
 

 

 

План 

 подготовительных мероприятий к педагогическому совету,  

направленного на решение первой годовой задачи  

«Формирование у воспитанников системы представлений 

о профессиях взрослых, позитивных установок к различным видам труда 

через реализацию проектной деятельности 

в сотрудничестве педагогов, детей и родителей» 

 

Тема: «Добро пожаловать в Мастерград!» 

Дата проведения: 26 ноября 2019 
 

№ Мероприятие Исполнители Сроки 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
1 Семинар «Формирование у 

дошкольников системы представлений о 

профессиях взрослых, позитивных 

установок к различным видам труда 

через реализацию проектной 

деятельности 

в сотрудничестве педагогов, детей и 

родителей» 

Заместитель заведующего по УВР 

Тимошкина Н.И. 

19 

сентября 

2 Методические рекомендации 

«Технологические подходы к 

организации ролевой игры с детьми 

дошкольного возраста» 

Заместитель заведующего по УВР 

Тимошкина Н.И. 

19 

сентября 

3 Тематическая консультация 

«Знакомство детей с профессиями 

взрослых» 

Социальный педагог 

 Цветкова Ю.В. 

Сентябрь 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1 Тематическая консультация «Роль семьи 

в трудовом воспитании дошкольников» 

 

Социальный педагог 

 Цветкова Ю.В. 

Сентябрь 

2 «Моя многопрофессиональная мама». 

Заседание детско-родительского клуба 

«Счастливая семья» 

Педагог-психолог Яковенко Я.А., 

социальный педагог Цветкова 

Ю.В. 

7 ноября 

3.  Поэтапное планирование, реализация и документальное оформление 

проектной деятельности для презентации 

на заседании педагогического совета 

Сентябрь-

ноябрь 

3.1.  «Любят в садике трудиться взрослые и 

дети» в группе раннего возраста 

«Подснежник»  

воспитатели Семынина Н.И., 

Коваленко Е.С. 

 

 

3.2. «Добро пожаловать в поликлинику 

«Здоровей-ка!»» в младшей группе 

«Подсолнух» 

Воспитатели Овчаренко Т.В., 

Смольнякова О.А. 
 

3.3. «Кто трудится в супермаркете 

«Магнит»» в средней группе «Ландыш» 

Воспитатели Бузыкина Н.Н., 

Самородинова Н.Ю. 
 

3.4. «Кто создает одежду для людей» в 

старшей группе «Василек» 

 

Воспитатели Лушникова Е.И., 

Крюкова С.И. 
 

3.5. «Добро пожаловать в клинику «Четыре 

лапы!»» в старшей группе «Ромашка» 

 

Воспитатели Воронкина О.В., 

Гринева Я.Д. 
 



3.6. «Профессии наших родителей и 

профессии нашей мечты» в 

подготовительной группе 

«Колокольчик» 

Воспитатели Лосева М.С., 

Олифиренко С.А. 
 

3.7. «Мастера своего дела в прошлом, 

настоящем и будущем» в 

подготовительной группе «Фиалка» 

Воспитатели Чернышова И.А., 

Кущенко С.А., воспитатели по 

ФЭМП Однороб М.А., по Р/Р 

Батагова Т.М., учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина В.И. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ВОСПИТАННИКОВ СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ ВЗРОСЛЫХ, 

ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ТРУДА» 
1. Интервью у воспитанников 

подготовительных групп и родителей 

«Кем быть?» 

Социальный педагог Цветкова 

Ю.В. 

Октябрь 

2. Открытый показ досуга «Любые 

поваров творения – просто сказка, 

объедение» в подготовительной группе 

«Фиалка» (в рамках проекта «Мастера 

своего дела в прошлом, настоящем и 

будущем») 

Учителя-логопеды Яковенко Е.В., 

Гагарина В.И. 

15 ноября 

3. Открытые показы ролевых игр 

в рамках реализации проектов 

 

 

 

13 ноября 

 

 

 

14 ноября 

 

 

 

 

14 ноября 

 

 

15 ноября 

 

 

 

13 ноября 

 

3.1. «Маленькие помощники» в группе 

раннего возраста «Подснежник» (в 

рамках проекта «Любят в садике 

трудиться взрослые и дети») 

Воспитатели Семынина Н.И., 

Путря Ю.В. 

