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Паспорт проекта 

Полное 

наименование 

организации -  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 16 «Золотая 

рыбка» 

Место 

нахождения 

организации  

628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 15 

микрорайон, строение 17 

Адрес сайта  http://dou16ugansk.ru 

Электронная 

почта 

dou16_ugansk@mail.ru 

Руководитель 

проекта  

Маркова Оксана Васильевна, заведующий 

Контактный 

телефон 

83463235125 

Тема проекта Ранняя профориентация детей дошкольного возраста 

Разработчики 

проекта 

Маркова О.В., заведующий 

Ионова Н.А., заместитель заведующего 

Помешкина Н.И., старший воспитатель 

Носова Е.А., воспитатель 

Цель проекта  Создать условия для ранней профориентационной работы с 

дошкольниками. 

Задачи проекта 

 

1. Создать профориентированную инфраструктуру во всех 

помещениях и на территории учреждения; 

2. Развивать умения дошкольников реализовывать 

собственные замыслы, объединяя различные элементы 

профориентированной инфраструктуры группы, учреждения; 

3. Способствовать формированию у дошкольников 

элементарного опыта профессиональных действий и реализации 

своих интересов в различных видах деятельности, отражая 

характер работы представителей разных профессий; 

4. Организовать взаимодействие с родительской 

общественностью по созданию картотеки видеоэкскурсий на 

предприятия нашего города, округа и видеовстреч с интересными 

людьми; 

5. Привлечь социальных партнеров к участию в реализации 

проекта. 

Новизна 

проекта 

Заключается в создании профориентированной инфраструктуры 

во всех помещениях и на территории учреждения 

Сроки 

реализации 

проекта 

Инновационный проект рассчитан на 4 учебных года, с 2020-

2021 по 2023-2024 гг. 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

Подготовительный  

Подготовка необходимых ресурсов для реализации проекта: 

1. Изучение передового педагогического опыта педагогов по 

ранней профориентации дошкольников; 

2. Разработка модульного механизма реализации проекта; 

3. Создание  профориентированной инфраструктуры 

(профориентированные группы объединены в тематические 

http://dou16ugansk.ru/
mailto:dou16_ugansk@mail.ru
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комплексы: лечебный, культурно-досуговый, технический, 

торгово-развлекательный); 

4. Создание картотеки профессиокарт с обозначениями 

содержания, условий и результата труда, необходимых знаний и 

умений для профессий нашего города и округа; 

5. Создание мобильных мастерских; 

6. Разработка алгоритма ознакомления дошкольников с 

профессиями; 

7. Привлечение социальных партнеров к участию в 

реализации проекта. 

Основной 

Качественное преобразование образовательного процесса и 

реализация всех запланированных мероприятий, направленных на 

решение поставленных задач проекта, согласно плану. 

Итогово-аналитический 

Мониторинг эффективности реализации проекта; 

Обобщение и оформление результатов реализации проекта; 

Распространение опыта по ранней профориентации 

дошкольников в массовую практику. 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

За четыре года реализации проекта будут получены следующие 

результаты: 

1. до 85% воспитанников старшего дошкольного возраста 

могут реализовать свои интересы в различных видах 

деятельности, отражая характер работы представителей разных 

профессий; 

2. до 90% воспитанников старшего дошкольного возраста 

могут организовать деятельность, согласовывая собственный 

замысел с замыслом сверстников, объединяя различные элементы 

профориентированной инфраструктуры учреждения; 

3. разработана картотека профессиокарт, с обозначениями 

содержания, условий и результата труда, необходимых знаний и 

умений для данной профессии; 

4. до 50% родителей приняли участие в создании картотеки 

видеоэкскурсий на предприятия нашего города, округа; 

5. разработаны методические рекомендации по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста; 

6. создан сборник методических материалов по ознакомлению 

дошкольников с профессиями. 
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1. Целевой раздел 

 

Актуальность 

Что определяет выбор профессии в нашей жизни? 

Может быть это профессия родителей? Или желание мамы воплотить в 

своем ребенке свои мечты? Как часто взрослые задумываются о своем 

профессиональном выборе, если бы они могли вернуться назад, в детство? 

