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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Профессионал 

будущего: Воспитатель» (далее – программа) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

Направленность программы: социально-гуманитарная.   
Актуальность и значимость программы для региона.  

Актуальность. В современном мире в условиях экономического роста, научно-

технического прогресса и рыночной экономики всё больше возрастает потребность в 

высококвалифицированных кадрах всех уровней и профессий, при этом важную роль 

играет соответствие подготовки специалистов требованиям рынка труда и 

социального заказа общества. Интерес государства к профориентации закономерно 

повышается. С 2018-2019 учебного года запущен проект ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее». Проект, направленный на профориентацию 

студентов, является дополнением масштабной программы, которая затрагивает 

выпускников российских школ. В обязательную школьную программу уже введен 

отдельный предмет «Технология», который направлен как раз на раннюю 

профориентацию. Наиболее известный прогноз относительно мира профессий 

реализован в национальном проекте «Атлас новых профессий», который нацелен на 

информирование и обучение новым отраслям, которые будут активно развиваться, 

новым технологиям, продуктам, практикам управления и новым профессиям. 

Традиционные профессии в современном мире также меняются, появляются новые 

тренды в их развитии. 

В планах государства на шестилетку (из послания В.В. Путина Федеральному 

собранию от 01.03.2018) одной из задач стоит модернизация системы 
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профобразования, которая сегодня должна учитывать динамику профессиональной 

сферы, изменения на рынке труда, высокие требования к уровню подготовки кадров. 

Потребность в укреплении кадрами регионального рынка труда, в большей 

эффективности профессионального образования, в необходимости опоры на 

успешное раннее профессиональное самоопределение молодежи – всё это требует 

большей активности системы профессионального образования в сопровождении 

профессионального самоопределения подростков и молодежи.  

Одной из форм участия учреждений среднего профессионального образования в 

сопровождении профессионального самоопределения подростков и молодежи в 

Кировской области является реализация для подростков дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных на стимулирование профессионального 

выбора личности. Такую целевую ориентацию имеет дополнительная 

общеразвивающая программа «Профессия воспитатель». 

Профессия воспитателя – одна из древнейших и почётных в истории 

человечества. Жизненная позиция человека, его характер, моральные принципы и 

взгляды закладываются в детстве, и именно поэтому высокая компетентность, 

безупречная образованность и всестороннее развитие личности самого воспитателя, 

сопровождающего ребёнка в его ранние годы, приобретает особую социальную 

значимость. Вся работа воспитателя с ребёнком ориентирована на формирование не 

только новой личности, но и нового гражданина того или иного государства. Работая 

с детьми, воспитатель занимается непосредственной организацией их жизни в 

условиях определённого дошкольного учреждения, выполняя все предусмотренные 

мероприятия. Для успешной работы необходимо хорошо разбираться в возрастной 

психологии детей, педагогике, быть знакомым с основными принципами организации 

дошкольного воспитания. 

Среди личностных качеств, наиболее развитыми должны быть внимательность, 

терпеливость, наблюдательность, находчивость и, конечно же, любовь к детям. 

Преимущества профессии: профессия воспитателя прекрасно подходит 

женщинам; является очень востребованной на рынке труда 

Ограничения профессии: высокий уровень ответственности и  психоэмоциональные 

нагрузки.  

По значимости профессию воспитателя смело можно ставить на одну ступень с 

ученым и исследователем, строителем и военным. По сложности – с хирургом и 

сапёром. По степени ответственности – с судьей. С той лишь разницей, что судья 

руководствуется законами, а главным судьей воспитателя является его собственная 

совесть. 

Воспитатель – это профессия государственной значимости, потому что именно 

он первым воспитывает маленького человека как личность, как гражданина своей 

Родины. Образование в XXI веке призвано быть образованием для всех, призвано 

носить творческий и новаторский характер, быть многообразным, удовлетворять 

всесторонние потребности общества на основе системообразующих принципов: 

открытости, взаимосвязи, вариативности, целостности. Желаемые результаты – это 

достижение повышения качества образования 
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Отличительные особенности программы. Дополнительная  общеразвивающая 

программа «Профессия воспитатель» направлена на знакомство с профессией 

«воспитатель». В рамках курса обучающиеся получают первичные знания о 

профессии, о выдающихся её представителях, о трендах и перспективах развития 

профессии в современном мире. Ведущий курса предоставляет возможность 

подростку «примерить» на себя профессию, связать её с образом желаемого 

будущего, с мечтами и жизненными перспективами. 

