
1.1.1. Учебно-тематический план 

1 год обучения «Поиграй со мной» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 
В том числе Форма контроля 

теория практика 

1. Знакомство с детским садом, с 

группой детей дошкольного 

возраста 

1ч 20 мин 40 мин 40 мин Портфолио с 

оформленными 

первыми страницами 
2. Виды детской деятельности 

детей дошкольного возраста.  

1ч 20 мин 40 мин 40 мин  

 

 

 

 

 

Портфолио, лист 

участника 

профессиональной 

пробы 

 

3. Игра –ведущий вид 

деятельности дошкольника  

1ч 20 мин 40 мин 40 мин 

4. «Азбука общения» - 

коммуникативная деятельность  

в детском саду  

1ч 20 мин 40 мин 40 мин 

5. «Растим олимпийские резервы» 

- организация двигательной 

деятельности в детском саду  

1ч 20 мин 40 мин 40 мин 

6. «Литературная гостиная»- 

восприятие произведений 

детской художественной 

литературы детьми 

дошкольного возраста, как 

форма активности ребенка 

1ч 20 мин 40 мин 40 мин 

7. «Творческая мастерская» - 

организация изобразительной 

деятельности в детском саду» 

1ч 20 мин 40 мин 40 мин 

8. «Маленькие исследователи»- 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности в детском саду 

1ч 20 мин 40 мин 40 мин 

9. Итоговый творческий зачет. 

написание индивидуального 

рефлексивного эссе  «Что для 

меня привлекательно в 

педагогической профессии».  

1ч 20 мин 40 мин 40 мин Представление 

материалов 

Портфолио учащегося 

педагогического 

класса за первый этап 

обучения. 

 ИТОГО: 12ч  6 ч 6 ч  

 
 2 год обучения «Все профессии важны - выбирай на вкус» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 
В том числе Форма контроля 

теория практика 

1. Знакомство с профессией 

воспитатель детского сада 

1ч 20мин 40 мин 40 мин Портфолио, лист 

участника 

профессиональной 

пробы  
2. Знакомство с профессией  

инструктор по физической 

культуре в детском саду 

1ч 20мин 40 мин 40 мин 



3. Знакомство с профессией  

педагог-психолог в детском 

саду 

1ч 20мин 40 мин 40 мин   

 

4. Знакомство с профессией  

музыкальный руководитель в 

детском саду 

1ч 20мин 40 мин 40 мин 

5. Знакомство с профессией   

учитель-логопед в детском 

саду 

1ч 20мин 40 мин 40 мин 

6. Знакомство с профессией   

педагог эколог в детском саду 

1ч 20мин 40 мин 40 мин 

7. Знакомство с профессией   

педагог дополнительного 

образования: математическое 

развитие детей  

1ч 20мин 40 мин 40 мин 

8. Знакомство с профессией   

педагог дополнительного 

образования: раннее обучение 

чтению 

1ч 20мин 40 мин 40 мин 

9. Итоговый творческий зачет 

творческая презентация итогов 

обучения  «Мой выбор»   

1ч 20мин 40 мин 40 мин Представление 

материалов 

Портфолио 

учащегося 

педагогического 

класса за второй этап 

обучения. 

 ИТОГО: 12ч  6 ч 6 ч  

 


