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 НАСТАВНИК
(ученик)

 НАСТАВЛЯЕМЫЙ
(воспитанники ДОО)

 КООРДИНАТОР
(воспитатель)



Этапы работы 

 Подготовительный

 Адаптационный

 Формирующий

 Контрольно-оценочный



Подготовительный этап работы

 Заключение договора

 Анкетирование и анализ анкет

 Приглашение школьников в ДОО



Анкета по профессиональному самоопределению для 
учеников школ

Инструкция: Ответьте на вопросы предлагаемой анкеты по 
профессиональному самоопределению.

 Ф.И. 

 Учебное заведение

 Выбрали ли вы свою будущую профессию?

 Назовите выбранную вами профессию

 Если вы еще не выбрали профессию, то какие профессии вам нравятся?

 Нравится ли вам профессия «воспитатель детского сада»?

 Назовите источники ваших знаний о профессии «воспитатель»

 Нравится ли вам общение с детьми дошкольного возраста?

 Есть ли у вас в семье младшие братья, сестры?



 Хотели бы вы поближе познакомится  с профессией «воспитатель»?

а) Посетить дошкольное учреждение

б) Посетить занятия, праздники, спортивные мероприятия  в детском 
саду

в) Проводить игры, развлечения с малышами

г) Оказывать помощь воспитателям детского сада в постройке снежных 
городков, изготовлению атрибутов к играм и другое

 Какими, по вашему мнению, основными качествами должен 
обладать воспитатель детского сада?

 Какими из этих качеств вы обладаете?



Знакомство школьников с дошкольной 
образовательной организацией



В дошкольном возрасте, игра становится ведущим видом 
деятельности, не потому что ребенок большую часть времени 

проводит в развлекающих его играх, а потому что в игре 
дошкольник познает мир.

« Я расскажу-а ты послушай»

«Я покажу – ты посмотри»

«Сделаем вместе»

«Сделай сам- я помогу»

«Сделай сам и расскажи, что 
сделал!»

Алгоритм 
работы



ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРТЬ



С НАУКОЙ И ТЕХНИКОЙ 
ШАГАЕМ ВМЕСТЕ В НОГУ



НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПРАЗДНИКИ



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 



«Чем выше и дальше каждый из нас 
идет, тем яснее видит, что предела 

достижений совершенства не 
существует. Дело не в том, какой 

высоты ты достигнешь сегодня, а в том, 
чтобы двигаться вперёд вместе с вечным 

движением жизни» (Е. И. Рерих) 