Новизна. Программа носит практико-ориентированный характер и 

предоставляет возможность дистанционных экскурсий в профессиональную среду, 

дистанционных встреч с профессионалами, дистанционных профессиональных проб. 

Организованная увлекательная практика призвана создать ситуацию успеха для 

подростка и порождает хобби, любимое занятие на многие годы, которое может 

перерасти в профессию, карьеру и дело всей жизни. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на подростков в возрасте от 15 до 

20 лет. 

Объем программы -  16 часов. 

Количество учащихся: 20-25 человек. 

Срок освоения: 8 недель в рамках 1-го учебного года: по 1 занятию в неделю 

продолжительностью 2 академических часа. 

Формы обучения: очная.  

Режим занятий. 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: содействие профессиональному самоопределению личности и 

расширение знаний о мире профессий, о рынке труда в регионе. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

- содействовать становлению патриотических ценностей личности (малая 

Родина, труд на благо родного края, традиционные профессии региона), 

способствовать национальной и культурной идентификации личности; 

- содействовать становлению трудовых ценностей личности (человек труда, 

профессионализм, высокие стандарты качества исполнения профессии; а так же 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение); 

- дать представление о профессионально значимых ценностях и качествах 

личности представителя профессии. 

 

Развивающие задачи:  

- формировать устойчивый интерес к профессии «воспитатель»; 

- способствовать развитию мотивации к выбору профессии «воспитатель»; 

- ориентировать на профессиональное саморазвитие как залог успеха в трудовой 

деятельности, на непрерывное образование и поиск новых идей в реализации 

профессии в современном мире. 
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Образовательные задачи: 

- сформировать представления о профессии «воспитатель», об особенностях 

трудовой деятельности по профессии, о выдающихся представителях профессии, о 

направлениях в развитии профессии в современном мире; 

- дать знания о месте профессии «воспитатель» в структуре рынка труда региона; 

- сформировать отдельные умения из области профессионального труда 

«воспитатель»; 

- создать условия для профессиональных проб и приобретения первичного опыта 

соприкосновения с профессиональной деятельностью, в том числе возможность 

очных/заочных экскурсий в учреждение и мастер-классов; 

- предоставить возможность встреч с представителями профессии, со 

студентами; 

- предоставить информацию о способах получения профессионального 

образования «воспитатель». 

    

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

 патриотические ценностные ориентации личности (малая Родина, труд на благо 

родного края, традиционные профессии региона); 

 трудовые ценностные ориентации личности (человек труда, профессионализм, 

высокие стандарты качества исполнения профессии); 

 черты характера: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение. 

 

Метапредметные результаты: 

 Предметная компетентность: способность применять в практической жизни 

отдельные знания и умения воспитатель; 

 Личностная компетентность: интерес к эстетической, нравственной и 

практической стороне деятельности по воспитанию детей, мотивация к получению 

профессионального образования по специальности «воспитатель»;  готовность к 

саморазвитию в данной сфере деятельности; 

 Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в профессиональных пробах, самооценке продуктов деятельности, 

способность к критическому анализу неудач и постановке целей саморазвития в 

деятельности. 

 

Образовательные результаты: 

 Знания в области профессии. Обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности в профессии на рабочем месте,  

- профессионально важные качества и ценности личности воспитатель, 

- особенности трудовой деятельности по профессии, 

- выдающихся представителях профессии, 

- направления в развитии профессии в современном мире, 

- место профессии «воспитатель» в структуре рынка труда региона 
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- иметь представление о сущности и социальной значимости профессии 

воспитатель, проявлять к ней интерес. 

