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1. Основная идея проекта и сроки его реализации 
Проект ранней профориентации «Все профессии важны» направлен на повышение 

качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации: создание 

развивающей предметно- пространственной среды, педагогическое и профессиональное сетевое 

взаимодействие, привитие социально значимых ценностей и основ трудового воспитания детям 

дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

Срок реализации проекта: 2020- 2021 гг. 

Основная идея проекта: 

Сетевое взаимодействия детского сада, семьи и социума как ресурса ранней 

профориентации дошкольников и формирования у них первоначальных представлений о роли 

труда и значимости профессий в жизни общества. 

Особенностью проекта стало модульное планирование, обеспечивающее создание всех 

необходимых условий ранней профориентации на основе сотрудничества детского сада, семьи и 

социума. 

 

2. Актуальность проблемы 
На современном этапе в системе образования происходит процесс модернизации с 

учётом актуальных тенденций государственной политики. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в 

целом. Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в 

статье 64 говорится, что процесс дошкольного образования «направлен на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». Особое значение придается дошкольному воспитанию и образованию. В 

связи с этим перед дошкольным учреждением поставлена задача использования современных, 

эффективных и инновационных средств развития ребёнка. Инновационная деятельность должна 

ориентироваться на совершенствование учебно-методического, кадрового, организационного, 

материально-технического обеспечения ДОУ, организации социального партнёрства. 

Как правило, профориентация начинается лишь в старших классах общеобразовательных 

школ. Ребёнок 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. В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Именно в детском саду дети 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

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. В детском 

саду на данном этапе необходимо создать определенную наглядную основу, окружающую 

обстановку на которой в последующем будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания. 

Создавшаяся ситуация заставила нас по-новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы, начинать которую необходимо сейчас. Чем разнообразнее 

представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него. 
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Основой ранней профориентации является формирование у дошкольников 

эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление ему возможности 

использовать свои силы в доступных видах деятельности. Формирование представлений 

дошкольников о мире труда и профессий – это необходимый процесс, актуальный в современном 

мире. Поэтому назрела необходимость целенаправленной работы с детьми по формированию 

знаний о труде взрослых, о профессиях родителей. 

Актуальность данного проекта подтверждается материалами Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который предъявляет 

требования к объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей. 

Без уважения к людям труда нельзя воспитать у детей чувство собственного достоинства 

и уверенность в себе. 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» расположен в 

доступности с действующими организациями, даёт возможность для тесного сотрудничества и 

сетевого взаимодействия в рамках нашего проекта - это способствует повышению качества 

образовательного процесса дошкольной образовательной организации. 

В данный момент в ДОУ 4 возрастные группы с общим количеством 113 человек. Рядом 

с детским садом находится МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», МКУК 

«Стригуновский модельный центральный сельский Дом культуры», МБУК «ЦБ Борисовского 

района» Стригуновская модельная библиотека, Стригуновский офис семейного врача. Такое 

ближайшее расположение образовательных, культурных организаций, учреждение 

здравоохранения и многолетнее сотрудничество создает благоприятные условия по социальному, 

познавательному, трудовому и профориентационному развитию детей. 

 

3. Обоснование значимости предлагаемого Проекта для развития 

системы дошкольного образования  
Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития системы дошкольного 

образования подтверждается следующими документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273. 

В статье 64 сказано, что дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, трудовых, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и раннее 

самоопределение в профессии детей дошкольного возраста. 

- повышение роли родителей в реализации ФГОС ДО как на уровне детского сада, так и 

на уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом; 

- признание родителями ответственности за результативность образовательного процесса 

в организации; 

- заинтересованность родителей в повышении качества образования и 

развития своих детей; 

- стремление образовательной организации к открытости, 

- формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков педагогов в 

рамках реализации ФГОС ДО; 

- обеспечение преемственности целей и задач в рамках основной 

образовательной программы МБДОУ, программы развития и проектной деятельности с целью 

создания равных возможностей для полноценного развития, индивидуализации и 

самореализации каждого ребенка. 