Где можно было мечтать о своѐм будущем и играть: сегодня - врач, завтра 

- банкир и даже Президент… Все девочки мечтали стать: продавцом, 

учителем или стюардессой, а мальчики – космонавтами или летчиками. А 

мир профессий намного шире и интересней и задача взрослых помочь 

ребенку в него окунуться. 

У человека все закладывается с детства, в том числе, и его 

профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. И одной из задач 

национального проекта «Образование» на 2019-2024 гг. является: 

«…Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся».  

Согласно Постановлению Минтруда РФ «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная 
ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных 
организаций.  

Детский сад является первой важной ступенью знакомства 
дошкольников с профессиями, где  формируются мотивации и интересы 

детей с учетом особенностей их возраста.  

В соответствии с реализуемой в учреждении примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

профориентационная работа с дошкольниками заключается: 

- в формировании представлений дошкольников о профессиях; 

- в ознакомлении с ограниченным перечнем  профессий (врач, учитель, 

водитель и т.п.); 

Задачи программы не позволяют сформировать у воспитанников 

ценностное отношение к миру профессий, элементарный опыт 

профессиональных действий и начальных трудовых умений в различных 

доступных видах деятельности. 

Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией, 

становится одним из приоритетных направлений развития образовательной 

политики государства. Диктует свои условия и технологический прогресс: 

активная компьютеризация породила целые новые отрасли профессий, и 

спрос на специалистов, работающих в IT-сфере, неуклонно растѐт; возникают 

и совсем новые профессии. 
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Поэтому и возникла необходимость в разработке проекта, направленного 

на создание условий для формирования у дошкольников элементарного 

опыта профессиональных действий. 

Проект органично сочетается с образовательной программой учреждения и 

направлен на расширение возможностей дошкольников в реализации своих 

интересов в различных видах деятельности. 

В проект вовлечены все педагоги учреждения, воспитанники всех 

возрастных групп, а также по возможности родители (законные 

представители).  

В ходе проекта ожидаются изменения в предметно-пространственной 

среде, образовательной и организационной подсистеме учреждения. 

Теоретическое обоснование проекта  

Теоретическую и методологическую основу ранней профориентации 

составили: концептуальные подходы к профессиональной ориентации как 

управляемому процессу профессионального самоопределения личности (Е.А. 

Климов, П.С. Лернер, А.В. Хуторской, П.А. Шавир); теория игры (Л.C. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Е.В. Зворыгина, Д.Н. Узнадзе, Д.Б. Эльконин и 

др.); базовые принципы трудового и профессионального самоопределения, 

разработанные Е.А. Климовым, И.С. Пряжниковым и др.  

В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых 

существуют различные подходы.  

М.В.Крулехт и В.И.Логинова делают упор на формирование 

представлений о содержании труда, о продуктах деятельности людей 

различных профессий, на воспитание уважения к труду, данные задачи 

решаются в рамках реализации образовательной программы посредством 

организованной образовательной деятельности. 

Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с 

видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности. В 

соответствии с этим, запланировано создание видеоэкскурсий на 

предприятия нашего города, округа, вовлечение родителей (законных 

представителей) с целью знакомства с их профессиями и условиями труда. 

С.А.Козлова и А.Ш.Шахманова предлагают знакомить детей с 

тружениками, с их отношением к труду, формировать представления о том, 

что профессии появились в ответ на потребности людей. Т.И. Бабаева и А.Г. 

Гогоберидзе рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с 

личностными качествами представителей этих профессий. Поэтому 

необходимо разработать и внедрить в образовательную деятельность 

дошкольников профессиокарты, в которых будут отражены личностные 

качества работников разных профессий, орудия и условия труда.  

На основе анализа теоретических источников по ранней профориентации,  

были определены основные направления работы по данной теме: 

1. профессиональное информирование (обеспечение информацией о мире 

профессий); 
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2. профессиональное воспитание (формирование у дошкольников  

интереса к труду, трудолюбия, элементарного опыта профессиональной 

деятельности); 

Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 

процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Основная идея проекта заключается в создании на базе образовательной 

организации профориентированной инфраструктуры в учреждении, которая 

подразумевает организацию  профориентированных групп, объединѐнных в 

тематические комплексы.  