- иметь представление о дошкольных образовательных учреждений их видах и 

типах 

 Умения и навыки в области профессии «воспитатель». Обучающиеся должны 

уметь:  

- выделять режимные моменты в режиме дня образовательного учреждения; 

- участвовать в организации различных игры (подвижные, словесные, сюжетно-

ролевые); 

- принимать участие в организации посильного труда и самообслуживания 

дошкольников; 

-  принимать участие в общении с дошкольниками в свободной деятельности; 

- принимать участие в создании предметно – пространственной среды 

 

 Количество и качество выполненных практик. 

 

Учебно-тематический план  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

 

1. Раздел 1. Введение в профессию. 8 4 4  

1.1 История профессии. Детские сады в 

России и зарубежья. Видео-экскурсия 

в профессиональную среду.  

Презентация мастерской по 

компетенции Дошкольное 

воспитание. 

2 1 1  

1.2. Профессиональные знания и 

личностные качества воспитателя.  

Профессиональная проба «Я – 

педагог, я – воспитатель». 

2 1 1 Анкетирование 

«Готовность к 

выбору 

профессиональных 

предпочтений» 

1.3. Плюсы и минусы профессии 

воспитатель.  

Профессиональная проба «Режимные 

моменты в ДОУ» 

2 1 1  

1.4 Профессии в детском саду (младший 

воспитатель, воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-

логопед, педагог-психолог). 

Профессиональная проба «Игровая 

деятельности в ДОУ»  

2 1 1 Анкетирование 

 

 

 

 

2. Раздел 2. Профессионализм и 

профессиональный рост 

4 2 2  

2.1. Карьерные возможности в профессии 

воспитатель. Профессиональная 

2 1 1  
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проба «Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников»  

2.2. Выдающиеся педагоги дошкольного 

воспитания в истории. 

Профессиональная проба «Если буду 

я воспитатель …» 

2 1 1  

3. Раздел 3. Профессиональное 

образование 

4 2 2  

3.1. Где получить профессию 

воспитателя?  

Профессиональная проба 

«Изготовление игр и игрушек» 

2 1 1  

3.2. Творческая самостоятельная работа 

«Мой детский сад» 

2 1 1 Зачет 

 ИТОГО: 16 8 8  
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение в профессию. 

 

Тема 1.1. История профессии. Детские сады в России и за рубежом. Видео-

экскурсия в профессиональную среду 

 

Теоретические сведения. Презентация профессии. История детских садов в 

России и за рубежом. Интересные факты и особенности.   

Практика. Видео-экскурсия в профессиональную среду: в дошкольное 

образовательное учреждение, рассказ о возрастных группах воспитанников, об 

особенностях работы, санитарии, режиме труда воспитателя. 

 

Тема 1.2.  Профессиональные знания и личностные качества воспитателя. 

Профессиональная проба «Я – педагог, я – воспитатель» 

 

Теоретические сведения. Профессиональные знания воспитателя. Какие 

школьные дисциплины помогут при освоении профессии воспитателя в будущем? 

Профессиональная этика воспитателя. Какие черты характера личности позволяют 

быть успешным в профессии воспитателя? 

Практика. Профессиональная проба «Я – педагог, я – воспитатель». Педагог 

демонстрирует занятие по выразительному чтению, обучающиеся выполняют взяв на 

себя роль педагога. 

 

Тема 1.3.  «Плюсы и минусы профессии воспитатель. 

 Профессиональная проба «Режимные моменты в ДОУ» 

 

Теоретические сведения. Универсальность профессии – навыки для работы и 

дома. Востребованность профессии. Свобода творчества в профессии. Возможность 

начать свой бизнес. Отсутствие ограничений по возрасту. Высокие требования и 

ответственность, энергозатраты, опасные условия труда в профессии. 

Практика. Профессиональные пробы «Режимные моменты в ДОУ».  

Педагог демонстрирует разные виды и формы двигательной активности детей в 

ДОУ (подвижная игра, физкультминутка, утренняя гимнастика) обучающиеся 

выполняют взяв на себя роль педагога. 

 

Тема 1.4.  Профессии в детском саду  

Профессиональная проба «Игровая деятельности в ДОУ» 

 

Теоретические сведения. Профессии в детском саду: младший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог. Особенности работы. Специализация в области дошкольного 

образования. 
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Практика. Профессиональная проба «Игровая деятельность ДОУ». Педагог 

демонстрирует как проводятся разные игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

обучающиеся выполняют данный вид деятельности применяя на себе разные роли 

педагогов и детей.  

