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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: ис-

следователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов.  

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и ФГОС ДО. 

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребёнка является его професси-

ональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора своего про-

фессионального пути. Профессиональное самоопределение – это не единовременное собы-

тие, а дело всей жизни человека, и начинается оно ещё в дошкольном детстве. 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познако-

мить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с профессий 

родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. Чем больше 

разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оцени-

вать свои возможности в более старшем возрасте. Конечно, некоторые элементы профессио-

нальной 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 опре-

деленную наглядную основу, на которой в последующем будет базироваться дальнейшее 

развитие профессионального самосознания. 

 

С 1 декабря 2020 года на базе муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Солнышко» города Ханты-

Мансийска, открыта региональная инновационная площадка по направлению «Модернизация 

технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС». 

(Приказ) 

Для организации деятельности региональной площадки создана рабочая группа педаго-

гов дошкольного образовательного учреждения. (Приказ) 

Руководителем рабочей группы назначен воспитатель Каюмова Юлия Валерьевна. Ку-

ратором региональной инновационной площадки назначен заместитель заведующего по вос-

питательной работе Прокопьева Светлана Вячеславовна. 

Разработаны положения о рабочей группе, план работы на 2020 – 2023 учебный год.  

Ранняя профориентация воспитанников, направленная на формирование позитивных 

установок к труду, системных представлений о труде взрослых осуществляется через реали-

зацию проекта «В мире профессий».  

Цель проекта: Создание условий для развития эмоционального отношения дошкольни-

ка к профессиональному миру, через «погружение» в реальные практические ситуации. 

(Слайд) 

Задачи проекта: 

- Знакомить с понятием «профессия», профессиональной деятельностью взрослых и 

разнообразием профессий. 

- Расширять и систематизировать представления о современных профессиях. 

- Формировать представление о видах производственного и обслуживающего труда, о 

связи результатов деятельности людей различных профессий. 

Ожидаемые результаты: 

- Обогащены и систематизированы знания детей о назначении техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

-  Имеют представления о профессии разных сфер экономики, различают их по суще-

ственным признакам. 



- Сформированы предпосылки к профессиональной деятельности: умение и желание 

трудиться, эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности и к труду в це-

лом. 

Для реализации проекта используется инновационная технология «Парк откры-

тых профориетационных студий». 

Организационной структурой «Парка открытых профориентационных студий» стала си-

стема работы студий по концепции авторской технологии «Школа-парк» известного россий-

ского педагога Милослава Александровича Балабана (1927 – 2015). 

Целью реализации инновационной модели в деятельности детского сада «Парк откры-

тых профориентационных студий» стал поиск и апробация нового подхода в создании усло-

вий для развития эмоционального отношения дошкольника к профессиональному миру, через 

«погружение» в реальные практические ситуации, а так же условия для свободного выбора 

детьми деятельности и участников совместной деятельности. 

 «Парк открытых профориентационных студий» представляет собой набор открытых 

студий, под ними понимается свободное объединение детей старшего дошкольного возраста 

вокруг педагога-мастера для совместной деятельности. 

В начале учебного года определяется количество и направление работы студий для до-

школьников. Педагогами составляется тематический план, график работы, определяется вре-

мя и место работы каждой студии. График составляется так, что одновременно работают все 

студии в образовательном учреждении. Парк открытых студий работает 4 раза за учебный 

год. Длительность работы студий составляет – 25-30 минут. Преобладающие методы работы 

в студиях – поисково-исследовательские. В студиях внедрена и система «тьютор», когда ра-

бота осуществляется в непосредственном контакте ребёнка с взрослым либо ребёнка и ребён-

ка. 

Комплектование открытых студий идёт за счёт ограниченного количества входных же-

тонов («Квот»), соответствующих определённой студии. Такой подход регулирует наполняе-

мость открытой студии (12 – 14 человек), даёт возможность детям договариваться, планиро-

вать свою деятельность. Для этого перед началом работы «Парка открытых студий» педаго-

гами групп презентуется тематика «Парка» и название студий, которые дети могут посетить. 

Дети самостоятельно выбирают ту студию, которая их заинтересовала. 

Для посещения студий, в день работы «Парка», дети приглашаются педагогом – тьюто-

ром и им же разводятся по своим группам в конце деятельности. Итогом работы каждой сту-

дии является готовый продукт, который воспитанники забирают в свою группу. Педагог 

группы проводит с детьми совместное обсуждение итогов работы в студиях, заполняется 

журнал отзывов и создаётся новая страница альбома «Профессии, с которыми мы познако-

мились», оформляется выставка продуктов детской деятельности. 

В 2018 – 2020 годах тематика «Парка открытых студий» была – профессии наших роди-

телей, технические профессии, театральные профессии, народные ремёсла, работало одно-

временно 8 студий. Участниками проекта были воспитанники всех подготовительных групп 

детского сада. 

В 2020 – 2022 годах, в условиях работы в пандемию, не было возможности объединять 

детей из разных групп, поэтому мероприятия проводились для каждой группы индивидуаль-

но. В связи с этим увеличили проведение одних и тех же студий. Это несколько растянуло по 

времени проведение «Парка открытых профориентационных студий» по одной тематике, что  

повлекло за собой увеличение материальных затрат и уменьшение количества групп задей-

ствованных в данном проекте. 

