
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК»

«ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ»



Задачи:
■ Создать в образовательном учреждении материально — технические условия необходимые 

для реализации проекта (создание мобильной РППС);

■ Повысить профессиональный уровень педагогов и развивать умение организовывать 
совместную групповую деятельность с использованием различных методических приемов 
и средств, знание и владение современными технологиями социализации дошкольников, 
нахождение и использование новых образовательных ресурсов, облегчающих решения 
целей и задач ранней профессиональной ориентации дошкольников, умение создавать 
собственные дидактические и развивающие материалы;

■ Разработать цикл практических мероприятий по повышению социально-коммуникативной 
компетентности детей дошкольного возраста;

■ Формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о роли 
современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи между 
компонентами трудовой деятельности;

■ Создать условия и проявления интереса к укреплению партнёрских связей;

■ Организовать: экскурсии, встречи, а также тесное взаимодействия с родителями;

■ Побуждать родителей к активному участию в жизни дошкольного учреждения, в 
организации экскурсий.



Знакомство детей с профессиями



Методическая работа 

■ Семинар-практикум «Сюжетно –ролевая 
игра в ознакомлении детей с 
профессиями»

■ Открытые просмотры НОД «Знакомство с 
профессиями»

■ Смотр-конкурс «Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр»

■ Педагогический совет «Сюжетно-
ролевая игра как условие успешной 
социализации ребенка-дошкольника»

■ Конкурс чтецов «Профессии. Труд 
взрослых»



Макеты



Развитие инженерного мышления



Мастер-классы  родителей 
«Профессиональные секреты»



«Юный журналист»



«Мультстудия»

Перспектива на 2020-2021 гг:

Снять мультфильм по пожарной безопасности «Спички детям не игрушка»

1. Познакомили детей с историей возникновения и развития мультипликации.

2. Познакомили детей с процессом, средствами и техниками анимации.

3. Расширили знания детей о таких профессиях, как сценарист, режиссёр-

мультипликатор, художник-мультипликатор, оператор съемки, звукооператор и т.д.



«Фермерское хозяйство»



«Тепличное хозяйство»



«Метеостанция»



Тематический выпуск газеты «Светлячок»
«Профессии наших мам и пап»



Внешние продукты проектной деятельности:

■ Разработаны совместные проекты с родителями по ранней профориентации.

■ Разработан сборник электронных презентаций «Мир профессий».

■ Разработаны циклы занятий по теме проекта, сценарии мероприятий с родителями 

дошкольников.

■ Созданы объёмные макеты и наглядные пособия для занятий.

■ Мультимедийные продукты: демонстрационные материалы (аудио, видео, презентации) по 

теме «Мир профессий».

■ Подборка художественно-публицистической литературы по теме.

■ Составлены картотеки дидактических игр по подтемам проекта.

■ На сайте детского сада опубликован тематический выпуск газеты «Светлячок» - «Профессии 

наших мам и пап».



Спасибо за внимание!