 

Раздел 2. Профессионализм и профессиональный рост 

 

Тема 2.1.  Карьерные возможности в профессии воспитатель. 

 Профессиональная проба «Формирование культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

 

Теоретические сведения. Возможности  трудоустройства специалиста, 

имеющего профессию «воспитатель». Рынок труда в Кировской области. 

Возможности профессионального роста. Уровни профессионализма в профессии. 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов.   

Практика. Профессиональная проба «Формирование культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников». Педагог демонстрирует проведение режимных моментов 

(умывание, кормление, умывание и укладывание на сон) обучающиеся выполняют 

данный вид деятельности применяя на себе разные роли педагогов и детей. 

 

Тема  2.2. Выдающиеся педагоги дошкольного воспитания. 

Профессиональная проба «Если буду я воспитатель …» 

 

Теоретические сведения. Презентация мировых профессионалов дошкольного 

воспитания, их достижения.  

Практика. Профессиональная проба «Если буду я воспитатель …». Педагог 

демонстрирует процесс рисования кроны деревьев сухой кистью, обучающиеся 

выполняют данный вид деятельности применяя на себе разные роли педагогов и 

детей. 

 

Раздел 3. Профессиональное образование 

 

Тема 3.1.  «Где получить профессию воспитателя? 

 Профессиональная проба – творческая мастерская «Изготовление игр и 

игрушек» 

 

Теоретические сведения. Уровни профессионального образования. Презентация 

колледжа. Встреча со студентами 4 курса.  

Практика. Профессиональная проба «Изготовление игр и игрушек».  

Педагог приглашает посетить творческую мастерскую по изготовлению игр и 

игрушек, показывает основные приемы предлагает придумать и изготовить свои 

игрушки, обучающиеся выполняют применяя на себе разные роли педагогов и детей. 

Тема 3.2. Творческая самостоятельная работа «Мой детский сад» 
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Практика. Обучающиеся представляют презентацию. 

Организуется совместное обсуждение результатов курса, его практическую 

ценность для будущего, отношение к профессии воспитателя.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Календарный учебный график 
№  

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

 

Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контро- 

ля 

1.   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 История профессии. 

Детские сады в 

России и зарубежья. 

Видео-экскурсия в 

профессиональную 

среду.  

Презентация 

мастерской по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание. 

12 каб.  

2   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Профессиональные 

знания и личностные 

качества воспитателя.  

Профессиональная 

проба «Я – педагог, я - 

воспитатель». 

12 каб. Анкети

рование  

3   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Плюсы и минусы 

профессии 

воспитатель.  

Профессиональная 

проба «Режимные 

моменты в ДОУ» 

12 каб.  

4   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Профессии в детском 

саду (младший 

воспитатель, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог). 

Профессиональная 

проба «Игровая 

деятельности в ДОУ» 

на базе мастерской. 

12 каб. Анкети

рование 

 

 

 

 

 

5   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Карьерные 

возможности в 

профессии 

12 каб.   
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воспитатель. 

Профессиональная 

проба «Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

дошкольников»  

6   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Выдающиеся педагоги 

дошкольного 

воспитания в истории. 

Профессиональная 

проба «Если буду я 

воспитатель …» 

12 каб.  

7   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Где получить 

профессию 

воспитателя?  

Профессиональная 

проба «Изготовление 

игр и игрушек» 

12 каб.  

8   13.30 Дистанц

ионное 

занятие 

2 Творческая 

самостоятельная 

работа «Мой детский 

сад» 

12 каб. Зачет  

 

Условия реализации программы 

Информационное обеспечение: компьютер с доступом к информационным 

ресурсам Интернет и подключением к платформе дистанционного обучения, учебные 

видеофильмы с записями экскурсий, мультимедийные презентации по темам. 

Материально-техническое обеспечение. 

Место проведения: Мастерская по компетентности Дошкольное воспитание  

Материалы и оборудование: материально-техническая база  Мастерской по 

компетентности Дошкольное воспитание.  

Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекаются преподаватели 

колледжа, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности, образование и опыт работы в ДОУ. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят в очно.  

Работа с оборудованием предполагает инструктажи по технике безопасности  

 

 

 

 

Методические материалы 

В последние десятилетия ХХ века проблема профессионального 

самоопределения школьников привлекала внимание ученых и практиков. Ее 

концептуальное оформление отражено в содержании исследовательских работ: 

- по выявлению сущности самоопределения личности – Б.Г. Ананьев, К.А. 

Абульханова-Славская, О.С. Газман, С.Л. Рубинштейн и др.; 
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- по созданию системы профориентации – В.И. Журавлев, М.В. Воробьева, Е.В. 

Таточенко, В.Ф. Сахаров, И.Д. Чечель, Б.А. Федоришин и др.; 

- по профконсультированию школьников – Л.А. Йовайши, А.Е. Голомшток, 

Е.А.Климов, С.С. Гриншпун и др.; 

- по выявлению мотивов и факторов профессионального самоопределения 

учащихся – Е.А. Климов, Б.И. Бурняшов, С.Н. Чистякова, Е.М. Павлютенков и др. 

Профессиональное самоопределение – самостоятельное и осознанное 

согласование профессионально-психологических возможностей личности с 

содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла 

выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической ситуации. Цель 

профессионального самоопределения исходит от самой личности и выражается в 

готовности к осознанному выбору профессии. 

Методика реализации программы базируется на деятельностном подходе в 

организации обучения. Программа носит практико-ориентированный характер и 

предоставляет возможность дистанционных экскурсий в профессиональную среду, 

дистанционных встреч с профессионалами, дистанционных профессиональных проб. 

Организованная увлекательная практика призвана создать ситуацию успеха для 

подростка и порождает хобби, любимое занятие на многие годы, которое может 

перерасти в профессию, карьеру и дело всей жизни. 

Ведущей формой занятия выступает мастер-класс, который включает 

обучающегося в деятельность, связанную с профессий, стимулирует интерес к этой 

деятельности и в перспективе оказывает влияние  на профессиональный выбор. 

 

Структура программы. Программа строится по 3-м разделам: 

- Раздел 1 «Введение в профессию» содержит сведения об истории профессии, 

современных тенденциях её развития, требованиях к личности носителя профессии, 

особенностях труда, возможностях узкой специализации. 

- Раздел 2 «Профессионализм и профессиональный рост» раскрывает карьерные 

возможности профессии, перспективы и траектории профессионального роста, 

рассказывает о выдающихся представителях профессии, о ранке труда по профессии 

в регионе. 

- Раздел 3 «Профессиональное образование» информирует о возможностях 

получения образования по профессии, включает практическую самостоятельную 

работу и презентацию созданного обучающимся продукта. 

На итоговом занятии обучающим представляется возможность рефлексии 

отношения к профессии, своих жизненных представлений о будущем, 

профессиональных планов и месте в них полученных знаний и навыков по курсу. 

 

Дидактическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами занятий, 

презентациями к ним, видеофильмами, подкастами, дистанционными инструкциями 

и алгоритмами для самостоятельной работы. 
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После зачисления на дистанционную программу обучающемуся станут 

доступны дополнительные материалы, по мере необходимости, предъявляемые 

педагогом: 

- информационный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуальных презентаций, необходимые электронные 

пособия и монографии в электронном виде); 

- блок трансляции методов, приемов, технологий работы (видеозапись мастер-

классов с демонстрацией последовательности действий по достижению 

необходимого результата, цифровые тренажеры); 

- диагностический блок (тесты проверки, самопроверки знаний, представлений, 

способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных этапах дистанционной 

образовательной программы); 

- блок заданий, выполнение которых предполагает подготовку обучающимися 

текста того или иного типа; 

- возможность демонстрации обучающимися освоенных способностей и 

методов, сформированных компетентностей в режиме видеозаписи собственного 

продуктивного действия, в котором эти новые качества реализуются; 

- возможность экспертизы заданий, выполненных обучающимися, проводимые в 

режиме многостороннего вебинара; 

- компетентностно-коммуникативные тренинговые форматы, проводимые в 

режиме вебинара. 

