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ОПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ   

(тема опыта, сведения об авторе, актуальность, основная идея, 

теоретическая база, новизна) 

 

Тема опыта: «Формы и методы работы по ранней профориентации с 

воспитанниками  ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» - как 

одно из условий успешного социально – коммуникативного развития» 

 

Сведения об авторе 

ФИО, должность: Торопкина Наталья Петровна, старший воспитатель МБДОУ 

«ЦРР-детский сад «Сказка»  обособленного подразделения «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» Ковылкинского муниципального района 

Республики Мордовия. 

Образование: высшее. МГПИ им. М.Е. Евсевьева, год окончания вуза - 1992. 

Стаж работы: общий - 34 г. 

                             педагогический - 33 г. 

                             стаж работы в данном учреждении/ в данной должности -14 л. 

 

Краткая аннотация описываемого опыта 

       Детство – волшебная и удивительная  страна. Детский сад – это 

«мегаполис» страны Детство. Здесь ребенок учится думать, мыслить, а еще – 

фантазировать и мечтать. В детском саду «Ромашка» г. Ковылкино, мы, 

педагоги, учим наших воспитанников не только мечтать, но и воплощать свои 

мечты, пускай только пока в игре. Играя ребенок может представить себя и 

врачом, и строителем, и водителем автобуса или большегрузного КАМАЗа, и 

воспитателем, и космонавтом – детская фантазия не знает границ. Но чтобы эти 

фантазии закрепились в детском сознании, необходимы определенные 

первичные знания, умения и навыки, которым должен научить ребенка 

воспитатель и, в этом поможет ранняя профориентационная работа с детьми 

дошкольного возраста.  

       Приобщение дошкольников к социокультурным нормам, традициям 

общества и семьи является одним из главных принципов дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Успешная реализация данного 

принципа не будет возможна без привлечения ребенка дошкольного возраста в 

систему ранней профориентации. Описываемый опыт работы позволяет 

увидеть, что вся образовательная и воспитательная деятельность в детском саду 

«Ромашка» г. Ковылкино по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых 

относится к важным задачам современного дошкольного образования. 

 

Основные термины (генерируются автоматически): ДОО, детский сад, 

образовательная деятельность, педагогический процесс, профессия, родитель,  

ребенок, беседа, труд взрослых, профессия родителей, работа, проект, ранняя 

профориентационная работа.  
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Описание педагогического опыта  

        К.Д. Ушинский писал: «…Воспитание - не только должно развивать разум 

человека и дать ему объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного 

труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой». 

        Формирование преставлений у дошкольников о мире труда и профессий - 

это необходимый процесс, актуальный в современных условиях. Поэтому 

возникла необходимость целенаправленной работы с детьми дошкольного 

возраста по формированию у них знаний о труде взрослых, о профессиях 

родителей. В настоящее время уделяется большое внимание формированию 

предпосылок трудовой деятельности и профориентационного развития 

дошкольников. Именно поэтому актуальной стала проблема развития 

нравственно-патриотических качеств детей дошкольного возраста посредством 

трудового воспитания, где одной из главных задач является формирование 

у детей понятия о профессиональной деятельности взрослых.  

Проблема: Большинство детей имеют недостаточно знаний и представлений 

о профессиях взрослых, низкий словарный запас по этой теме.  

        Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДОО представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, в которых можно 

выделить предпосылки формирования профессиональной ориентации  

«(п.4.6.): ...ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; способен выбирать себе род 

занятий (2. стр. 26)». 

«(п.2.6.): …содержание программы должно обеспечить формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества (2. стр. 9)». 

       Самым перспективным направлением развития в рамках заявленной 

проблематики является определение возможностей реализации ранней 

профориентации детей через знакомство дошкольников с профессиями и 

трудом взрослых посредством использования игровых технологий, а также 

экскурсий, мероприятий познавательного характера.  

       Начиная работу по внедрению методики «Ранняя профориентация: 

технологии и методика работы с детьми дошкольного возраста» мы видели 

конечную цель: научить детей уважать труд и людей труда, познакомить  

дошкольников с профессиями их родителей непосредственно на предприятиях 

нашего города и, помочь нашим воспитанникам, пускай только в процессе 

игры, определиться – «Кем я хочу стать, когда вырасту?».  

