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Описание УМК «Календарь «Профессии Победы»» 

В 2020 году наша страна отметила 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

День Победы был, есть и останется Великой памятной датой для России, «праздником со 

слезами на глазах». Воспитание детей, начиная с детского сада, обязательно включает в 

себя это значимое событие: как дань памяти тем, кто неимоверной ценой добыл для нашей 

страны свободу, независимость, мирную жизнь и как пример мужественности, стойкости, 

отваги, огромного трудолюбия и жертвенной любви к Родине. 

Время, отдаляющее нас от 1945 года, заставляет искать сегодня новые подходы к 

сохранению памяти о подвиге народа - как значимого события в воспитании и 

нравственном развитии подрастающего поколения. Современный ребенок от 6 до 8 лет – 

это практик-исследователь, для которого любая тема познания, особенно абстрактная в 

восприятии или достаточно сложная для понимания должна быть опредмечена, должна 

быть прожита в посильной деятельности, пощупана, примерена на себя. В этом возрасте 

дети задают много интересных и глубоких вопросов, которые зачастую дают нам 

подсказку, как начать образовательную деятельность, от чего оттолкнуться в организации 

занятия или беседы. Много вопросов дети задают о профессиях и той деятельности, 

которую в ее рамках необходимо выполнять, чтобы быть полезным. Ознакомление с 

простыми профессиями, участие в мастерских и мастер-классах с людьми разных 

профессий – один из любимых видов деятельности детей в дошкольном возрасте.  Все 

вместе это заставило нас пересмотреть подход к освоению детьми старшего дошкольного 

возраста такой непростой темы как Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 

И мы нашли такую идею, связав нашу Победу с конкретными простыми профессиями 

(повар, парикмахер, водитель, учитель, воспитатель, рабочий-станочник, врач, пожарный, 

летчик, моряк и тд), людьми – носителями этих профессий, их вкладом в общее дело, 

необходимостью и значимостью их профессиональной деятельности, оживив, очеловечив 

тем самым путь к Победе. Так родилась идея создать календарь «Профессии Победы».  

УМК «Календарь «Профессии Победы» включает в себя авторское разработанное с 

участием дизайнеров игровое поле - пособие для детей - магнитное панно Календаря с 

магнитными карточками (для наглядности обозначения тематических дней профессий). 

Пособие для детей можно распечатать на магнитном основании или на бумаге 

https://ds62spb.ru/igrovoe-pole/. Для грамотного использования предложенного пособия 

(магнитного панно Календаря) в работе с детьми дошкольного возраста разработаны 

«Методические рекомендации для педагогов по использованию Календаря «Профессии 

Победы» в образовательной работе»  https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Metodicheskie-rekomendatsii-Kalendar-Pobedy-NRAVSTVENNYJ-

https://ds62spb.ru/igrovoe-pole/
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PODVIG-3.pdf. Книга для педагогов содержит полный план тематического дня по каждой 

профессии с готовыми конспектами занятий в группе, описанием игр на прогулке, 

продуктивной деятельности с детьми, книг и картин по теме профессии, вопросами для 

рефлексии, ссылки в виде QR кодов на готовые авторские презентации для 

демонстрации детям по каждому тематическому дню. 

Тематическое планирование работы педагога с Календарем «Профессии Победы» 

начинается в июне, подчеркивая тем самым начало Великой Отечественной войны и 

заканчивается в мае. При распределении профессий по датам использованы календари 

профессиональных праздников, календарь памятных дат. 

Всего в календаре 50 профессий Победы и 12 значимых дат для изучения детьми в 

течение выбранного педагогом периода. Каждая профессия или дата изучается в рамках 

тематического дня или недели. Методические рекомендации к Календарю «Профессии 

Победы» содержат таблицу профессий предложенных к изучению. Ежемесячно педагог 

рассматривает с детьми одну или несколько профессий Победы, используя методические 

материалы и знакомит детей с памятной датой месяца.  

Педагог может самостоятельно выбрать количество тематических дней (или недель) 

в году из предложенных 62 конспектов. Исходя из этого, работа может длиться как один 

учебный год, так и несколько. 

Календарь спроектирован таким образом, что год может быть любым, динамичность 

и подвижность календаря позволяет его использовать и в последующие годы. 

Разработанное магнитное панно, расчерчено как лист календаря на месяц с днями недели 

(всего пять недель), и включает наборы магнитных карточек: карточки с наименованием 

профессий, карточки памятных дат, карточки с названием месяца и календарный лист этого 

месяца с датами, карточки с годами. Каждый месяц в календаре отмечается магнитной 

страницей, на которой написано, о какой профессии будет идти речь (например, профессия 

Победы – моряк, профессия Победы – часовщик, профессия Победы – учитель и т.д.). 

Педагог и дети видят эти дни в календаре, педагог планирует тематический день, а дети 

изучают календарь, задают вопросы, взаимодействуют друг с другом и со взрослыми. 

Карточки с профессиями крепятся на магнитное панно в соответствии с рекомендациями 

(таблица профессий), в электронной версии датирование происходит автоматически. 

В качестве педагогического мониторинга разработаны проблемные вопросы по 

каждому тематическому дню, и вопросы для анкетирования детей на начальном и конечном 

этапе работы. В период с 2020 по 2022 год, в результате апробации УМК «Календарь 

«Профессии Победы»» в ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

итоговый мониторинг выявил рост числа детей, хорошо представляющих 
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профессиональный подвиг разных людей во время войны, желание быть полезными 

обществу выбирая профессиональную деятельность для себя в будущем. Ознакомиться с 

видеопрезентацией по результатам апробации пособия можно по ссылке 

https://youtu.be/3rScDqaqH1Y. 

Использование календаря будет полезным и эффективным в образовательной работе 

дошкольных образовательных учреждений с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 

лет), позволит каждому детскому саду определить вариативную стратегию работы с ним, с 

богатым методическим материалом, который нам удалось собрать (справочные материалы, 

фото, видео, презентации, стихи и рассказы, музыка, живопись). Возможно использование 

материалов календаря для детско-родительских проектов, для тематических дней и недель 

в дошкольной образовательной организации.  

В качестве перспективы использования «Календаря «Профессии Победы» мы 

предлагаем его  применение в начальной школе в работе с детьми 7-11 лет, для организации 

внеклассной работы, воспитательной работы, на которой сегодня сосредоточены усилия 

Министерства Просвещения и лично президента Российской Федерации. Для обеспечения 

широкой доступности к нашим материалам и разработкам, их массовой востребованности 

существует электронная версия «Календаря «Профессии Победы» и методические 

рекомендации к нему https://ds62spb.ru/kalendar-professii-pobedy/. 
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