
 
 

Программа 
 

8.30 – 9.00   Регистрация участников семинара. 

I Теоретический блок 
9.00 – 9.05 Приветствие детского коллектива  

«Город Талантика» 
Музыкальный руководитель 

                         Маргарита Николаевна Зверева 
9.05 - 9.10    Практика общеобразовательного учреждения по 

формированию представлений о профессиях в 
процессе трудовых проб 

Заведующий МБДОУ  
Ирина Николаевна Варенникова 

9.10 - 9.15  Актуальность включения профессиональных 
проб в образовательный процесс ДОУ 

Научный руководитель  
проектной площадки 

Анастасия Дмитриевна Яковистенко 
9.15 - 9.20 Модель организации образовательной 

деятельности по формированию позитивных 
установок у детей старшего дошкольного 
возраста к различным видам труда 

Старший воспитатель  
Наталья Сергеевна Григорьева  

9.20 - 9.25 Использование метода проектов в формировании у 
старших дошкольников представлений о мире 
профессий 
                                                              Воспитатель 
                                    Марианна Аскеровна Юдина 

II Практический блок 
9.25 - 9.30 Танцевальная композиция «Кем стать» 

Музыкальный руководитель 
Маргарита Николаевна Зверева 

9.35 – 10.05 
 

 

Открытый показ занятия с детьми 
подготовительной к школе группы на тему 

«Модельер – дизайнер» с включением трудовой 
пробы 

                                    Учитель - логопед 
                        Надежда Васильевна Сосова  

Музыкальный руководитель 
                         Разия Минигаяновна Шобанова 

   
  

 
 

 
 

10.10-10.40 

 

Открытый показ ОД с детьми старшего 
дошкольного возраста «Строитель» с 

использованием конструктора «Брикмастер»                                        
                                                   Воспитатель 

                        Надежда Михайловна Минаева 
 
10.45 -11.15    

 

 
Квест - игра с детьми подготовительной к 
школе группы на тему «Следователь» 

                                                  Воспитатель 
                          Антонина Юрьевна Захарова 

10.45 – 11.15 

 

Открытый показ ОД по познавательному 
развитию с детьми подготовительной к 
школе группы на тему «Специалисты 
поликлиники» через трудовую пробу  

                                                  Воспитатель 
                        Елена Владимировна Филатова 
 

11.20 – 11.35 

 

Мастер – класс по работе с игровым 
оборудованием «Метеостанция» 

                                                  Воспитатель 
                          Елена Николаевна Шкирдова 
 

11.40 Подведение итогов. Обмен мнениями 
   

 
Стендовая презентация: 

«Играем! Исследуем! Изобретаем!» 
 

 - Дидактические игры (Севрюкова А.И., Хоршева Ю.А.) 
             - Дидактические пособия (Анашкина И.Б., Сурина Н.В.) 
             - Календарь «Профессии» (Бабина О.А.) 
             - Информационная газета для родителей и детей «Карусель» 
             - Картотеки по профессиям (Цыганова А.С., Солдатова Т.П.) 



 
 

 

Место проведения городского семинара: 
 МБДОУ  «Детский сад №30» г. Самара, проспект Карла 
Маркса, 370, 956-08-28 
Заведующий  МБДОУ «Детский сад №30» 
Варенникова Ирина Николаевна 
Старший воспитатель:  
Григорьева Наталья Сергеевна 
 

 
 

 

«Найти свою дорогу, 
узнать своё место – в этом всё 

для человека, это для него  
значит сделаться самим собой».       

В.Г.Белинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Благодарим за участие, до новых встреч! 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 30»   
 городского округа Самара 

 
 

Программа городского семинара 

«Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста позитивных установок к различным видам 

труда на основе первоначальных трудовых проб » 
 

 
 

 
 

23 октября 2019г. 
 

 
 

 
 

 



 