       На подготовительном этапе деятельности по внедрению методики ранней 

профориентации в ДОО, нашим коллективом был заключен договор с ГБУ 

ДПО «Мордовский республиканский институт образования», создана рабочая 

группа, в состав которой вошли: старший воспитатель, воспитатели средних 

групп №4 и №6, старшей  группы №5 и подготовительной к школе группы №3, 

и, специалисты нашего детского сада. На начальном этапе была изучена 

проблема по данному направлению, определены цели и задачи, подобраны и 

сформированы учебно - методическое и материально – техническое 

обеспечение.  
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        Основной идеей педагогического опыта по внедрению ранней 

профориентации в образовательный процесс, является, по моему мнению, 

организация и обеспечение взаимопроникновения ранней профориентации 

(особенно рабочих профессий) в нравственно - патриотический аспект 

воспитания и развития дошкольника, ведь важно, чтобы наши выпускники, 

поступив в школу и закончив ее,  выбрали достойную профессию и остались  

трудиться в своем родном городе, республике, повышая успехи и статус 

родного края. 

        Я считаю, что формирование представлений дошкольников о труде и 

профессиях - это актуальный процесс, который необходимо строить с учетом 

современных образовательных технологий, не забывая предпосылки 

исторического прошлого и исследовательские показатели: 

        А. С. Макаренко говорил «… что правильное воспитание это, 

обязательно,  трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни». В 

современной науке проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых 

изучали многие ученые: А.Н. Леонтьев, Л.А. Мишарина, М.В. Крулехт, В.И. 

Логинова, А.Ш. Шакманова, Г.И. Щукина, Е.А. Климова. По вопросу 

ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями существует 

личностный подход. Так, 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. 

М.В. Крулехт и В.И. Логинова делали упор на формирование представлений о 

содержании труда, о продуктах деятельности людей различных профессий, на 

воспитание уважения к труду. 

       Мы, педагоги детского сада «Ромашка», то же считаем, что ранняя 

профориентация является одной из ступенек на пути к успешности во взрослой 

жизни. Наша задача: помочь детям уже с ранних лет встать на путь поиска 

своего предназначения, дать им максимально подробную информацию обо всех 

основных сферах человеческого труда, осознать важность каждой профессии.  

Решению данной задачи помогут:  

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности/авт. А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова, Н.А. Леонтьев; 

- педагогическая технология организации сюжетно – ролевых игр/ авт. Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко, Р.И. Жуковская и др. 

- технология интегрированного обучения/ авт. Л.А. Венгер, О.А. Скоролупова. 

       Ознакомление дошкольников с миром профессий одна из задач 

социализации ребенка. Профессиональное самоопределение - это не 

мгновенное событие, а позиция всей жизни человека и, начинаться она должна 

в дошкольном периоде. Знакомство детей с реальным миром имеет более 

прочные результаты в том случае, если процесс открытия «нового - 

неизведанного» строится на близком, понятном, значимом материале.  В связи с 

этим, я считаю, процесс ознакомления ребенка с профессиями и с трудом 

взрослых необходимо организовывать с учетом региональных условий, в 



 4 

которых реализуется основная образовательная программа детского сада. Было 

обращено внимание на ряд проблем:  

- отсутствует преемственность с образовательными организациями в данном 

направлении; 

- нет конкретной методики по проведению диагностики по данному вопросу; 

- условия по педагогическому и материально - техническому обеспечению 

отсутствуют; 

- система сопровождения по повышению квалификации педагогов по 

направлению ранней профориентации дошкольников не достаточна. 

       Было определено, что новизна опыта по данному направлению заключается 

в том, что вся деятельность по ранней профориентации дошкольников 

выстроена на взаимосвязи трех факторов: 

- формирование РППС по ранней профориентации детей через организацию 

различных форм деятельности педагога с дошкольниками, где ребенок, 

обязательно, становится активным участников в выборе той или иной формы 

работы; 

- создание условий для партнерства с организациями муниципального района; 

- активное использование информационно - коммуникативных технологий, 

ведь это то, что требует модель обучения на современном этапе образования. 

       Рассматривая дошкольное образование, как первичное звено 

профессионализации, можно с уверенностью сказать, что именно в этот период 

складываются факторы будущего выбора профессии. И здесь не малую роль 

играют родители наших воспитанников. Проведенный нами опрос родителей 

воспитанников показал, что 80% опрошенных напрямую никогда не 

рассказывали детям о своих профессиях и своей работе, только 5% брали их с 

собой на работу в связи с территориальной близостью к месту проживания.  

