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«Труд становится великим воспитателем, 
когда он входит в жизнь наших 

воспитанников, дает радость дружбы и 
товарищества, развивает пытливость и 

любознательность, рождает новую красоту 
в окружающем мире, пробуждает новое 

гражданское чувство - чувство созидателя 
материальных благ, без которых 
невозможна жизнь человека».  

В. А. Сухомлинский 
 



 

Актуальность проекта:  
Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными 
педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового 
человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в 
профессиональной среде, обладающей чертами: исследователей, 
изобретателей, предпринимателей, новаторов. Вхождение ребенка в 
социальный мир не возможно вне освоения им первоначальных 
представлений социального характера, в том числе и ознакомлением с 
профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная 
направленность в том числе. Как правило, профориентация начинается лишь 
в старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать 
осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания 
о них минимальны и даются эпизодически. А ведь скрытые резервы 
профориентации таятся не только в начальном звене обучения, но и на этапе 
дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей 
профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, 
по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой 
сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 
чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.  Поэтому 
ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в дошкольном 
возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о разных 
профессиях.  



 

Актуальность проекта: В зависимости от способностей, психологических 
особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития 
ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, 
интересы и отношение к определенным видам деятельности. Для того чтобы 
ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 
максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с 
профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают 
изо дня в день. В основном эта деятельность должна носить 
информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также 
включать совместное обсуждение мечты и опыта ребенка, приобретенного им 
в каких-то видах трудовой деятельности. Необходимо развить у 
воспитанников веру в свои силы, путем поддержки их начинаний будь то в 
творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков 
приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 
возможности в более старшем возрасте. Конечно, некоторые элементы 
профессиональной деятельности им еще трудно понять, но в каждой 
профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных 
образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. 
Поэтому в детском саду на данном этапе необходимо создать определенную 
наглядную основу, на которой в последующем будет базироваться дальнейшее 
развитие профессионального самосознания.  



Паспорт проекта: 
 

Наименование проекта Практико-

ориентированный 

Вид проекта Долгосрочный 2021-2022 

год 

Участники проекта Воспитанники второй 
младшей, средней, 
старшей, разновозрастной 

групп МБДОУ 
«Северяночка» 

Педагоги 

Родители воспитанников 

Результат работы над 
проектом 

Представление ПО на 
Региональном форуме 
«Педагоги Севера - 2022» 



 

Педагогическая целесообразность проекта 
  

«Калейдоскоп профессий» состоит в построении 
системы работы, направленной на раннюю 

профориентацию дошкольников, формированию у 
дошкольников первичного представления о мире 

профессий, изучение разнообразия профессий 
средствами игрового оборудования на уровне 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и 
интереса к профессионально-трудовой деятельности, в 

рамках реализации образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Северяночка» 



 
Проект «Калейдоскоп профессий» по ранней профориентации 
дошкольников 3-7 лет (включительно) разработан  
в соответствии с: 
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
— Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 г. Москвы «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
— Санитарными правилами СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 
— Образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «Северяночка» на 2021-2022 учебный год. 



Основная цель проекта:  
создание педагогических условий для 
ранней профессиональной ориентации 
дошкольников 3-7 лет (включительно). 



Основные задачи: Вторая младшая группа (3 — 4 года)  
Расширять представления детей об известных им профессиях, об их трудовых 
действиях, инструментах, результатах труда. 
Содействовать развитию игр, отражающих труд взрослых, несложные 
профессиональные действия, например, водитель работает на машине, перевозит 
грузы или людей). 
Развивать конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах 
детской деятельности. 
Формировать у детей умение взаимодействия с партнером в соответствии с игровой 
ролью. 



Основные задачи: Средняя группа (4 — 5 лет) 
Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности. 
Продолжить знакомить с трудом взрослых, расширить и обогатить представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Учить взаимодействиям в сюжетах с 2-3 действующими лицами. 
Знакомить детей с профессиями родителей. 
Знакомить с театром, цирком, зоопарком, их атрибутами, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения.  
Продолжать развивать конструктивные умения в специфических для дошкольного 
возраста видах детской деятельности. 
Развивать интерес к труду взрослых по уходу за животными и растениями, учить 
общению и взаимодействию с природой. 