 

3.2. Добро пожаловать в поликлинику 

«Здоровей-ка!»» в младшей группе 

«Подсолнух» (в рамках проекта «Добро 

пожаловать в поликлинику «Здоровей-

ка!»») 

Воспитатели Овчаренко Т.В., 

Смольнякова О.А. 

3.3. «Магнит у дома» в средней группе 

«Ландыш» (в рамках проекта «Кто 

трудится в супермаркете «Магнит»») 

Воспитатели Бузыкина Н.Н., 

Самородинова Н.Ю. 

 

3.4. «Добро пожаловать в клинику «Четыре 

лапы!»» в старшей группе «Ромашка» (в 

рамках проекта «Добро пожаловать в 

клинику «Четыре лапы!»») 

Воспитатели Воронкина О.В., 

Гринева Я.Д. 

3.5. «Открытие новой школы» в 

подготовительной группе «Фиалка» (в 

рамках проекта «Мастера своего дела в 

прошлом, настоящем и будущем») 

Воспитатели Чернышова И.А., 

Кущенко С.А. 

4. Детско-родительские мероприятия в рамках реализации проектов   

 

21 ноября 

 

 

 

 

20 ноября 

 

 

 

 

 

13 ноября 

4.1. «Семейная мастерская стильной 

одежды» старшей группе «Василек» (в 

рамках проекта «Кто создает одежду для 

людей» 

Воспитатели Лушникова Е.И., 

Крюкова С.И. 

4.2. «Сколько профессий и все хороши, 

каждый способен найти для души!» в 

подготовительной группе 

«Колокольчик» (в рамках проекта 

«Профессии наших родителей и 

профессии нашей мечты») 

Воспитатели Лосева М.С., 

Олифиренко С.А. 

4.3. «В каждом деле есть умелец». Детско-

родительский клуб «Развивай-ка» в 

подготовительной группе «Фиалка» (в 

Воспитатели по ФЭМП Однороб 

М.А., по Р/Р Батагова Т.М. 



рамках проекта «Мастера своего дела в 

прошлом, настоящем и будущем») 

5. Оперативный контроль «Системность и 

качество организации воспитателями 

трудовой деятельности дошкольников» 

Старший воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Октябрь 

6. Анализ ППРС для формирования у 

воспитанников системы представлений 

о профессиях взрослых и организации 

трудовой деятельности  

Старший воспитатель Садриева 

А.Ш., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Ноябрь 

 

 
ПОВЕСТКА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА,  

 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАСТЕРГРАД!» 

 

 

1. Результаты тематического контроля «Организация работы по формированию у 

воспитанников системы представлений о профессиях взрослых, позитивных 

установок к различным видам труда»: 

 анализ интервью воспитанников подготовительных групп и родителей «Кем 

быть?»; 

 анализ организации открытых показов совместной деятельности педагогов и 

детей в рамках реализации проектов «Мастерград» (досуг, ролевые игры); 

 анализ детско-родительских мероприятий в рамках реализации проектов 

«Мастерград»; 

 анализ системности и качества организации воспитателями трудовой 

деятельности дошкольников; 

 анализ ППРС для формирования у воспитанников системы представлений о 

профессиях взрослых и организации трудовой деятельности. 

Заведующий О.И. Шмарина,  

зам. заведующего по УВР Тимошкина Н.И.,  

старший воспитатель Садриева А.Ш., 

 социальный педагог Цветкова Ю.В. 

 

2. Творческие презентации проектов «Мастерград»: 

 

2.1. Презентация проекта в группе раннего возраста «Подснежник» по теме: 

«Любят в садике трудиться взрослые и дети!» Воспитатели Семынина Н.И., 

Коваленко Е.С. 

2.2. Презентация проекта в младшей группе «Подсолнух» по теме: «Добро 

пожаловать в поликлинику «Здоровей-ка!»» Воспитатели Овчаренко Т.В., 

Смольнякова О.А. 

2.3. Презентация проекта в старшей группе «Василек» по теме: «Кто создает 

одежду для людей» Воспитатели Лушникова Е.И., Крюкова С.И. 

2.4. Презентация проекта в средней группе «Ландыш» по теме: «Кто 

трудится в супермаркете «Магнит у дома»» Воспитатели Бузыкина Н.Н., 

Самородинова Н.Ю. 