      Для себя мы определили предполагаемые результаты: 

- внедрение в образовательный процесс модели ранней профориентации детей 

дошкольного возраста; 

- развитие способностей детей через трудовую подготовку; 

- определение индивидуальных познавательных интересов детей в 

исследовательской деятельности; 

- расширение кругозора дошкольников и формирование у них нравственных 

установок к труду: 

- повышение престижа рабочих профессий; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по данному вопросу. 

 

II. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

        С мая 2017 года по август 2019 года детский сад «Ромашка» вошел в число 

детских садов республики для участия в пилотной площадке по апробации 

инновационной методики «Ранняя профориентация: технологии и методика 

работы с детьми дошкольного возраста». 

       Участниками эксперимента стали воспитанники средних групп №4 

«Звездочка» и №6 «Сказка», старшей группы №5 «Акварелька» и 

подготовительной группы №3 «Ягодка». Мы намеренно взяли три возраста 
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детей, чтоб в итоге определить, с какого возраста необходимо начать работу по 

ранней профориентации целенаправленно. 

       На протяжении многих лет в нашем детском саду традиционно ведется 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с профессиями, 

но данная работа имела информационный характер. Мы, педагоги, на занятиях 

беседовали о профессии врача, строителя, водителя. В свободной деятельности 

дети играли в «Магазин», «Больницу», «Парикмахерскую». Но время диктует 

свои правила, сейчас много современных профессий, труд людей 

обуславливается новыми современными технологиями. Встретились мы и с 

таким затруднением, дети не знают, кем работают их родители, чем они 

занимаются. На вопрос «Где работает мама (папа)?», в большинстве, дети 

отвечали «На работе». На вопрос «Кем работают родители» только 17% детей 

ответили правильно. В век современных скоростей и гаджетов, наши 

воспитанники должны хорошо ориентироваться в реальной жизни и, мы, 

педагоги, должны в этом им помочь. 

       Изучив методические и педагогические технологии, опыт ДОО других  

регионов, определив, совместно с ГБУ ДПО «МРИО», план мероприятий, мы 

решили начать работу по ранней профориентации дошкольников нашего 

детского сада  с анкетирования родителей наших воспитанников, чтоб узнать, 

какое у них мнение о данном направлении работы:  

  - 84,3% опрашиваемых родителей были согласны с тем, что знания детей 

низкие, необходима определенная система работы;  

  - 15,7% - были уверенны, что детям еще рано задумываться о работе, о 

профессиях «…они еще маленькие».  

       Изучив проблему, мы определили цель, задачи, направления и формы 

работы экспериментальной площадки по апробации инновационной методики 

«Ранняя профориентация: технологии и методика работы с детьми 

дошкольного возраста».  

Цель: апробация и внедрение методики работы с детьми «Ранняя 

профориентация: технология и методика работы с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

Задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к пониманию работы с детьми по ранней 

профориентации. 

2. Определить условия реализации нормативно – правовой базы по данному 

направлению. 

3. Определить условия реализации образовательного процесса по ранней 

профориентации. 

4. Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей по разработке и 

внедрению данной методики. 

5. Усовершенствовать работу с социумом. 

6. Обобщить и распространить инновационный опыт по реализации 

(представив данное направление на совещаниях, семинарах, мастер – классах, 

открытых мероприятий, а так же в виде публикаций, видеоматериалов, пособий 

и т.д.). 
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7. Разработать методическое сопровождение по реализации технологии и  

методики  по ранней профориентации. 

       На начальном этапе работы экспериментальной площадки по ранней 

профориентации педагогами была проведена диагностика по выявлению у 

детей знаний о профессиях и труде взрослых. Определили формы, методы и 

организацию деятельности по заданной теме. Были выбраны темы, которые 

запланированы в перспективно – тематическом планировании  непосредственно 

– образовательной деятельности по возрастам, разработана картотека сюжетно 

– ролевых и дидактических игр для совместной деятельности, маршрутный 

план экскурсий, а так же разработаны конспекты занятий, в планирование 

которых внесены профессии, которые востребованы в нашем городе,  

познавательно-музыкальные развлечения по данному направлению. При 

планировании образовательного процесса в нашем детском саду учитывается, 

что вся работы с детьми проводится в игровой форме. 

