 

- изобретателей»  

3. Чтение С. Михалков «А что у вас?» 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Изобретатели» 

1. Конструирование «Инженеры - 

конструкторы» 

Февраль Воспитатели 

 

2. Беседа  «Мир вокруг нас построен 

инженерами» 

3. Физкультурный досуг « Мы станем 

инженерами - строителями» 

4. Беседа « Кто построил этот дом» 

1. Дидактическая игра «Собери по 

схеме»  

Март Воспитатели 

Старший 
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2. Развлечение «Я выбираю профессию 

инженер» 

воспитатель 

3. Виртуальная экскурсия «Такой 

многогранный мир строительства» 

4. Чтение стихотворения «Кем быть?» 

1. Отгадывание загадок об инженерах Апрель Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2. Рисование «Знакомство с профессией 

архитектор» 

3. Дидактическая игра «Архитектор» 

4. Беседа «Строительные профессии» 

1. Игра - экскурсия «Конструкторское 

бюро» 

Май Воспитатели 

Старший 

воспитатель 2. Дидактическая игра «Предмет бери, 

кому для чего нужен расскажи?» 

3. Квест - игра «Приключения юного 

инженера» 

 

1. Систематизация и обобщение 

результатов проектной деятельности.  

Для определения у детей старшего 

дошкольного возраста уровней 

сформированности диагностических 

методик освоения технической 

подготовки воспитанников был 

разработан мониторинг на основе 

программы  дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Май Воспитатели 

Старший 

воспитатель  
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Т.В.Тимофеева).   

2. Презентация проекта 

3. Подведение итогов 

 

Бюджет 

№ Статья расходов Количество Источник финансирования 

Бюджет Внебюджет 

1 Видеосъёмка 500 р.   Родительские 

средства 

2 Рекламная продукция 200р.   Спонсорские 

средства 

3 Фотосъемка 

 

300р.  Спонсорские 

средства 

4. Оформление памяток, 

листовок 

200р.  Спонсорские 

средства 

 5. Организация 

экскурсий (детская 

библиотека ДК 

«Шахтер», узел 

производственно-

технологической связи 

города Белово, 

Пожарная часть №3,) 

1000 р.    Родительские 

средства 
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Ожидаемые результаты 

 Для детей Реализация обозначенных задач позволяет к моменту 

завершения дошкольного образования достичь следующих результатов: 

  имеют  первичные представления о труде взрослых, их роли  в обществе 

и жизни каждого человека; 

 уважают  труд людей и его результат; 

 сформировано умение  ответственно  относится к порученному 

заданию; 

 понимают значение слова «техническая профессия».  

Для родителей 

 являются равноправными партнерами в деле воспитания 

подрастающего поколения, в выборе технических профессий;  

 имеют возможность увидеть своего ребенка в деятельности, оценить 

способности ребенка.  

 Мы планировали привлечь 20 % родителей, а за время реализации 

проекта 40% родителей проявили желание сотрудничать  с детским садом. 

Увеличилась доля заинтересованности родителей в решении проблем и 

технической грамотности и технической компетентности. 

 Решение данной проблемы позволит на федеральном уровне 

апробировать инновационную систему подготовки детей к изучению 

технических наук, а в дальнейшем успешно самоопределиться в выборе 

будущей профессии технической направленности. 

Для педагогов: 

 могут  выстроить систему работы по ранней профориентации 

детей; 

  имеет рост профессионализма педагогов в вопросах трудового 

воспитания дошкольников;  

 научились применять технологию проектирования в организации 

трудовой деятельности дошкольников в рамках технических профессий;  



17 

 

 

  был подготовлен, апробирован и внедрен  учебный материал по 

организации трудовой деятельности по техническим профессиям.  