Основные задачи: Старшая группа (5 — 6 лет)  
 

Расширить представления детей об учебных заведениях (детский сад, школа, 
школа искусств, эвенкийский центр), их атрибутами, связанными с ними 
профессиями, расширить и обогатить представления о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах труда. 
Знакомить детей с предприятиями п.Нижнеангарск и современными 
профессиями взрослых. 
Расширить представления детей о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). 
Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования). 
Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни. 
Продолжать знакомить с музеем, библиотекой, их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжить знакомить детей с профессиями родителей. 
Продолжить работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 





    ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

  

При реализации данного проекта повысится 
познавательная активность и мотивация детей 
дошкольного возраста, любознательность, воображение, 
творческая активность, повысится интерес к 
профессиям взрослых — позиционирование себя в 
различных профессиях; дети смогут творчески проявить 
свою индивидуальность в разных видах деятельности.   
       Реализация проекта на этапе завершения 
дошкольного образования позволит улучшить 
преемственные связи со школой, сформировать у 
воспитанников первичные представления о труде 
взрослых и его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 



    ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

  

Для детей Для педагогов Для родителей 

Ребенок имеет 
представления о мире 
современных профессий 
нашего региона; имеет 
положительное 
отношение к разным 
видам труда; 
имеет определенные 
знания и представления 
о профессиях своих 
родителей  

Выстроится система 
работы по ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста 
Используются 
современные 
технологии в работе по 
ранней профориентации 
дошкольников: игровые 
технологии, технологии 
развивающего обучения, 
здоровьесберегающие 

технологий, технологии 
проектной деятельности 
(детские проекты); 
 

Повысится уровень 
компетенции 
родителей в 

вопросах ранней 
профориентации 
дошкольников. 

Разработан 
совместный проект 
с родителями «Все 
профессии важны. 

Все профессии 
нужны». 

 



Направления работы по проекту: 

1.Технологическое, дидактическое и 
информационное обеспечение ранней 
профориентации дошкольников; 

2.Взаимодействие с родителями по 
профориентации дошкольников; 

3. Социальное партнерство по ранней 
профориентации дошкольников. 

 

 



Этапы и сроки реализации проекта: 

 

 

1 этап: информационно-аналитический, 
организационный 

Срок: август-сентябрь 2021 г.  
Задачи:  
• Организация в образовательном пространстве ДОО 

предметной игровой среды, адекватной возрастным 
особенностям дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО; 

• Обновление содержания дошкольного образования с 
учётом профориентационного контента в ДОО в 
соответствии с современными требованиями к качеству 
дошкольного образования, заданными ФГОС ДО; 

• Обновление содержания дошкольного образования с 
учётом современных социально-экономических 
отношений в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



Этапы и сроки реализации проекта: 

 

 2 этап: внедренческий 

 

Срок: сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 
Задачи:  
Реализация мероприятий, направленных на создание 
условий для реализации проекта; 
Обновление содержания организационных форм, 
методов, мотивации, педагогических технологий; 
Вовлечение в образовательный процесс всех участников 
образовательных отношений; 
Периодический контроль реализации мероприятий, 
коррекция мероприятий; 
Мониторинг достигнутых результатов дошкольниками; 
Публикация и освещение результатов на Региональном 
форуме «Педагоги Севера – 2022». 



Этапы и сроки реализации проекта: 

 

 3 этап: рефлексивно-обобщающий (результативный) 
Срок: май 2022 г. 
Задачи:  
• Анализ результатов работы по созданию комплекса 

условий для ранней профориентации дошкольников; 
• Проведение исследований по оценке влияния 

созданных методических, организационно-

педагогических условий, предметно-игровой среды на 
формирование у детей дошкольного возраста 
первичных представлений о мире профессий и 
интереса к профессионально-трудовой деятельности, 
их роли в обществе и жизни каждого человека, 
положительного отношения к разным видам труда; 



Перечень основных мероприятий реализации проекта: 

 

 Организованная образовательная деятельность, 
образовательная деятельность в режимных моментах по 
реализации ООП ДО МБДОУ «Северяночка» на 2021-

2022 учебный год 

• Профориентационные сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры по теме проекта 