       Педагогами детского сада «Ромашка» была продумана и оборудована  

предметно – развивающая среда: оформлены лепбуки по профессиям, сшиты 

спецодежда (врач – белый халат и пилотка; строитель – комбинезон и 

приобретены каски; пожарный, инспектор ГАИ – цветные накидки с эмблемами 

данной профессии; ветеринарный врач – халат зеленого цвета и т.д.).  

Оборудованы во всех группах центры для проведения сюжетно - ролевых игр 

по ранней профориентации («Супермаркет», «Клиника» или «Больница», 

«Аптека», «Автошкола», «Центр связи – почта, СМИ», «Модельное агентство», 

«Салон красоты» и т.д.).  

       Объектом исследования мы определили процесс усвоения детьми 

представлений о профессиях и труде взрослых. 

       Предметом исследования мы выбрали игры-занятия, различные виды игр 

(сюжетно-ролевые, дидактические), произведения художественной литературы 

(сказка, рассказы, стихотворения о профессиях) как средство формирования у 

дошкольников начального представления о труде взрослых, о профессиях. 

       Была выдвинута гипотеза – если в педагогический процесс включать 

работу по ранней профориентации дошкольников, то это послужит 

эффективному взаимодействию дошкольника с окружающим миром, формируя 

у него логическое мышление, уважение к людям труда и желание самим быть 

полезными нашему обществу. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

(конкретные результаты педагогической деятельности) 

       Подводя итог всей деятельности экспериментальной площадки по теме 

«Ранняя профориентация: технология и методика работы с детьми дошкольного 

возраста (знакомство с профессиями в сочетании с этнокультурным 

воспитанием)», мы можем сделать вывод: намеченные цели, задачи, принципы 

и методы, выбранные нами для достижения положительного результата  

оправдали наши ожидания. 

       Профориентация воспитанников стала одним из направлений работы 

коллектива нашего детского сада. В основу всей образовательной деятельности 
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положена организационно – содержательная модель ранней профориентации 

дошкольников. Знакомя детей с трудом взрослых мы закладываем любовь и 

гордость за те профессии, которыми славится наш город Ковылкино – наша 

малая Родина! Мы осуществляем систематическую работу по ознакомлению 

детей с различными профессиями.  

       Для определения уровня сформированности знаний  по ранней 

профориентации у детей старшего дошкольного возраста нами были 

использованы материалы, разработанные:  В.П.Кондрашовым,  Л.В.Куцаковой, 

Е. И.Климовым. 

       С целью выявления результатов образовательной деятельности по данному 

направлению был проведен мониторинг знаний и умений наших 

воспитанников. Мониторинг сформированности знаний  по ранней 

профориентации был проведен в три этапа: 

- подготовительный (констатирующий) – в сентябре 2017 года до начала 

работы с детьми по ранней профориентации; 

- промежуточный – в мае 2018 года; 

- итоговый – в апреле 2019 года. 

        На первом этапе (подготовительном) мониторинг проведен с детьми трех 

возрастов: средний - 4-5 лет (группы №4 и №6),  старший – 5-6 лет (группа №5) 

и подготовительный к школе – 6-7 лет (группа №3).       

        Во время проведения второго (промежуточного) этапа мониторинга дети 

посещали те же возрастные группы, но это был конец учебного года. 

        На третьем (итоговом) этапе мониторинг проводился с детьми трех групп  

- старшие группы №4 и №6 и подготовительная группа №5 возрастов, 

воспитанники группы №3 были уже выпущены в школу.  

       На начальном этапе эксперимента (сентябрь 2017года) были выявлены 

следующие результаты: 

Высокий уровень знаний о профессиях и о труде взрослых не показал ни один 

воспитанник. 

Средний уровень был определен: 

Группа №4 - 21,4%; 

Группа №6 -  23,4%; 

Группа №5 - 25,2%; 

Группа №3 - 27,6%. 

Уровень выше низкого (удовлетворительный): 

Группа №4 - 36,3%; 

Группа №6 - 39,5%; 

Группа №5 – 38,4%; 

Группа №3 - 42,3%. 