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

 Продолжать  развивать  познавательные способности старших 

дошкольников, направленные  на раннюю профориентацию в мире 

инженерных профессий; 

Организация походов и экскурсий по поселку и городу; 

Пополнение предметно-пространственной среды группы игровым 

пособием, картотеками игр и загадок о профессиях; 

Продолжать подборку и систематизацию демонстративного и 

дидактического материала по теме проекта; 

Систематически размещать на сайте ДОУ рекомендации и 

консультации для родителей по данному вопросу; 

Получение обратной связи через гостевую страницу сайта ДОУ; 

Представить опыт педагогической  работы на городском, областном и 

Всероссийском уровне. 
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                                                                                                              Приложения 

Тематический план 

План работы с родителями 

Мониторинг 

Приложение №1 

Тематическое планирование  

по реализации проекта «Маленькие инженеры» 

Темы Месяц Коррекция 

1. Экскурсия «Наблюдение за трудом 

строителя» 

Сентябрь  

2. Организационная беседа  "Есть такая 

профессия – инженер" 

3. Круглый стол с приглашенными 

родителями «Моя будущая профессия» 

4. Сюжетно – ролевая игра «Строители» 

1. Игра - путешествие в мир профессий 

«Калейдоскоп профессий» 

Октябрь  

2. Беседа « Я и мой дом» 

3. Инсценировка РНС «Заюшкина 

избушка» 

4. Дидактическая  настольная игра по теме: 

«Профессии» 

1. Конструирование «Постройка города 

будущего» 

Ноябрь  

2. Настольно - печатная игра «Дома 

бывают разные» 

3. Беседа «Путешествие по Кузбассу» 

4. Интеллектуальная игра «Профессии на 
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стройке» 

1. Сюжетно - ролевая игра 

«Стройплощадка» 

Декабрь  

2.  Чтение сказки «Три поросенка» 

3. Виртуальный тур   «Строительные 

профессии» 

4. Техническая викторина «Сказочные 

выдумки в нашей жизни»   

1. Экскурсия «Профессия – инженер по 

пожарной безопасности» 

Январь  

 

2. Тематический праздник « День детей- 

изобретателей»  

3. Чтение С. Михалков «А что у вас?» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Изобретатели» 

1. Конструирование «Инженеры- 

конструкторы» 

Февраль  

2. Беседа  «Мир вокруг нас построен 

инженерами» 

3. Физкультурный досуг «Мы станем 

инженерами - строителями» 

4. Беседа « Кто построил этот дом» 

1. Дидактическая игра «Собери по схеме»  Март  

2. Развлечение « Я выбираю профессию 

инженер» 

3. Виртуальная экскурсия «Такой 

многогранный мир строительства» 
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4. Чтение стихотворения «Кем быть?» 

1. Отгадывание загадок об инженерах Апрель  

2. Рисование « Знакомство с профессией 

архитектор» 

3. Дидактическая игра «Архитектор» 

4. Беседа « Строительные профессии» 

1. Игра «Конструкторское бюро» Май  

2. Дидактическая игра «Предмет бери, 

кому для чего нужен расскажи?» 

3. Квест - игра «Приключения юного 

инженера» 

 

                                                                                               

Приложение № 2 

 

План работы с родителями по реализации проекта 

 

№ Содержание работы, форма проведения Срок Коррекция 

1 

 

Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс на начало проекта: 

опрос для родителей, определяющий  их 

отношение к  ранней профориентации  детей 

(анкетирование и опрос) 

Сентябрь  

1 Тематическая  викторина в библиотеке  

« Сказочные выдумки в нашей жизни» 

Октябрь  

2 Организационная беседа  "Есть такая 

профессия – инженер» 

1 Оформление фотовыставки в коридоре 

детского сада «Дошкольники познают мир 

Ноябрь  
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инженерных профессий» 

2 Реклама книг, статей из газет и журналов на 

тему технических профессий для  детей 

(Наглядная педагогическая информация) 

1 Мастер- класс « Организация предметно - 

пространственной среды» 

Декабрь  

2 

 

Консультация для воспитателей «Чтение 

литературы как средство ранней 

профориентации дошкольников» 

 

1 Консультация для родителей «Что родители 

могут рассказать ребенку о выборе 

профессии» 

Январь  

2 Выставка поделок (Совместная  

 деятельность детей, родителей и педагогов) 