• Квест – игра по теме проекта 

• Чтение художественной литературы по теме проекта 

• Беседы по теме проекта 

• Детская проектная деятельность по теме проекта 

• Выставка лепбуков «Мир профессий» 

• Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды для эффективной 
профориентации детей дошкольного возраста 



Современные образовательные  
технологии по реализации проекта: 

 

 Технология проектной деятельности  

Проектная деятельность — это деятельность с 
определенной целью, по определенному плану 
для решения поисковых, исследовательских, 
практических задач по любому направлению 
содержания образования. 
Создание условий для реализации проектов: 
творческих, исследовательских и нормативных. 
Главное условие эффективности проектной 
деятельности – это чтобы проект был 
действительно детским, то есть был задуман и 
реализован детьми. Роль взрослого – в создании 
условий. 



Современные образовательные  
технологии по реализации проекта: 

 

 Технология исследовательской деятельности  

Исследовательская деятельность – это особый вид 
интеллектуально-творческой деятельности, 
порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе 
исследовательского поведения. Для исследовательской 
деятельности могут быть выбраны доступные и 
интересные детям дошкольного возраста типы 
исследования: 
— опыты (экспериментирование) – освоение причинно-

следственных связей и 

отношений; 
— коллекционирование (классификационная работа). 



Современные образовательные  
технологии по реализации проекта: 

 

 Игровая технология  

Игра – это самая свободная, естественная форма 
погружения в реальную (или воображаемую) 
действительность с целью её изучения, проявления 
собственного «Я», творчества, активности, 
самостоятельности, самореализации. 
Педагогическую игровую технологию стоит 
рассматривать как систему, покрывающую некоторую 
часть процесса обучения, обладающую общим 
содержанием и сюжетом. Ключевое отличие от 
развлекательных игр заключается в том, что 
педагогическая игра обладает чётко сформулированной 
целью обучения и прогнозируемым результатом.  



Современные образовательные  
технологии по реализации проекта: 

 

 Технология организации образовательной 
деятельности по формированию у детей представлений 
о мире современных технических профессий: 
введение нового понятия (слова) и/или логическая 
взаимосвязь; 
техника безопасности; 
схемы, карты, условные обозначения (работа детей с 
символическим материалом; 
стимулирование инициативы детей (поддержка детских 
идей); 
стимулирование проговаривания своих мыслей вслух 
(объяснение детьми хода своих рассуждений); 
конструирование/экспериментальная деятельность 
(стимулирование общения детей между собой); 
 



Социальное партнерство по ранней профориентации  
в рамках реализации проекта: 

 

 Задачи: 
1. Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ 

«Северяночка» с социальными партнерами по 
вопросам ранней профориентации;  

2. Определить новые пути решения вопросов, связанных 
с включением родителей в воспитательно-

образовательный процесс по ранней профориентации 
дошкольников 

3. Обобщить и конкретизировать представления детей о 
профессиях жителей п.Нижнеангарск, воспитывать 
интерес к профессиям, востребованным в нашем 
посёлке;  

4. Формировать положительный имидж, как 
образовательной организации, так и социальных 
партнеров. 



Социальное партнерство по ранней профориентации  
в рамках реализации проекта: 

 

 Задачи: 
 

Детский сад 
«Северяночка» 

ШЧ 13 ВСЖД 

ДМШИ 

НОСШ 

Эвенкийский 

 центр  
«Синильга» 

 

Центральная  
районная  

библиотека 

МБДОУ «Северяночка» осуществляет 
взаимодействие со следующими 
социокультурными учреждениями:  

ПЧ-50 

РЦД 

РДДТ 

Районный  
историко- 

краеведческий  
музей 



Заключение: 

Считаю, что практико-ориентированный проект «Калейдоскоп 
профессий», позволит нам определить раннюю 

профориентацию на ступени дошкольного образования, как 
целенаправленный процесс интеграции ребёнка в социум в 

специально обогащенной развивающей предметно - 
пространственной среде. 

Создание условий,  способствующих формированию у 
дошкольников интереса к профессиям взрослых, позволит 
воспитать у дошкольников ценностное отношение к труду 

взрослых, его результатам, систематизировать знания о 
трудовом процессе.  
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