Низкий уровень: 

Группа №4 – 42,3 %; 

Группа №6 - 37,1%; 

Группа №5 – 36,4%; 

Группа №3 – 30,1%. 
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ВЫВОД: на данном этапе уровень сформированности знаний у детей всех 

возрастов показал низкий порог. Эти результаты объясняются тем, что вся 

работа по данному направлению велась в разных видах деятельности, не 

отражая системного подхода. В средних группах – дети  смогли только назвать 

в какую игру они играют, но не знали даже как называются основные 

профессии: в магазине – продавец, в больнице – врач (15 % детей назвали эту 

профессию) и т.д. В старшей и подготовительной группах – дети знали какие 

игры мы используем, какие главные профессии (назвали учителя – в школе, 

парикмахера – в салоне, продавца в магазине, но никто не смог ответить «Кем 

работают их родители», «Как называются профессии, используемые в МЧС 

(спасатель, альпинист, врач, пожарный); на железной дороге (машинист, 

проводник и т.д.), на стройке – затруднялись назвать правильно профессии.   

        Данная ситуация объясняется тем, что и в детском саду и в семье 

уделялось мало внимания профориентационному направлению. Отсутствовала 

необходимая информация и не велась  целенаправленная работа с детьми. 

Показатели мониторинга в начале эксперимента подтвердили актуальность 

поставленной проблемы и необходимость ведения этого направления в детском 

саду. 

       Во время проведения промежуточного мониторинга (май 2018 года)  

ситуация улучшилась, это объясняется тем, что к тому моменту уже были 

приведены в систему образовательный процесс по НОД (составлен 

тематический план, состоящий из 21 занятия, охватывающий большой диапазон 

профессий), отобраны произведения художественной литературы, для более 

глубокого представления о профессиях, отработаны маршруты экскурсий, в 

связи с чем наши воспитанники уже в реальной действительности видели весь 

процесс человека труда.  

Высокий уровень: 

Группа №4 - 11,7%; 

Группа №6 - 13,7%; 

Группа №5 - 35,3%; 

Группа №3 - 39,7%. 

Средний уровень: 

Группа №4 - 37,3%; 

Группа №6 - 39,4%; 

Группа №5 - 36,2%; 

Группа №3 - 31,8%. 

Уровень выше низкого (удовлетворительный): 

Группа №4 - 27,2%; 

Группа №6 - 29,7%; 

Группа №5 – 18,4%; 

Группа №3 - 17,4%. 

Низкий уровень: 

Группа №4 – 23,8%; 

Группа №6 - 17,2%; 

Группа №5 – 10,1%; 
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Группа №3 – 11,1%. 

        На третьем (итоговом – апрель 2019 год) этапе мониторинг проводился с 

детьми трех групп  - старшие группы №4 и №6 и подготовительная группа №5, 

так как воспитанники группы №3 поступили в школу. Несмотря на то, что 

количество воспитанников на третьем этапе эксперимента уменьшилось, но 

данные по результатам мониторинга улучшились: знания у детей стабильные, 

положительное отношение к труду очень развито и проявляется во всех сферах 

детской деятельности – в игре дети уже выбирают профессии самостоятельно, 

объясняют – кем они хотят быть и почему; дают логическое описание любой 

профессии, могут определить по набору предметов на картинках о какой 

профессии говорится и т.д.   

Высокий уровень: 

Группа №4 - 34,6%; 

Группа №6 - 33,7%; 

Группа №5 - 43,8%. 

Средний уровень: 

Группа №4 - 45,8%; 

Группа №6 - 46,4%; 

Группа №5 - 52,7%. 

Уровень выше низкого (удовлетворительный): 

Группа №4 - 11,2%; 

Группа №6 - 12%; 

Группа №5 - 2.3%. 

Низкий уровень: 

Группа №4 - 8,4%; 

Группа №6 - 7,9%; 

Группа №5 – 1,2%. 

ВЫВОД: на данном этапе видна уже планомерная, системная образовательная 

деятельность. Дети не только хорошо ориентируются в профессиях, но и могут 

составить логическую цепочку –  

 

назови профессию (например – «Кондитер») 

 

какие орудия труда                                          конечный продукт труда, который 

относятся к данной профессии                    относится к данной профессии    

(тестомешалка, кастрюля и т.д.)                  (булочки, торты и др.)   

        В старших группах уверенно называют, где и кем работают их родители, 

хорошо ориентируются в учреждениях, в которых мы проводили экскурсии. 

Конечно, еще очень рано говорить о том, какие перспективы определили наши 

воспитанники на будущее, но в процессе всей проводимой работы, стало 

заметно, что дети осознанно отражают вес полученные знания в играх, беседах, 

в продуктивной деятельности (рисунках).  