«День детей изобретателей» 

1 Физкультурный досуг «Мы станем 

инженерами - строителями» 

Февраль  

2 Рекомендации «Представление о труде 

взрослых» 

1 Памятка «Известные люди  в мире  

технических профессий »  

(Наглядная педагогическая информация) 

Март  

2 Консультация для  воспитателей «Игра - 

первый профориентатор ребенка» 

 

1 Беседа  «Роль семьи в ранней 

профориентации дошкольников» 

Апрель  

2 Консультация  для  родителей 
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1   Квест- игра «Приключения юного инженера» Май  

2 Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: анкета для 

родителей, определяющая их отношение  к 

ранней профориентации детей по итогам 

реализации проекта. (Анкетирование и опрос) 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Приложение № 3 

Мониторинг  

 

Критерий  Показатель Измеритель 
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 Знаком с   различными  

видами труда взрослых; 

 Умеет выделять   трудовые 

умения  в  художественных 

произведениях; 

 Имеет представление о 

техническом разнообразии 

окружающего мира;  

  Работает в команде и 

индивидуально. Сотрудничает 

с детьми; 

 

Тематические беседы 

Наблюдения  

Дидактические игры  

 « Собери по схеме»», «Задай 

вопрос», « Что нужно для 

работы» 

Дидактические игры «Кому 

что нужно», «Кем быть «Что 

ты выберешь»,  « Поймай и 

скажи» 

П
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а
ц

и
о
н

н
ы

й
  

 имеет представления о труде, 

его видах  (технический.); 

 умеет выделять 

последовательность трудовых 

действий; 

 имеет представления о роли 

труда взрослых в жизни людей 

 имеет представления об 

орудиях труда; 

 

Дидактические игры 

«Кому, что нужно для работы» 

«Кто лучше знает 

инструменты», «Чудесный 

мешочек»  

Беседа: «Труд в жизни 

людей»  

Дидактические игры «Как 

сделать лучше и быстрее», 

«Маршрут труда» 

Беседа по произведению 

«Три поросенка»  
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Д
ея

т
ел

ь
н

о
с
т
н

ы
й

  

 имеет представление о 

мире профессий;  

 создает технические 

объекты и макеты по 

представлению; 

 может планировать свою 

трудовую деятельность;  

 имеет достаточный 

словарный запас; 

 имеет представление о 

техническом разнообразии 

окружающего мира ; 

 способен предложить 

собственный замысел; 

 планирует в соответствии с 

замыслом деятельность; 

 создает постройки 

архитектуры (варианты 

жилого, промышленного); 

 проявляет бережное 

отношение; 

 обыгрывает созданный 

технический объект 

 соблюдает правила 

техники безопасности 

 

Дидактическая игра 

«Путешествие в страну 

профессий»,.  

Дидактическая игра и 

беседа «Как сделать лучше и 

быстрее»  

Дидактические игры 

«Построй по  модели», 

«Архитектор», 

«Моделирование по схеме»  

Дидактические игры 

«Строители», «Счастливый 

остров»  

Дидактические игры «По 

желанию детей», «В мире 

фантастики»  

Дидактические игры 

«Посчитай и сконструируй», 

«Выбираем работу»  

Дидактические игры 

«Инструменты», «Где какая 

профессия нужна»  

Дидактическая игра  

« Путешествие по сказкам»  

Дидактические игры 

«Небоскреб», «Тропинка» 
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Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней 

сформированности  технических способностей  был разработан мониторинг 

на основе программы   дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров».  

Диагностические задания 

Для проведения мониторинга используются такие формы, как игра, 

наблюдение, опрос, беседы с детьми, анализ  продуктов детской 

деятельности по теме. 

Цель: выявить результаты  освоения технической подготовки 

воспитанников  

Ознакомление с трудом взрослых 

Цель: Выявить знания  детей о профессиях людей, труд которых не 

был в сфере наблюдений детей. 

Дидактические игры «Что Маша хочет делать?», «Кому, это нужно», 

«Угадай профессию» 

 Материал:  разные предметы, игрушки, разрезные картинки.  