 

4. Новизна Проекта 
Разработка одного из вариантов современной комплексной системы ранней 
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профессиональной ориентации дошкольников, состоящей из: 

- формирования развивающей предметно-пространственной среды путем создания 

мобильных игровых центров (что позволит построить образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при которых сам ребенок становится активным 

пользователем комбинаторики в играх, в выборе деятельности); 

- социального партнерства детей и взрослых (в процессе экскурсионной деятельности); 

- создание единой технологии работы с родителями (в том числе семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- использование современных информационно-технических средств в работе с 

родителями; 

- апробация новых форм в работе с родителями; 

- создание условий для дистанционной работы, в том числе и в рамках инклюзивного 

образования. 

Проект «Все профессии важны» позволит всем участникам перейти на качественно 

новый этап работы. Определить приоритетные направления, создать условия для реализации 

проекта в рамках сетевого взаимодействие по развитию профориентационных основ трудового 

воспитания у детей в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

5. Цель Проекта 
Создание в ДОУ условий, направленных  на раннюю профориентацию дошкольников, 

включающую формирование позитивных установок к труду, системных представлений о труде 

взрослых с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых в сельском 

поселении (районе, регионе). 

 

6. Задачи Проекта 

 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 решение целей и 

задач ранней профессиональной ориентации дошкольников, умение создавать собственные 

дидактические и развивающие материалы; 

 Повысить педагогическую компетентность родителей в рамках совместной работы 

по реализации проекта «Все профессии важны»; 

 Разработать методические рекомендации, цикл практических мероприятий по 

повышению социально-коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста; 

 Организовать: экскурсии, встречи, а также тесное взаимодействие с родителями; 

 Для воспитанников: 

 Формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о 

роли современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности; 

 Воспитывать бережное отношение к труду и его результатам; 

 Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии; 

 Формировать умения отражать в игровой и продуктивной деятельности свои 
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впечатления, знания; 

 Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей. 

 Обогащать РППС (сюжетно-ролевые игры, дидактические игра, книжный материал, 

альбомы по конкретной профессии и т.д.) специальным оборудованием и игровым материалом 

согласно своему профессиональному направлению; 

 Для педагогов: 

 Создать и апробировать виртуальные дидактические продукты (виртуальные 

экскурсии, видеоролики, презентации, игры) ; 

 Разработать методическое сопровождение по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в мире профессий; 

 Разработать совместную работу с родителями по расширению знаний детей; 

 Для родителей: 

 Способствовать проявлению интереса к экскурсиям проводимых для детей; 

 Сопровождать родителей при оказании ребёнку квалифицированной помощи в 

сложном процессе вхождения в мир профессии; 

 Побуждать к активному участию в жизни дошкольного учреждения, в организации 

экскурсий. 

 Для социальных партнёров: 

 Создать условия и проявления интереса к укреплению партнёрских связей. 

 

7. Ожидаемые результаты Проекта 

Для воспитанников: 

 будет создано единое образовательное пространство «детский сад-семья- социум» и 

разработана эффективная система работы по ознакомлению детей с социально-значимыми 

профессиями предприятий, учреждений Борисовского района; 

 будет обновлена и дополнена профессионально – ориентированная развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада, позволяющая решать различные задачи ранней 

профориентации; 

 будут разработаны образовательные технологии и средства ранней 

профориентации дошкольников и сформирована достаточная профессиональная компетентность 

педагогов дошкольной образовательной организации в вопросах раннего самоопределения детей 

дошкольного возраста; 

 у детей будет сформировано осознанное понимание значимости труда в жизни 

человека и общества, положительное отношения к различным видам трудовой деятельности и 

позитивного образа рабочих профессий; 

Для педагогов: 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах профориентационной работы; 

 совершенствование мастерства педагогов, применение в работе информационных 

технологий с целью повышения профессионального роста и обеспечение возможности участия в 

мероприятиях, конкурсах различного уровня; 

 использование ИКТ технологий с целью создания банка презентационных 

материалов и авторских разработок сформированных в результате работы по проекту. 

Для родителей: 

 укрепление сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с семьей, 

образовательным учреждением, предприятиями, организациями по вопросам 

профориентационного самоопределения подрастающего поколения; 
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 популяризация опыта дошкольного образовательного учреждения по программе 

профориентации дошкольников; 

 привлечение  детей, родителей, педагогов, общественности к работе над проектом, 

участию в патриотических социально-значимых, творческих, культурных, краеведческих 

мероприятиях, укрепление связи поколений. 