       В период работы в рамках экспериментальной площадки нами был 

проведён ряд мероприятий: 
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Семинар для педагогов по теме: «Научно-методическое,  организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей» 

(обсуждение модели  программы) – июнь 2017 год. 

Разработка материалов по организации просветительской работы с 

родителями по проблеме профессионального самоопределения детей 

дошкольного возраста – июль 2017 год. 

Конкурс  творческих работ детей и родителей «Все профессии важны..» - 

август 2017 год. 

Мастер-класс для воспитателей ДОО на тему: «Ранняя профориентация 

воспитанников через игровые технологии» - ноябрь 2018 год. 

Семинар по ранней профориентации: «Использование инновационных игровых 

технологий в рамках реализации пилотного проекта «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми дошкольного возраста» - декабрь 2018 

год. 

Консультация для педагогов: «Актуальность проектирования комфортной 

предметно-пространственной развивающей среды в возрастных группах» - 

декабрь 2018 год. 

Консультация для педагогов: «Развития познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей детей в процессе работы по ранней профориентации в 

условиях интеграции образовательных областей с использованием игровых 

технологий»  - декабрь 2018 год. 

Презентация проекта «Мир в радуге профессий» - декабрь 2018 год. 

Выставки совместного творчества взрослых и детей: «Куйгорож – герой 

нашего времени» - декабрь 2017 год,  «Все профессии нужны, все профессии 

важны» - январь 2019 год. 

Конкурс среди педагогов на лучший лепбку – ноябрь 2018 год. 

Анкетирование родителей по данной теме – январь 2019 год. 

Мастер-класс для воспитателей на тему: «Ранняя профориентация 

воспитанников через игровые технологии» - декабрь 2018 год. 

Семинар по ранней профориентации: «Использование инновационных игровых 

технологий в рамках реализации пилотного проекта «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми дошкольного возраста» -январь 2019 

год.  

Педсовет «Формирование представления детей о профессиях взрослых с 

использованием современных игровых технологий обучения» - февраль 2019 

год. 

Смотр-конкурс организации предметно-развивающего пространства в 

групповых помещениях ДОО в условиях реализации комплексной 

инновационной образовательной модели по ранней профориентации – февраль 

2019 год. 

Семинар «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» - 

продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию активности ребёнка в различных видах 
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деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования – март 2019 год. 

Открытый показ квест – игры по ПДД в подготовительной к школе группе 

(для сотрудников ОГИБДД, представителей ОО и родителей). 

Иные формы распространения опыта работы площадки (издательская 

деятельность, интернет - ресурсы, сетевое взаимодействие и т.д.) 

1. Участие в республиканском фестивале «Проектирование креативного 

образовательного пространства для детей дошкольного возраста» в рамках 

региональной экспериментальной площадки «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми дошкольного возраста». 

2. Создание видеоролика о работе дошкольной образовательной организации в 

рамках региональной экспериментальной площадки «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми дошкольного возраста». 

3. Размещение материала в сборнике «Лучшие практики Республики 

Мордовия» №1 2018 г./ МРИО «Площадка больших возможностей». 

4. Обучение в рамках модуля «Этнопедагогический подход к построению 

модели педагогической поддержки профессионального самоопределения 

дошкольников».  

5. Разработана программа по ранней профориентации в ДОО. 

       Работа по данному направлению на этом не остановится. Педагогический 

коллектив детского сада «Ромашка» обязательно продолжит свою работу, 

учитывая все положительные и отрицательные стороны. Программу, которую 

разработала творческая группа, обязательно доработаем, дополнив ее новыми 

разделами и темами. Вся образовательная деятельность по ранней 

профориентации будет проводится со средней группы (через игровые 

технологии), в старших и подготовительных группах – занятия, мероприятия 

познавательного характера, экскурсии, организованные встречи с интересными 

людьми и т.д. 

       Мы, воспитатели и специалисты, детского сада «Ромашка» г. Ковылкино 

Республики Мордовия, надеемся, что наши воспитанники научатся быть 

инициативными в выборе интересующего их вида деятельности. Получив 

представления о мире профессий, осознают ценностное отношение к труду 

взрослых, будут проявлять самостоятельность в областях развития, что 

поможет им в успешном обучении в школе и, в будущем стать 

профессионалами. А это, ни что иное, как целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования в контексте  ФГОС ДО.  
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