
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Путь в профессию» 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Фор 

мы 

заня 

тий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический  

материал 

Техничес 

кое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Знакомство с 

детским садом, с 

группой детей 

дошкольного 

возраста 

Кругл

ый 

стол 

Рассказ о ДОУ. 

экскурсия, 

практика общения 

обучающихся с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Сценарии 

образовательных 

событий, планы-

схемы РППС, 

игровой и дид  

материал по пяти 

образовательным 

областям в метод 

кабинете 

 

 

ноутбук  

проектор 

телевизор  

музыкальн

ый центр  

DVD-плеер 

 

 

 

ноутбук  

проектор 

телевизор  

музыкальн

ый центр  

DVD-плеер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

2. Виды детской 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста.  

Проф 

проба 

Презентация,  

наблюдение за 

работой педагога, 

практика  общения 

обучающихся с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Фото альбомы  

«Жизнь детей в 

детском саду» 

Рекомендации по 

организации 

детской 

деятельности 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

3. Игра –ведущий 

вид деятельности 

дошкольника  

Проф 

проба 

Презентация,  

тренинг на 

развитие 

организаторских 

способностей, 

практика  

организации игр  с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Выставка игр в 

метод кабинете, 

разработки 

технологических 

карт сюжетных 

игр, альбомы с 

атрибутикой 

сюжетных игр 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

4. «Азбука общения» 

- 

коммуникативная 

деятельность  в 

детском саду  

Проф 

проба 

Презентация,  

деловая игра, 

практика 

организации 

коммуникативных 

игр  с детьми 

дошкольного 

возраста 

Картотеки игр на 

развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

наборы карточек с 

проблемными 

ситуациями, 

мирилки, стаканы 

гнева и т.п. 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

5. «Растим 

олимпийские 

резервы» - 

организация 

двигательной 

деятельности в 

детском саду  

Проф 

проба 

Презентация,  

маршрутная игра, 

практика 

организации 

подвижных игр  с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Картотеки 

подвижных и 

спортивных игр, 

физкульминуток и 

т.п. 

Физкультурное  и 

оздоровительное 

оборудование 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 



6. «Литературная 

гостиная»- 

восприятие 

произведений 

детской 

художественной 

литературы 

детьми 

дошкольного 

возраста, как 

форма активности 

ребенка 

Проф 

проба 

Презентация,  

дискуссия, 

практика 

организации 

ознакомления  

детей дошкольного 

возраста с 

произведениями 

детской 

художественной 

литературы 

Книги со 

сказками, 

рассказами, 

стихами с 

иллюстрациями 

разных художни-

ков; детские 

журналы и 

энциклопедии, 

книги из серии 

«Читаю сам». 

Аудиозаписи  

 

 

 

ноутбук  

проектор 

телевизор  

музыкальн

ый центр  

DVD-плеер  

 

 

 

 

 

 

 

ноутбук  

проектор 

телевизор  

музыкальн

ый центр  

DVD-плеер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

7. «Творческая 

мастерская» - 

организация 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Проф 

проба 

Презентация,  

творческая 

мастерская, 

практика 

организации 

изобразительной 

деятельности  с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Технологические 

карты для 

изодеятельности, 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности в 

достаточном 

количестве 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

8. «Маленькие 

исследователи»- 

организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

детском саду 

Проф 

проба 

Презентация,  

совместно с 

педагогом 

разработка 

образовательного 

события по теме , 

практика 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  с 

детьми  

Картотека 

опытов, сценарии 

культурных 

практик «Час 

открытий». 

Алгоритм  

организации 

опытов с детьми. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния в достаточном 

количестве 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

9. Итоговый 

творческий отчет. 

написание 

индивидуального 

рефлексивного 

эссе  «Что для 

меня 

привлекательно в 

педагогической 

профессии».  

Творч

еский 

отчет 

Собеседование по 

итогам года, 

представление 

материалов 

Портфолио и эссе 

- Портфолио 

эссе 

10. Знакомство с 

профессией 

воспитатель 

детского сада 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы 

наблюдение за 

работой 

воспитателя 

детского сада, 

Алгоритмы 

разработки 

образовательных 

событий с детьми, 

картотеки игр и 

упражнений, 

памятки для 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 



практика 

организации игр с 

детьми 

будущих 

педагогов 

 

 

 

ноутбук  

проектор 

телевизор  

музыкальн

ый центр  

DVD-плеер 

11. Знакомство с 

профессией  

инструктор по 

физической 

культуре в 

детском саду 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы 

наблюдение за 

работой 

инструктора ФК, 

практика 

организации 

подвижных игр с 

детьми 

Картотеки 

подвижных и 

спортивных игр, 

физкульминуток и 

т.п. 

Физкультурное  и 

оздоровительное 

оборудование 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

12. Знакомство с 

профессией  

педагог-психолог 

в детском саду 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы, 

мастер-класс , 

практика 

организации 

коммуникативных  

играх  с детьми 

дошкольного 

возраста 

Картотеки игр на 

развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

наборы карточек с 

проблемными 

ситуациями, 

мирилки, стаканы 

гнева и т.п. 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

13. Знакомство с 

профессией  

музыкальный 

руководитель в 

детском саду 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы, 

мастер-класс 

практика 

организации 

музыкальной игры 

- драматизации  с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Картотеки муз 

игр, планы 

развлечений 

Музыкальные 

инструменты. 

Танцевально-

игровые 

атрибуты. 

Коллекция 

образцов музыки 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

14. Знакомство с 

профессией   

учитель-логопед в 

детском саду 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы, 

практикум 

упражнения 

обучающихся в 

выполнении 

упражнений 

артикуляционной 

гимнастики, 

пальчиковой игры, 

упражнений на 

развитие дыхания и 

т.п 

Дидактические 

пособия на 

развитие 

звукопроизношен

ия, мелкой 

моторики, словаря 

и т.п. Картотеки 

логопедических 

игр. Разработки 

планов 

логоритмических 

занятий 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

15. Знакомство с 

профессией   

педагог эколог в 

детском саду 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы, 

совместная с 

Картотеки 

проблемных 

ситуаций по 

экологии, 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 



детьми квест-игра сценарии 

экологических  

развлечений 

пробы 

16. Знакомство с 

профессией   

педагог 

дополнительного 

образования: 

математическое 

развитие детей  

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы, 

деловая игра 

практика 

организации НОД 

по математике 

Картотеки 

логических задач, 

головоломок, 

графических 

диктантов; 

сценарии 

математических 

развлечений 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

17. Знакомство с 

профессией   

педагог 

дополнительного 

образования: 

раннее обучение 

чтению 

Проф 

проба 

Презентация,  

изучение 

профессиграммы, 

деловая игра 

практика 

организации доп 

занятия  по чтению 

Буквари, 

слоготаблицы, 

книги серии 

«Читаем по 

слогам» 

Портфолио

, лист 

участника 

проф 

пробы 

18. Итоговый 

творческий отчет 

творческая 

презентация 

итогов обучения  

«Мой выбор»   

Творч

еский 

отчет 

Собеседование по 

итогам года, 

представление 

материалов 

Портфолио и 

презентации 

- Презентаци

я «Мой 

выбор» 

 