 

8. Ожидаемая практическая значимость Проекта  

для системы дошкольного образования 
Созданная модель сетевого взаимодействия приведет к положительным изменениям в 

формировании и развитии социокультурных и профориентационных понятий дошкольников, и 

покажет, что в дальнейшем: 

 будет создана и внедрена инновационная технология работы с родителями; 

 получит распространение практический опыт; 

 изменится отношение родителей к процессу профориентационного воспитания 

детей в семье и образовательному процессу в дошкольном учреждении; 

 повысится статус образовательного учреждения в глазах родительской 

общественности; 

 будет обеспечено равенство возможностей для каждого ребенка (в том числе для 

детей ОВЗ); 

 повысится уровень квалификации педагогов, способных работать с современными 

технологиями и инновациями; 

 получит развитие материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с реализацией ФГОС ДО. 

 

9. Нормативно - организационное обеспечение Проекта 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) "О занятости населения в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

6. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

8. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

9. Программа развития МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» на 2019-2023 г.г. 

 

10. Необходимые условия организации работы по реализации Проекта 
Требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально- техническим и 

финансовым условиям реализации проекта, а также к развивающей предметно-пространственной 

среде определяются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (пункт 3.1.). 
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Психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3.  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4.  Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Кадровые условия: 

1. Реализация Проекта обеспечивается руководящими, педагогическими работниками: 

воспитателями, учителем - логопедом, педагогом – психологом. 

2. Необходимым условием качественной реализации проекта является его 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени реализации. 

3. Педагогические работники, реализующие проект, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

4. Условием успешности является мотивационная готовность коллектива к 

реализации задач инновационного проекта. 

Материально-технические условия: 

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

2. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

3. Оснащенность помещений оборудованием развивающей предметно- пространственной 

среды. 

4.  Требования к материально-техническому обеспечению Проекта (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 

Финансовые условия: 

1. Обеспечение возможности выполнения требований к условиям реализации проекта. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

1. Должна обеспечивать реализацию проекта. 

2. Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной и безопасной. 

 

11. Исполнители Проекта (кадровое обеспечение Проекта) 
 

№ 

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Функционал специалиста 

в проекте 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 
 

 
9 

/ п 

1 Потехинская 

Раиса Михайловн а 

Заведующий Руководство, 

координатор проекта 

2 Герасимова Марина 

Васильевна 

Старший воспитатель Разработчик проекта. 

Анализ теоретического 

материала, контроль. 

3 Бондаренко Светлана 

Васильевна 

Учитель-логопед Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

4 Герасимова Марина 

Васильевна 

Педагог-психолог Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

5 Ермолова Яна Витальевна Воспитатель Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

6 Спицына Регина 

Станиславовна 

Воспитатель Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

7 Лошакова Ирина 

Александровна 

Воспитатель  Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

8 Новикова Виктория Юрьевна Воспитатель  Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

9 Афанасьева Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

10 Ткачева Людмила 

Владимировна 

Воспитатель  Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

11 Яровая Елена Яковлевна Воспитатель  Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

12 Яковенко Оксана Сергеевна Воспитатель  Подготовка плана 

мероприятий, проведение 

мероприятий 

 

12. Материально- техническое обеспечение Проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося 

материально- технического 

обеспечения для реализации 

проекта (оборудование, 

программное обеспечение, 

контент и др.) 

Количество Планируемый вид 

деятельности 

1 Фотоаппарат 1 Фото и видеосъемка 

2 Проектор 1 Показ 

презентаций и 

видеоматериалов для детей, 
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видеороликов для педагогов 

и родителей 

3 Компьютер 1 Сбор, хранение, обработка и 

распространение 

информации для 

обеспечения выполнения 

задач 

образовательной 

деятельности 

4 Принтер 1 Подготовка материалов для 

реализации проекта 

 

13. Финансовое обеспечение Проекта 
 Финансирование реализации проекта должно быть достаточным и необходимым для 

осуществления образовательной организацией расходов на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы и иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 

реализации инновационного проекта. 