2.5. Презентация проекта в старшей группе «Ромашка» по теме: «Добро 

пожаловать в клинику «Четыре лапы!»» Воспитатели Гринева Я.Д., Воронкина 

О.В. 



2.6. Презентация проекта в подготовительной группе «Колокольчик» по 

теме: «Профессии наших родителей и профессии нашей мечты» Воспитатели 

Лосева М.С., Олифиренко С.А.  

2.7. Презентация проекта в подготовительной группе «Фиалка» по теме: 

«Мастера своего дела в прошлом, настоящем и будущем» Воспитатели 

Чернышова И.А., Кущенко С.А., воспитатель по ФЭМП Однороб М.А., 

воспитатель по речевому развитию Батагова Т.М., учителя-логопеды Яковенко 

Е.В., Гагарина В.И.  
 

 

РЕШЕНИЕ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАСТЕРГРАД!» 

(протокол № 2 от 26.11.2019) 

 

1. Наградить Благодарственными письмами администрации учреждения: 

 

1.1. Воспитателей группы раннего возраста № 14 «Подснежник» Семынину 

Н.И., Коваленко Е.С. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной проектной деятельности «Любят в садике трудиться взрослые и 

дети!», способствующую формированию у воспитанников системы 

представлений о профессиях взрослых, работающих в детском саду, воспитанию 

у детей трудолюбия.  

1.2. Воспитателей младшей группы № 11 «Подсолнух» Овчаренко Т.В., 

Смольнякову О.А. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной проектной деятельности «Добро пожаловать в поликлинику 

«Здоровей-ка!»», способствующей формированию у воспитанников системы 

представлений о профессиях взрослых, позитивных установок к труду 

медицинских работников. 

1.3. Воспитателей средней группы № 12 «Ландыш» Бузыкину Н.Н., 

Самородинову Н.Ю. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной проектной деятельности «Кто трудится в супермаркете «Магнит у 

дома»», способствующей формированию у воспитанников системы 

представлений о профессиях взрослых, позитивных установок к труду людей в 

сфере торговли. 

1.4. Воспитателей старшей группы № 1 «Василек» Лушникову Е.И., 

Крюкову С.И. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной проектной деятельности «Кто создает одежду для людей», 

способствующей формированию у воспитанников системы представлений о 

профессиях взрослых, позитивных установок к труду людей в сфере красоты и 

моды. 

1.5. Воспитателей старшей группы № 8 «Ромашка» Воронкину О.В., 

Гриневу Я.Д. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 

результативной проектной деятельности «Добро пожаловать в клинику «Четыре 

лапы!»», способствующей формированию у воспитанников системы 

представлений о профессиях взрослых, позитивных установок к труду 

ветеринара. 

1.6. Воспитателей подготовительной группы № 2 «Колокольчик» Лосеву 

М.С., Олифиренко С.А. за внедрение в образовательный процесс эффективной и 



результативной проектной деятельности «Профессии наших родителей и 

профессии нашей мечты», способствующей формированию у воспитанников 

системы представлений о профессиях взрослых, позитивных установок к 

различным видам труда.  

1.7. Воспитателей подготовительной группы № 7 «Фиалка» Чернышову 

И.А., Кущенко С.А., воспитателя по ФЭМП Однороб М.А., воспитателя по 

речевому развитию Батагову Т.М., учителей-логопедов Яковенко Е.В., Гагарину 

В.И. за внедрение в образовательный процесс эффективной и результативной 

проектной деятельности «Мастера своего дела в прошлом, настоящем и 

будущем», способствующей формированию у воспитанников системы 

представлений о профессиях взрослых, позитивных установок к различным видам 

труда.  

2.Одобрить и рекомендовать педагогическим работникам учреждения к 

использованию в образовательной деятельности методические материалы, 

разработанные в рамках реализации проектов «Мастерград», представленные 

педагогами в открытых показах игровой деятельности с детьми, детско-

родительских мероприятиях, на заседании педагогического совета.  

 3. Рекомендовать педагогическим работникам презентовать проекты, 

способствующие формированию у воспитанников системы представлений о 

профессиях взрослых, позитивных установок к различным видам труда, в рамках 

сетевых конкурсов педагогического мастерства, результаты участия представить 

на заседании очередного заседания педагогического совета в феврале 2019 года. 

 

 
 