Беседа по сказке «Заюшкина избушка».   

Трудовые умения 

Цель: Выявить представления детей о некоторых трудовых действиях, 

о материалах, инструментах и оборудовании, необходимых для работы. 

Дидактические игры «Кому что нужно», «Зачем (для чего, почему) 

нужно это делать?» «Угадайте, что я делаю?», «Доскажи словечко» 

Материал: набор сюжетных картинок с изображением орудий труда и 

различных профессий, орудия сельскохозяйственного, домашнего и т. д. 

труда. Алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий. 

 Беседа: «Труд в жизни людей»   

Результативность труда 

Цель: Выявить знания детей о результатах труда,       желание выбрать 

профессию и потребность трудиться.  
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Дидактические игры «Как сделать лучше и быстрее», «Кто, чем 

занимается», «Выбираем работу», «Архитектор» 

Материал: алгоритмы, схемы с изображением результатов труда.  

Беседа по произведению «Три поросенка»  

Общение со сверстниками 

Цель: выявить умения  детей  взаимодействовать, договариваться друг 

с другом, строить длительные доброжелательные взаимоотношения. 

Дидактическая игра «Небоскреб»,  « Интервью» 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде.  

Материал: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного 

размера) на каждого ребенка. 

Дидактическая игра « Тропинка» 

Цель: развитие умения действовать сообща, в команде.  

 Материал: аудиозапись с русской народной песней «Кума». 

 

                           Уровни знаний детей по теме  

                                 « Маленькие инженеры»   

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях  сформированности  

технических подготовки  детей  дошкольного возраста: оптимальном, 

допустимом, не допустимом. 

Высокий (оптимальный)  уровень: дети  имеют представление о 

техническом разнообразии окружающего мира. Создают технические  

объекты и  макеты по представлению, памяти, с натуры, по заданной теме, 

схемам, моделям.  Проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к 

труду взрослых,  находятся в позиции активных участников событий, 

способны отразить полученные знания в играх; готовы к общению с 

взрослыми и сверстниками, задают множество вопросов и самостоятельно 

пытаются найти ответы на них; своевременно выполняют поручения, 

способны контролировать свои действия, оценивать результаты 
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деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично 

выполняют поручения, доводят начатое дело до конца. 

Средний (допустимый) уровень: дети  имеют представление о 

техническом разнообразии окружающего мира,  но не всегда могут 

объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес  труду взрослых; 

имеющиеся у них знания нечеткие, поверхностные; имеют достаточно 

представлений об окружающем мире, но не умеют использовать имеющиеся 

знания; под руководством взрослого умеют организовывать свою 

деятельность, своевременно выполняют поручения;   порученную работу 

выполняют вовремя и добросовестно только под руководством взрослого; не 

всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении цели. 

Низкий (не допустимый)  уровень: дети не могут объяснить смысл 

представлений о техническом разнообразии окружающего мира,  не 

проявляют интереса к, труду взрослых, окружающим явлениям современного 

общества,  не проявляют интереса к конструкторной  деятельности, ведут 

себя как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, 

быстро теряют интерес к труду и оставляют работу, возвращаясь к игре; не 

склонны к бережному отношению к личной и общественной собственности; 

при выполнении работы не проявляют какой-либо заинтересованности в ее 

результате; безответственны, безынициативны, не проявляют упорства в 

достижении цели. 

Уровень  технической подготовк  определись  с учетом успешности 

выполнения всех трех заданий. По успешности выполнения заданий 

судилось об уровне развития технических способностей по трехбалльной 

шкале:  

3 - оптимальный 

2 - допустимый 

1 – не допустимый 
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Динамика  уровня  сформированности   технических способностей детей 

старшего дошкольного возраста до реализации проекта на основе 

программы  дошкольного образования  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»  

 2018 год 
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Динамика  уровня  сформированности   технических способностей детей 

старшего дошкольного возраста по окончанию реализации проекта на 

основе программы  дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

2019 год 
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