 

14. Основные принципы Проекта 
Проект «Все профессии важны» опирается на основные принципы дошкольного 

образования, которые заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (пункт 1.4.): 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования) 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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15. Этапы реализации Проекта 
 

Этапы Задачи 

1 этап – 

подготовительный 

(информационно- 

аналитический) 

 Определить образовательные потребности детей, 

педагогов, родителей, а также, уровень их компетентности в 

вопросах профессионально ориентированного воспитания. 

 Проанализировать научно-методическую литературу по 

данному вопросу. 

 Выстроить систему взаимодействия. 

 Разработать нормативно-правовую, мониторинговую и 

методическую базу. 

2 этап – основной 

(практический) 
 Разработать и апробировать комплекс мероприятий для 

детей, педагогов и родителей в соответствии с планом по 

вопросам формирования социально значимых ценностей и основ 

ранней профориентации в рамках проведения работы по проекту 

3 этап – заключительный 

(контрольно- 

диагностический) 

 Проанализировать эффективность работы с педагогами 

внутри детского сада, а также в сетевом взаимодействии, с 

родителями. 

 Проанализировать эффективность проводимой работы с 

детьми в процессе работы над проектом. 

 Транслировать опыт работы по данной теме для педагогов 

на разных уровнях. 
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16. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 
 

Этап Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки или 

период (в 

мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшеству 

ющие 

мероприятия 

Исполнители Механиз м 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуаль 

ной 

собственности 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 (
и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
 -

 

а
н

а
л

и
т

и
ч

ес
к

и
й

) 

Анкетирование 

педагогов, 

родителей. 

Анкетирование Январь 

2020 г. 

Выявление запросов 

педагогов, 

родителей по 

данному вопросу 

Анализ опыта 

работы с 

детьми, 

педагогами, 

родителями 

предыдущих 

лет 

Педагогические 

работники 

Результат ы 

анкетиров 

ания 

Материалы анкет 

Формирование 

научно - 

методической 

базы, подготовка 

материла. 

Выстраивание 

системы 

взаимодействия с 

социумом 

Изучение 

методической 

литературы, 

выстраивание 

системы 

взаимодействия 

Январь-

февраль 

2020 г. 

Поиск и разработка 

диагностическог ои 

методического 

материала. 

Определение основной 

цели и задач в 

разработке системы 

сетевого 

взаимодействия ДОУ 

 Администрат 

ивные и 

педагогическ ие 

работники 

Методиче 

ские 

рекоменд 

ации, 

рабочая 

группа 

Нормативно- 

правовая база 

работы по 

проекту комплект 

диагности ческих 

материалов, 

размещение на 

сайте. 

Рассмотрение 

вопроса «Ранняя 

профориентаци 

Рассмотрение 

теоретических 

аспектов данного 

направления 

работы, 

Февраль 

2020 г. 

Повышение 

мотивационной 

готовности 

педагогов к разработке 

Изучение 

нормативных 

документов, 

программно- 

методическог 

Педагогическ 

ие работники 

Сценарий 

круглого 

стола, 

информац 

Справка, 

материалы 
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 я детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» на 

заседании 

педсовета 

изучение 

имеющегося опыта 

работы. 

 проекта. Принятие 

решения о 

необходимости 

создания проекта 

на основе 

имеющегося 

опыта работы и 

возможностей 

ДОУ. 

о материала и 

анализ 

имеющегося 

опыта работы 

по данному 

направлению 

 ия на сайте 

ДОУ 

 

Мониторинг Анализ 

сформированности 

представлений о 

мире труда и 

профессий у 

дошкольников, 

умений 

организовывать и 

выполнять роль в 

сюжетно-ролевых 

играх в профессии. 

Февраль 

2020 г. 

Анализ 

положительных и 

отрицательных 

моментов 

состояния 

работы по 

данному 

направлению 

Составление 

карт 

тематического 

контроля и 

мониторинга 

Администрат 

ивные и 

педагогические 

работники 

Инструме 

нтарий и 

материалы 

тематичес 

кого 

контроля 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

Создание 

нормативно- 

правовой базы 

проекта 

Разработка 

положений, планов 

работы над 

проектом 

Февраль 

2020 г. 