 

Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстрированные  (рассказ, 

беседы, работа с источниками, демонстрация); репродуктивные (выполнение 

алгоритма деятельности по образцу мастера);  проблемное изучение материала; 

частично-поисковый (решение творческих задач).  

 

Методы поддержания познавательной мотивации: метод поощрения, 

выполнение творческих самостоятельных заданий, взаимопроверка, 

заинтересованность в результатах. В процесс освоения программы обучающийся 

должен испытывать положительные эмоции, удовлетворение от практической 

деятельности и позитивной оценки со стороны педагога. 

Комбинированное использование методов обучения делает учебный процесс 

эффективным.  

 

Формы аттестации, способы определения результативности 

и оценочные материалы 

Формы аттестации: анализ продуктов деятельности по фотоотчетам, оценка 

онлайн-презентации самостоятельной работы. 

 

Способы оценки результатов реализации программы: 

Результаты Способ оценки Форма 

регистрации 

Образовательные: 
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знание правил техники безопасности в 

профессии 

Фронтальные 

опросы, 

анкетирование  

 

Анкета 

приращения 

знаний 

Приложение 1 
знание профессионально важных 

качеств и ценностей личности  

знание особенностей трудовой 

деятельности по профессии 

Имеет представление о выдающихся 

представителей профессии 

Имеет представление о системе 

дошкольного образования в России и 

зарубежья 

знание о профессии на рынке труда 

региона 

Согласование  

умение знает название режимных 

моментов в ДОУ их место в режиме дня 

Педагогическое 

наблюдение в 

процессе работы 

учащегося на 

онлайн-занятии.  

Карта 

наблюдения. 

Приложение 3.  

 

 
умение Организация игровой 

деятельности 

умение Организация самообслуживания 

и формирования культурно – 

гигиенических навыков 

Умение Организация посильного труда  

Умение Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Количество и качество выполненных 

поручений, заданий (совместной 

деятельности с педагогом) 

Экспертная 

оценка педагога. 

Видеоотчет или 

фотоотчет или 

презентация  

Метапредметные: 

Предметная компетентность Экспертная 

оценка 

Карта оценки 

презентации 

самостоятельной 

работы. 

Приложение 4. 

способность применять в практической 

жизни отдельные знания и умения 

Личностная компетентность:   

интерес к эстетической, нравственной и 

практической стороне деятельности по 

приготовлению пищи, мотивация к 

получению профессионального 

образования по специальности 

««воспитатель»»;  готовность к 

саморазвитию в данной сфере 

деятельности 

Анкетирование Анкета 

«Готовность к 

выбору 

профессиональных 

предпочтений». 

Приложение 5. 

Рефлексивная компетентность:   
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способность к самоанализу собственных 

достижений в профессиональных 

пробах, самооценке продуктов 

деятельности, способность к 

критическому анализу неудач и 

постановке целей саморазвития в 

деятельности. 

Рефлексия 

обучающихся на 

итоговом занятии 

по курсу 

 

Личностные: 

патриотические ценностные ориентации 

личности (малая Родина, труд на благо 

родного края, традиционные профессии 

региона) 

Рефлексия 

обучающихся на 

итоговом занятии 

по курсу 

 

трудовые ценностные ориентации 

личности (человек труда, 

профессионализм, высокие стандарты 

качества исполнения профессии) 

черты характера: трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение 
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Приложение 5.  

Анкета «Готовность к выбору профессиональных предпочтений»  

 

Инструкция: Ответьте на вопросы по профессиональному самоопределению  

 

1.выбрали ли вы свою будущую профессию?  

2.назовите выбранную вами профессию.  

3.если вы ещё не выбрали профессию, то какие профессии вам нравятся?  

4.ваши намерения после школы:  

а) буду работать.  

б) попробую поступить в техникум, ПТУ, ВУЗ.  

в) затрудняюсь ответить.  

5.назовите источники ваших знаний о профессии.  

6.по какому профилю вы собираетесь продолжить трудовое обучение в старших  

классах?  