Профориентированные группы будут включать в себя: 

- профессиональные центры в каждой группе и холле учреждения, 

имеющие определенную профориентированную тематическую нагрузку; 

- мобильные мастерские – переносная коробка, включающая в себя 

алгоритм (схема) профессиональных действий, профессиокарту 

(мнемотаблица с обозначениями содержания, условий и результата труда, 

необходимых знаний и умений для данной профессии), атрибуты по 

профессии и т.д.; 

- картотеки видеоэкскурсий на предприятия нашего города, округа. 

Созданные условия позволят каждому воспитаннику не просто 

познакомиться с многообразием профессий нашего округа, но и попробовать 

свои силы в доступных для него видах деятельности. 

Для успешной реализации выбранного нами направления, необходимо 

достичь поставленные цель и задачи: 

Цель: создать условия для ранней профориентационной работы с 

дошкольниками. 

Задачи: 

1. создать профориентированную инфраструктуру во всех помещениях и 

на территории учреждения; 

2. развивать умения дошкольников реализовывать собственные замыслы, 

объединяя различные элементы профориентированной инфраструктуры 

группы, учреждения; 

3. способствовать формированию у дошкольников элементарного опыта 

профессиональных действий и реализации своих интересов в различных 

видах деятельности, отражая характер работы представителей разных 

профессий; 

4. организовать взаимодействие с родительской общественностью по 

созданию картотеки видеоэкскурсий на предприятия нашего города, округа и 

видеовстреч с интересными людьми; 

5. привлечь социальных партнеров к участию в реализации проекта. 

Новизна проекта заключается в создании профориентированной 

инфраструктуры во всех помещениях и на территории учреждения. 

Обоснование значимости проекта для развития системы образования: 

При реализации проекта решается комплекс задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Значимость реализации данного проекта для региональной системы 

образования заключается в том, что детский сад, имеет по теме проекта, а 

именно: 

 разработана и успешно внедряется модель реализации проекта; 

 в группах создана профориентированная инфраструктура: помещение 

группы условно разделено на профессиональные центры, каждый центр 

несет свою тематическую нагрузку. Центры оформлены в соответствии с 

заявленным профориентированным направлением группы. 

 опыт работы по ранней профориентации дошкольников представлен на 

муниципальном конкурсе на лучшую профориентационную программу среди 

педагогов в апреле 2021 года (3 место). 

Данный проект может стать ресурсом для педагогов дошкольного 

образования по ранней профориентации дошкольников, так как будут  

разработаны: 

 профессиокарты с обозначениями содержания, условий и результата 

труда, необходимых знаний и умений для профессий нашего города и округа; 

 видеоэкскурсии на предприятия нашего города, округа, которые 

педагоги могут включать в образовательную деятельность с дошкольниками 

для ознакомления с профессиями взрослых; 

 модульный механизм реализации проекта может быть использован при 

проектировании организации образовательного процесса; 

 алгоритм ознакомления дошкольников с профессиями; 

 методические рекомендации по ранней профориентации 

дошкольников; 

 сборник методических материалов по ознакомлению дошкольников с 

профессиями (профориентационные игры, конспекты мероприятий с 

воспитанниками и родителями). 

Опыт работы учреждения по ранней профориентации может быть 

использован в любом дошкольном образовательном учреждении в сочетании 

с любой образовательной программой.  

Учреждение готово к трансляции инновационного опыта, проведению на 

базе детского сада различных мероприятий, способствующих диссеминации 

опыта и внедрения предлагаемой системы в массовую практику. В ходе 

реализации проекта регулярно освещаются мероприятия и результаты 

деятельности в СМИ. Планируется публикация материалов в различных 

педагогических изданиях федерального, регионального и муниципального 
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уровней, а так же участие в мероприятиях (научно-практических 

конференциях, педагогических форумах, конкурсах и т. п.). 

 

Условия, необходимые для реализации проекта 

В образовательной организации есть все условия для реализации проекта. 

 Имеются кадровые ресурсы:  

 руководитель проекта; 

 проектная группа (старший воспитатель, педагоги, ответственные за 

профессиональные центры); 

 воспитатели (39 инициативных и творческих педагогов, из них 50% 

имеют первую и высшую квалификационные категории). 