Создание пакета 

нормативно- 

правовых 

документов 

Анализ 

нормативно- 

правовой 

литературы 

Администрат 

ивные 

работники 

Комплект 

норматив 

ных и 

печатных 

материал ов 

Пакет 

нормативно- 

правовых 

документов 
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 Разработка 

модели сетевого 

взаимодействия 

 

Разработка 

комплексно - 

тематического 

планирования и 

содержания 

Проекта 

Февраль 

2020 г. 

Определение 

направлений 

работы и 

содержания 

Анализ 

нормативно – 

правовой 

литературы и 

программно- 

методическог о 

материала 

Педагогическ 

ие работники 

Утвержде 

ние и 

внедрени е 

в работу 

комплекс 

но- 

тематичес 

кое 

планиров 

ания по 

проекту 

Создание 

программно- 

методической 

базы 

Основные направления работы и полученные результаты по первому этапу проекта: 

1. Анализ научно-методической литературы по данному вопросу - Формирование научно-методической базы; 

2. Поиск и разработка нормативно-правовой документации, подбор диагностического и методического материала - Создание 

нормативно-правовой, диагностической и методической базы; 

3. Определение основной цели и задач в разработке системы взаимодействия педагогов детского сада, школы, 

профессионального колледжа, родителей, представителей социума - Разработка планов, программы системы 
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эт
а
п

 

Совместная 

образовательна 

я деятельность 

с детьми 

Циклы 

интегрированных 

занятий, 

проведение 

совместных 

сетевых 

мероприятий, 

праздников и 

досугов, выставок 

творческих работ, 

просмотр 

видеофильмов 

Март 2020 

г.- октябрь 

2021 г. 

- 

Дети обладают 

первоначальны 

ми знаниями о 

себе, о мире 

обладают 

установкой 

положительного 

отношения к 

трудовой 

деятельности, 

происходит 

воспитание 

социализирован 

ного 

гражданина и 

первое 

знакомство 

профессиями и 

профессиональн 

ой 

деятельностью 

людей своей 

страны, 

доступных 

детям. 

Поддержка 

интереса к 

участию в 

Разработка и 

подготовка 

конспектов 

занятий, 

сценариев 

праздников, 

викторин, 

досугов, 

презентаций 

и проектов . 

Участники 

проекта 

Трансляц 

ия 

мероприя 

тий 

 

Создание банка 

авторских 

разработок, 

презентационны 

о проекта 
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    профессиональн 

ых соревнованиях, 

играх и 

профориентаци 

онная пропаганда 

рабочих 

профессий. 

Развитие 

воображения, 

проявление 

ребенком 

любознательнос ти 

умения различать 

условную и 

реальную 

ситуацию и 

подчиняться 

разным правилам 

и 

социальным 

ролям. 

    

 

 Проведение 

семинара- 

практикум для 

воспитателей 

ДОУ «Формы 

работы с 

дошкольниками 

по ранней 

профориентаци 

и»; 

Опыт создания 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды по теме 

проекта 

Октябрь 

2020, 

дальнейш 

ее 

пополнен 

ие среды в 

процессе 

работы по 

проекту 

Создание 

развивающей 

предметно- 

пространственно 

й среды по 

направлению 

работы по 

проекту. 

Обогащение 

среды, 

накопление 

материалов по 

теме проекта 

Привлече ние 

всех 

участников 

образовательн 

ых отношений 

в рамках 

проекта 

Материал 

ы 

проведен 

ия  

семинара 

Создание РППС 

в возрастных 

группах ДОУ, 

банк 

презентационны 

х материалов. 
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Заседание 

методического 

объедиения 

педагогов по 

работе над 

проектом 

Рассмотрение 

вопросов по ходу 

реализации 

аспектов данного 

направления 

работы, изучение 

имеющегося опыта 

работы. 

Март 2021 

г. 

Повышение 

мотивационной 

готовности 

педагогов к 

работе по 

проекту. 

Перспектива 

реализации 

планов работы на 

основе 

имеющегося 

опыта работы и 

возможностей 

ДОУ. 

Изучение 

нормативных 

документов, 

программно- 

методическог о 

материала и 

анализ 

имеющегося 

опыта работы 

по данному 

направлению 

Педагоги 

 

Протокол 

и рабочие 

материал 

ы 

заседания 

Справка, 

материалы 

 Организация 

профориентаци 

онной работы с 

родителями 

 

Проведение 

мероприятий по 

ходу реализации 

мероприятий 

данного 

направления 

работы 

Февраль 

2020 г. - 

октябрь 

2021 г. 