7.почему вы выбрали именно этот профиль обучения?  

http://pedsovet.org/
http://suhin.narod.ru/
https://infourok.ru/
http://petersburgedu.ru/
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8.как вы связываете профиль трудового обучения со своей будущей работой?  

а) буду работать по этой специальности.  

б) постараюсь приобрести похожую специальность.  

в) буду учиться по родственной специальности.  

г) буду учиться по этой специальности.  

д) выберу другую специальность.  

е) затрудняюсь ответить.  

9.хотели бы вы изменить профиль трудового обучения?  

а) Да.  

б) Нет.  

в) Не знаю.  

10. предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии?  

а) не вижу в этом необходимости.  

б) хотелось бы что-нибудь сделать, но не знаю, с чего начать.  

в) частично готовлюсь.  

г) да, готовлюсь к будущей профессии.  

11. если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы это  

делаете.  

12. если бы вам представилась возможность, выбрали бы вы тот же профиль  

обучения?  

а) Да.  

б) Нет.  

в) Не знаю.  

13. какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать  

специалист профессии, которую вы хотите выбрать?  

14. какими из этих качеств вы обладаете?  

15. что вы могли бы порекомендовать прочесть о выбранной вами профессии?  

16. нравится ли вам профиль вашего трудового обучения?  

а) очень нравиться.  

б) скорее нравиться, чем не нравиться.  

в) отношусь безразлично.  

г) скорее не нравиться.  

д) не могу сказать.  

17. если вы не можете после окончания школы сразу реализовать свои  

профессиональные намерения, что вы будете делать?  

 

 

Анкета Изучение мотивации и отношения к учебным предметам 

1. Утром я просыпаюсь с мыслью: 

а) Ура! Сегодня будет история, математика, литература. 

б) «Сегодня можно не присутствовать на истории (математике, химии 

в) «Я болею и не пойду в школу, а это значит, что я не получу плохую отметку по 

математике (истории, химии..)». 

2. Я прихожу в школу, чтобы... 
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а) узнать что-то новое; 

б) заниматься такими интересными предметами, как __________ 

в) встретиться с такими хорошими учителями, как _____________ 

г) пообщаться с друзьями; 

д) весело провести время; 

е) не огорчать родителей. 

3. домашнее задание я делаю так: 

а) совершенно самостоятельно; 

б) обращаюсь за помощью к взрослым; 

в) под контролем родителей; 

г) от случая к случаю; 

д) не делаю никогда. 

Е) выполняю с помощью интернета, телефона и тд 

4. для того чтобы хорошо учиться, нужно... 

а) иметь интерес к предмету; 

б) иметь способность к предмету; 

в) хорошо работать на уроке; 

г) иметь хорошие отношения с педагогом; 

д) уметь списывать. 

5. Когда я получаю плохую отметку, то... 

а) стараюсь тут же ее исправить; 

б) стараюсь исправить на следующем уроке; 

в) стараюсь исправить в ближайшее время; 

г) ничего не пытаюсь делать. 

6. Какова причина получения неудовлетворительных оценок? 

а) лень; 

б) отвлекают друзья, телевизор; 

в) не хватает времени; 

г) не понимаю предмет. 

7. В чем причины нехватки времени? 

а) долго гуляю; 

б) занимаюсь в спортивной секции, кружке; 

в) не умею планировать время; 

г) долго смотрю телевизор; 

д) медленно делаю уроки. 

Е) сижу в интернете, социальных сетях и тд 

 

Приложение 3  

 

Опросник «Педагогические профессии в детском саду» 

1 Кто такой учитель? 

Где он работает? 

Какие ему нужны инструменты для работы? 

Есть ли у него униформа? Какая? 
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2 Кто такой воспитатель? 

Где он работает? 

Какие ему нужны инструменты для работы? 

Есть ли у него униформа? Какая? 

3 Кто такой логопед? 

Где он работает? 

Какие ему нужны инструменты для работы? 

Есть ли у него униформа? Какая? 

4 Кто такой психолог? 

Где он работает? 

Какие ему нужны инструменты для работы? 

Есть ли у него униформа? Какая 
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