Материально-технические ресурсы:  

Двухэтажное здание детского сада построено в 2014 году. Особенность 

проекта здания заключается в блочной конструкции, каждый блок включает в 

себя 4 группы и холл, что позволяет создать тематические комплексы. На 

территории детского сада имеется эколого-краеведческий музей, 16 

тематических участков, 2 спортивные площадки, лабиринт, автоплощадка. 

Имеются следующие помещения: 

 спортивный зал; 

 солевая комната; 

 медицинский кабинет; 

 лаборатория «Школа академиков»; 

 кабинет конструирования; 

 шахматный клуб; 

 кабинет Монтессори; 

 островок безопасности в холле учреждения; 

 логопедический кабинет «АБВГДЕйка»; 

 музыкальный зал «Домисолька»; 

 «Королевство кривых зеркал» в холле учреждения. 

 игровое оборудование; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры, 

ноутбуки, проектор, экран и др.). 

Информационные ресурсы: 

 библиотека: библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями; 

 сайт образовательной организации; 

 гугл-формы; 

 мессенджеры;  

 сайт АУ «Института развития образования».      

Социокультурное окружение. Вблизи детского сада располагаются: 

 МБОУ «СОШ №13»; 

 МБОУ «Лицей №1»; 

 МБОУ «Начальная школа №15» 

 МБУ ДО «Дом детского творчества»; 
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 МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск»; 

 Спортивный комплекс «Олимп»; 

 Крытый каток; 

 ЧУ ДПО «Центр профессиональной квалификации НК «Роснефть» 

Нефтеюганский корпоративный институт». 

Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования  
1. Национальный проект «Образование» на 2019-2024 гг., утверждѐнный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10); 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года"; 

3. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Этапы реализации проекта 

Инновационный проект рассчитан на 4 учебных года, с 2020-2021 по 2023-

2024 гг. 

Этапы  Задачи этапа 

I 

Подготовительный 

Подготовка необходимых ресурсов для реализации 

проекта: 

1. Изучение передового педагогического опыта 

педагогов по ранней профориентации дошкольников; 

2. Разработка модульного механизма реализации 

проекта; 

3. Создание  профориентированной инфраструктуры 

(профориентированные группы объединены в 

тематические комплексы: лечебный, культурно-

досуговый, технический, торгово-развлекательный); 

4. Создание картотеки профессиокарт с 

обозначениями содержания, условий и результата 

труда, необходимых знаний и умений для профессий 

нашего города и округа; 

5. Создание мобильных мастерских; 
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6. Разработка алгоритма ознакомления 

дошкольников с профессиями; 

7. Привлечение социальных партнеров к участию в 

реализации проекта. 

II  

Основной 

Качественное преобразование образовательного 

процесса и реализация всех запланированных 

мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач проекта, согласно плану. 

III  

Итогово-

аналитический 

Мониторинг эффективности реализации проекта; 

Обобщение и оформление результатов реализации 

проекта; 

Распространение опыта по ранней профориентации 

дошкольников в массовую практику. 

Ожидаемые результаты проекта 

По каждому этапу реализации проекта предполагается получить 

следующие результаты: 

На подготовительном этапе (2020-2021 учебный год) будет: 

 изучен передовой опыт педагогов по ранней профориентации 

дошкольников; 

 разработан модульный механизм реализации проекта; 

 в учреждении создана профориентированная инфраструктура 

(профориентированные группы объединены в тематические комплексы: 

лечебный, культурно-досуговый, технический, торгово-развлекательный); 

 создана картотека профессиокарт с обозначениями содержания, 

условий и результата труда, необходимых знаний и умений для профессий 

нашего города и округа; 

 созданы мобильные мастерские; 

 разработан алгоритм ознакомления дошкольников с профессиями; 

 подготовлены все необходимые ресурсы для реализации проекта; 

 заключены соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами. 