Повышение 

компетентности в 

вопросах ранней 

профориентации 

и мотивационной 

готовности 

родителей к 

работе по 

проекту. 

Разработка 

цикла бесед 

профориентац 

ионной 

напраленност 

и. 

Администрац 

ия ДОУ 

воспитатели 

ДОУ, 

родители 

возрастных 

групп 

Методичес

кие 

материалы 

Создание банка 

авторских 

разработок, 

презентационны 

х материалов 
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за
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

(к
о
н

тр
о
л

ь
н

о
- 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
) 

Научно - 

методическое 

сопровождение 

инновационног 

о проекта 

Проведение 

педагогических 

советов, 

гостиных, круглых 

столов. Проведение 

консультирование 

, семинаров- 

практикумов, 

мастер- классов по 

теме 

проекта. 

Март 2020 

г. - 

ноябрь - 

2021 

Повышение 

уровня 

профессиональн 

ой компетенции 

педагогов в 

вопросах 

инновационного 

подхода в 

формировании и 

развитии у 

дошкольников 

социально 

значимых 

ценностей и основ 

профориентацио 

нной 

деятельности. 

Формирование у 

дошкольников 

социокультурны х 

ценностей и основ 

трудового 

воспитания. 

Подготовка 

материалов 

научно- 

методическог о 

сопровождени 

я проекта, 

изучение их. 

Участники 

образовательн 

ых отношений 

в рамках 

проекта 

Протокол 

ы 

заседаний 

, 

материал ы 

консульта 

ций, 

семинаро 

в- 

практику 

мов, 

мастер- 

классов 

Информационн о 

просвети 

тельский 

материал 

Мониторинг Анализ состояния 

работы 

образовательной 

организации по 

вопросам 

профориентации и 

приобщения к 

истокам 

Сентябрь2

021 

Повышение 

имиджа 

образовательной 

организации в 

глазах 

родительской и 

педагогической 

общественности, 

Карты 

тематическог о 

контроля, 

мониторингов 

ые материалы, 

материалы 

Администрат 

ивные и 

педагогическ 

ие работники 

Тематиче 

ский 

контроль 

Аналитическая 

справка по 

мониторингу 
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  трудового 

воспитания 

дошкольников 

Уровень 

компетенции 

педагогов и 

родителей 

Сравнительные 

данные на начало 

внедрения проекта и 

его заключительный 

этап 

 открытость 

деятельности 

дошкольной 

организации. 

анкетировани я 

родителей 

   

Обобщение и 

распространени е 

опыта. 

Публикации 

опыта работы по 

проекту в 

средствах 

массовой 

информации. 

Участие в 

профессиональ 

ных конкурсах 

Проведение 

мероприятий по 

распространению и 

внедрению 

опыта работы в 

рамках 

проекта 

Октябрь – 

ноябрь  

2021 

Повышение 

имиджа, 

открытости 

образовательной 

организации. 

Подготовка 

методических 

материалов 

для трансляции 

опыта работы 

дошкольной 

организации по 

проекту, 

аналитически е 

справки, 

заявки на 

участие в 

конкурсах 

Администрат 

ивные и 

педагогическ ие 

работники 

Публикац 

ия опыта 

работы 

Отчет 

по реализации 

проекта в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

по ранней 

профориентаци и 

трудового 

воспитания 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 
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17. Основные риски проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Вероятность 

возникновения 

% 

Степень 

влияния на   

результат 

% 

Пути преодоление 

1. Недостаточный уровень 

профессионализма 

педагогов, обновление 

кадрового 

педагогического 

состава, низкий уровень 

мотивационной 

готовности участников 

инновационного 

проекта к его 

реализации 

10 90 Создание 

оптимальный 

психолого- 

педагогических, 

кадровых условий, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, система 

стимулирования 

1 Соответствие 

актуальности 

образовательных 

нововведений 

проекта запросам 

родителей 

100 100 Просвещение, поиск 

активных союзников 

среди родителей и 

привлечение их к 

работе 

проекта 

2 Большая занятость 

родителей 

60 50 Гибкий график 

времени, проведение 

мероприятий с 

учетом пожеланий 

родителей; 

использование 

дистанционного 

общения в вечернее 

время 

3 Непринятие родителями 

своей роли в 

образовательном 

процессе 

40 30 Повышение 

заинтересованности 

с использованием 

новых форм 

взаимодействия 

4 Наличие 

квалифицирован- 

ных сотрудников и 

соответствие их 

профессионализма 

требованиям 

проекта 

20 30 Курсы повышения 

квалификации, 

консультативно-

методическая работа 

с педагогами 

5 Потребность в 

дополнительном 

инновационном 

оборудовании, не 

соответствие 

50 50 Пополнение 

материально-

технической базы 
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материально- 

технической базы 

учреждения 

 
 

18. Предложения по распространению и внедрению проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 
 

№ п/п Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1 Трансляция опыта работы по проекту 

на сайте МБДОУ, публикация материалов в 

научно- методический сборниках, в СМИ 

Подготовка статьи для 

трансляции опыта работы 

2 Участие в инновационных проектах, научно- 

практических конференциях, семинарах на разных 

уровнях 

Заявка на участие, подготовка 

материалов проекта 

3 Отчет перед родительской общественностью о 

результатах проекта 

Материалы проекта, 

видеоматериалы 

4 Публикация опыта работы дошкольной 

организации по 

проекту в отчетах разного уровня 

Аналитическая справка по 

результатам 

инновационного проекта 

 

19. Перспективные задачи дальнейшей работы по реализации 

Проекта 
Для детей: 

 Продолжать формировать у детей обобщенные представления о структуре 

трудового процесса, о роли 

современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; 

 Воспитывать бережное отношение к труду и его результатам; 

 Помогать детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии; 

 Формировать умения отражать в игровой и продуктивной деятельности свои 

впечатления, знания; 

 Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей (создание в ДОУ специального кабинета-обучающей игровой 

площадки профориентации «Хочу всё знать», доски Почёта профессионалов-земляков 

(фото-иллюстрирующие профессиональные праздники и людей, прославивших эти 

профессии) 

 Обогащать РППС (сюжетно-ролевые игры, дидактические игра, книжный 

материал, альбомы по конкретной профессии, открытие мастерских «Строители» 

«Спасательная служба», «Мир на дорогах», «Фермерское 

хозяйство», и т.д.) специальным оборудованием и игровым материалом согласно 

своему профессиональному направлению; 

Для педагогов: 
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 Продолжать создавать и апробировать виртуальные дидактические 

продукты (виртуальные экскурсии, видеоролики, презентации, игры) для изучения в 

мобильных интерактивных мастерских; 

 Разработать более системное и целевое методическое сопровождение по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста в мире профессий; 

 Вовлекать новых родителей в совместную работу по расширению знаний 

детей; 

 Продолжать работу в сетевом взаимодействии с администрацией, 

преподавателями и студентами 

профессионального колледжа «Подмосковье», разрабатывать и реализовывать 

адаптированные планы-программы по разным направлениям профессиональной 

деятельности с детьми. 

 Включиться в работу по реализации начатого педагогами колледжа 

«Подмосковье» социального проекта «От 0 до 100» 

Для родителей: 

 Продолжать способствовать проявлению интереса к экскурсиям, 

проводимым для детей; 

 Сопровождать родителей по оказании ребёнку квалифицированной помощи 

в сложном процессе вхождения в мир профессии. 

 Побуждать к активному участию в жизни дошкольного учреждения, в 

организации экскурсий, конкурсов, тематических недель. 

Для социальных партнёров: 

 Создать условия и проявления интереса к укреплению партнёрских связей; 

 

20. Литература 
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3. «Образование Подмосковья» на 2017-2024 годы, утверждено 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39. 

4. Т.А. Шорыгина Моя семья – М:, 2012 
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10. Л.А. Коренова Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ – М:, 

2015 

Электронные учебные издания: 

1. Знакомим дошкольников с профессиями Компакт-диск для компьютера, 

2010 

2. Презентации «Все профессии важны – все профессии нужны» Компакт-диск 

для компьютера, 2012 3.Развивающие игры для дошкольников «Страна знаний» Компакт-

диск для компьютера, 2000 
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