На основном этапе (2021-2022 учебный год по декабрь 2023 учебный год) 

 реализованы все запланированные мероприятия, направленные на 

решение поставленных задач проекта, согласно календарного плана; 

 создана картотека видеоэкскурсий на предприятия нашего города, 

округа и видеовстреч  с интересными людьми, которые педагоги могут 

включать в образовательную деятельность с дошкольниками для 

ознакомления с профессиями взрослых; 

  собраны материалы по ознакомлению дошкольников с профессиями; 

 проведен мониторинг предварительных результатов инновационной 

деятельности; 

 опубликованы предварительные результаты проекта; 

 скорректирован план мероприятий по реализации проекта. 

На итогово-аналитическом этапе (январь - май 2024 года) 

 проведен мониторинг эффективности реализации проекта; 

 обобщены и проанализированы итоги реализации проекта; 
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 разработаны методические рекомендации по ранней профориентации 

дошкольников; 

 создан сборник методических материалов по ознакомлению 

дошкольников с профессиями; 

 распространен опыт по ранней профориентации дошкольников в 

массовую практику. 

Результаты реализации проекта: 

За четыре года реализации проекта будут получены следующие 

результаты: 

 до 85% воспитанников старшего дошкольного возраста могут 

реализовать свои интересы в различных видах деятельности, отражая 

характер работы представителей разных профессий; 

 до 90% воспитанников старшего дошкольного возраста могут 

организовать деятельность, согласовывая собственный замысел с замыслом 

сверстников, объединяя различные элементы профориентированной 

инфраструктуры учреждения; 

 разработана картотека профессиокарт, с обозначениями содержания, 

условий и результата труда, необходимых знаний и умений для данной 

профессии; 

 до 50% родителей приняли участие в создании картотеки 

видеоэкскурсий на предприятия нашего города, округа; 

 разработаны методические рекомендации по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста; 

 создан сборник методических материалов по ознакомлению 

дошкольников с профессиями. 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

обеспечивается:  

 созданной профориентированой инфраструктурой в учреждении, 

которая будет функционировать после окончания реализации проекта в 

рамках образовательной программы учреждения; 

 сменяемостью участников образовательного процесса в связи с 

выпуском из детского сада, которая позволит продолжить реализацию 

данного направления с вновь прибывшими; 

 участием в грантовых конкурсах и проектах;  

 пополнением разработанных методических материалов для педагогов 

дошкольного образования различного уровня; 

  повышением уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников, устойчивой системой самообразования педагогов;  

 накопленным опытом, который позволит педагогам применять в своей 

дальнейшей работе и продолжать получать высокие результаты; 

 удовлетворенностью всех участников образовательного процесса 

качеством образования в учреждении. 

Показатели устойчивости результатов заключаются в:  
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 разработанных методических материалах по ранней профориентации 

дошкольников; 

 разработанном модульном механизме реализации проекта, который 

может быть использован при проектировании организации образовательного 

процесса; 

 устойчивой востребованности дошкольных образовательных 

организаций города, округа в методических материалах по ранней 

профориентации дошкольников: имеются необходимые средства, условия, 

методические разработки. 

Обоснование и реалистичность предложений по распространению и 

внедрению результатов проекта в массовую практику  

Воспроизводимость опыта реализации данного проекта возможна на 

любом уровне: организации, муниципальном, региональном, всероссийском. 

 Распространение и внедрение результатов проекта в массовую практику 

посредством: 

 участия в мероприятиях различного уровня (семинары, конференции, 

научно-методические сессии, конкурсы и т.п.) для руководителей и педагогов 

образовательных учреждений с представлением методических материалов, 

разработанных в рамках проекта;  

 размещения материалов на сайте учреждения, в интернет-ресурсах, 

СМИ;  

 сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города и 

округа; 

 публикации методических материалов. 

У образовательного учреждения достаточно ресурсов для дальнейшего 

развития проекта. По завершению проекта результаты будут использованы в 

практике работы образовательного учреждения, обобщены и распространены 

в виде методических рекомендаций и практических пособий для 

использования в массовой практике. 
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2. Содержательный раздел 

При реализации проекта предполагается создание профориентированной 

инфраструктуры в учреждении. 

В данном проекте профориентированная инфраструктура подразумевает 

организацию четырех профориентированных групп, объединѐнных в 

тематические комплексы: лечебный, культурно-досуговый, технический, 

торгово-развлекательный. Двухэтажное здание детского сада условно 

разделено на 4 блока, каждый блок несет свою тематическую нагрузку. 

Холлы каждого комплекса оформлены в соответствии с заявленным 

направлением. 

В блоке-комплексе расположены 4 профориентированные  группы, в 

каждой из которых создана развивающая среда в соответствии с профилем. 

 

Модель профориентированной инфраструктуры 

1 этаж 1 блок «Технический комплекс»                                               1 этаж 2 блок «Лечебный комплекс» 

 
2 этаж 1 блок «Торгово-развлекательный комплекс»              2 этаж 1 блок «Культурно-досуговый комплекс» 

 

Профориентированные группы будут включать в себя: 

1. профессиональные центры в каждой группе и холле учреждения, 

имеющие определенную профориентированную тематическую нагрузку 

(схема 1); 

2. мобильные мастерские – переносная коробка, включающая в себя 

алгоритм (схема) профессиональных действий (схема 2), профессиокарту 
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(мнемотаблица с обозначениями содержания, условий и результата труда, 

необходимых знаний и умений для данной профессии) (схема 3), атрибуты 

по профессии и т.д.; 

3. картотеки видеоэкскурсий на предприятия нашего города, округа. 
 

Схема расположения профессиональных центров в группе 

Схема 1 

 
 

Алгоритм действий охранника на рабочем месте 

Схема 2 
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Профессиокарта библиотекаря 
Схема 3 

 
 

Созданные условия позволят каждому воспитаннику не просто 

познакомиться с многообразием профессий нашего округа, но и попробовать 

свои силы в разных видах деятельности, используя при этом доступные ему 

схемы и алгоритмы. 

Территория учреждения «Агропромышленный комплекс»  
На территории учреждения будет создан агропромышленный комплекс 

(схема 4), групповые площадки оформлены, в соответствии  с присвоенной 

отраслью данного комплекса. 

 
Схема 4 
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Механизм реализации проекта 

Реализация проекта требует комплексного применения. В связи с этим 

предполагается реализация проекта в трех модулях.  

Модуль Задачи модуля Образовательная 

деятельность 

Модуль 1. 

Образовательный 

1. Формировать 

представление воспитанников о 

многообразии профессий нашего 

города, округа; 

2. Познакомить 

дошкольников с содержанием, 

условиями и результатом труда, 

необходимыми знаниями и 

умениями для той или иной 

профессии; 

3. Воспитывать бережное 

отношение к труду и его 

результатам; 

4. Способствовать осознанию 

важности, необходимости и 

незаменимости каждой 

профессии. 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Просмотр 

видеоэкскурсий 

Моделирование 

профессиокарт и др. 

Модуль 2 

Инструментальный 

1. Формировать у 

воспитанников умение 

реализовать свои интересы в 

различных видах деятельности, 

отражая характер работы 

представителей разных 

профессий; 

2. Развивать умения 

дошкольников  организовать 

деятельность, согласовывая 

собственный замысел с 

замыслом сверстников, 

объединяя различные элементы 

профориентированной 

инфраструктуры учреждения. 

Игровая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

 

 

Модуль 3 

Финальный 

Предоставить возможность 

каждому воспитаннику 

реализовать первоначальные 

навыки по одной или нескольким 

профессиям. 

Организация игр с 

мобильными 

мастерскими 

Фестиваль 

профессий 
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Календарный план реализации проекта 

Этапы  Сроки Содержание деятельности 

I 

Подготовительный 

2020-2021 

учебный 

год 

1. Изучение передового 

педагогического опыта педагогов по 

ранней профориентации дошкольников; 

2. Разработка модульного механизма 

реализации проекта; 

3. Создание  профориентированной 

инфраструктуры в каждой группе, 

холлах, на территории учреждения; 

4. Создание картотеки профессиокарт; 

5. Создание мобильных мастерских; 

6. Разработка алгоритма ознакомления 

дошкольников с профессиями; 

7. Подбор методического материала. 

II  

Основной 

Сентябрь 

2021- 

декабрь 

2023 года 

1. Внесение изменений в 

перспективное планирование и план 

образовательной деятельности с учетом 

реализации проекта; 

2. Разработка плана тематического 

комплекса; 

3. Проведение познавательных 

мероприятий для дошкольников с целью 

ознакомления с профессиями; 

4. Организация игровой деятельности 

дошкольников профориентированной 

направленности; 

5. Организация методического центра 

сопровождения и поддержки педагогов;  

6. Привлечение социальных партнеров 

к участию в реализации проекта; 

7. Привлечение родителей к созданию 

картотеки видеоэкскурсий на 

предприятия нашего города, округа и 

видеовстреч с интересными людьми; 

8. Организация взаимодействия с 

родительской общественностью 

посредством интернет-ресурсов, 

мессенджеров, работы «Родительского 

университета»; 

9. Проведение информационной 

компании; 

10. Мониторинг предварительных 

результатов инновационной 
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деятельности; 

11. Публикация и освещение 

предварительных результатов проекта в 

СМИ. 

III  

Итогово-

аналитический 

Январь - 

май 

 2024 года 

1. Мониторинг эффективности 

реализации проекта; 

2. Обобщение и анализ итогов 

реализации проекта; 

3. Разработка методических 

рекомендаций по ранней профориентации 

дошкольников;  

4. Создание сборника методических 

материалов по ознакомлению 

дошкольников с профессиями 

(профориентационные игры, конспекты 

мероприятий с дошкольниками и 

родителями); 

5. Распространение опыта по ранней 

профориентации дошкольников в 

массовую практику. 

 

Содержание деятельности по ранней профориентации с 

воспитанниками 
Схема 5 

 
На начальном этапе дошкольников знакомят с конкретной  профессией с 

помощью различных информационных источников. Далее воспитанники под 

руководством педагога составляют профессиокарту (схема3) и выстраивают 

алгоритм профессиональной деятельности. В совместной деятельности 

изготавливают необходимые атрибуты для данной профессии, которые 

используют в сюжетно-ролевой игре (схема 6).  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

•Первичное знакомство с 
профессией: презентации, 
чтение, беседы, экскурсии 
и т.п. 

 

•Составление 
профессиокарт (см. 
приложение) 

 

•Выстраивание алгоритма 
профессиональной 
деятельности - этапов 
выполнения 
профессиональных 
действий (см. 
приложение) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

•Изготовление атрибутов 

 

•Создание мобильных 
мастерских по каждой 
профессии: атрибуты, 
профессиокарта, алгоритм 
профессиональной 
деятельности  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

•Выбор темы игры 

 

•Распределение ролей 

 

•Обустраивание рабочего 
места 

 

•Организация игрового 
профессионального 
взаимодействия 

 

•Фестиваль профессий 



20 
 

Интеллект карта сюжетно-ролевой игры 
Схема 6 

 
Реализация проекта предполагает вовлечение социальных партнеров, 

родительской общественности и средств массой информации посредством 

различных форм взаимодействия (схема 7). 

 

Модель взаимодействия с социальными партнѐрами и родительской 

общественностью 
Схема 7 

 

 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

реализации проекта 

Координация и контроль за эффективностью реализации проекта 

осуществляется по следующим направлениям:  
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 выполнение плана действий по реализации проекта;  

 достоверность и обоснованность результатов реализации проекта; 

 применение комплекса методов, направленных на реализацию задач; 

 наблюдение за деятельностью воспитанников; 

 итоговые мероприятия по ранней профориентации. 

Организация мониторинга, направленного на оценку эффективности 

реализации проекта, проводится через:  

  опрос, анкетирование участников образовательных отношений с целью 

выявления уровня удовлетворѐнности;  

 наблюдение за образовательной деятельностью, в которой ожидается 

отражение воспитанниками элементарного опыта профессиональных 

действий, характера работы представителей разных профессий; 

 анализ эффективности организации профориентированной 

инфраструктуры и внесение изменений. 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

инновационного проекта 

 согласованность всех направлений реализации проекта с программой 

развития учреждения;  

 заинтересованность в реализации проекта других образовательных 

учреждений; 

 активное участие педагогического коллектива и родительской 

общественности в реализации проекта и достижении результатов; 

 умения дошкольников реализовывать собственные замыслы, объединяя 

различные элементы профориентированной инфраструктуры группы, 

учреждения. 
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