В 2021 – 2022 учебном году участниками проекта стали воспитанники старших групп. 

Охват составил: 

- дети в количестве 106 человек; 

- родители (законные представители) воспитанников в количестве 62 человека; 

- педагоги в количестве 18 человек. 



Тематика проведения «Парка открытых профориентационных студий» на 2021 – 2022 

учебный год: 

- Сентябрь – Профессии наших родителей «Все профессии нужны, все профессии важ-

ны», дети знакомились с профессиями – стилист-парикмахер, флорист, кузнец; который по-

сетило 85 воспитанников (80%). 

- Ноябрь – Рабочие профессии «Технопарк», состоялось знакомство с профессиями – 

химик-лаборант, электрик, плотник; который посетило 95 воспитанников (90%). 

- Январь – Медицинские специальности «Служба медика сложна – это всем известно, 

очень нужная она, очень интересная!», дети побывали в роли стоматолога, окулиста, меди-

цинской сестры; который посетило 91 воспитанник (86%). 

- Апрель – Профессии будущего «Кем буду?», воспитанников познакомили с професси-

ями в сфере туризма – куратор образовательного туризма, режиссер индивидуальных туров, 

менеджер космотуризма; который посетило 94 воспитанника (89%).  Для работы «Парка от-

крытых студий» по данной тематике использовали работу платформы «Атлас новых профес-

сий» (альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15 – 20 лет), который на 

современном этапе стал очень востребованным.  

При реализации проекта дети участвовали в совместной практической деятельности с 

педагогами и родителями (законными представителями) в «Парке открытых профориентаци-

онных студий». Вмести с ними были созданы фото-альбомы «Профессии наших родителей», 

тематические альбомы «Современные профессии» в стихах, книжки-малышки «Пословицы и 

поговорки о труде», заполнен альбом «Профессии, с которыми мы познакомились». Педаго-

гами организованы и проведены виртуальные экскурсии в ГИБДД и Пожарную часть и др. 

По впечатлениям от экскурсий, были организованы выставки рисунков «Безопасные дороги» 

и «Опасная, но нужная работа».  

 

Творческой группой педагогов проекта был составлен тематический план проведения 

«Парка открытых профориентационных студий», конспекты мастер-классов, подготовлены 

материалы, оборудование для проведения студий. 

С педагогами, которые являлись руководителями «Парка открытых профориентацион-

ных студий», регулярно проводились индивидуальные консультации и помощь в разработке 

и составлении сценариев для мастер-классов, так же разработаны методические рекоменда-

ции «Как оформить игровую среду группы для ранней профориентации дошкольников». 

На итоговом  педагогическом совете ДОО подведены итоги и проведена презентация 

реализации проекта «В мире профессий».  

 

В 2021 – 2022 учебном году много внимания уделялось развивающей предметно-

пространственной среды в группах по ранней профориентации дошкольников. Проведен 

смотр-конкурс «Лучшая игровая среда группы для ранней профориентации дошкольников». 

Жюри отметило, что в каждой группе имеется насыщенная развивающая среда, направ-

ленная на реализацию задач развития детей в игровой деятельности, созданная с учётом воз-

растного состава групп и индивидуальных особенностей воспитанников.  

В группах представлено много сюжетно-ролевых игр профессиональной направленно-

сти. Большое разнообразие и насыщенность игровых атрибутов и оборудования к представ-

ленным сюжетно-ролевым играм; соответствующим возрастной группе. Наличие нетрадици-

онных игровых атрибутов; игрового оборудования, изготовленного как руками педагогов, так 

и с помощью родителей группы. Большое количество оригинальных дидактических игр и по-

собий по теме, с использованием современных образовательных технологий: Лэпбук; круги 

Луллия, кейс, мнемотаблицы и др. 

Все развивающие центры отличались разнообразием наглядно-дидактических материа-

лов (дидактические игры, иллюстрации, фотографии, фото-альбомы, тематические альбомы, 

загадки, стихи, пословицы и поговорки о труде, людях труда).  

 



Для родителей (законных представителей) были организованы индивидуальные кон-

сультации и подготовлены памятки «Ранняя профориентация дошкольников». 

Фото-отчеты о проведенных мероприятиях выставлялись на страницу «Региональная 

инновационная площадка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» официального 

сайта детского сада. 

Итоговым мероприятием реализации проекта этого учебного года стала квест-игра «Яр-

марка профессий». Ребята с воспитателями перемещались по разным локациям и выполняли 

задания от представителей разных профессий. По итогам квест-игры дети получили удосто-

верения о прохождении практической подготовки  по следующим  специальностям – помощ-

ник врача, помощник повара, помощник электрика, помощник инспектора ГИБДД. Для детей 

были организованы выставки рабочих инструментов и специальной одежды «В мире профес-

сии» и фото-выставка «Ярмарка профессий». 

Проведено устное анкетирования (интервьюирование) детей старших групп, по резуль-

татам которого составлен  сравнительный анализ уровня сформированности у воспитанников 

представлений по ранней профориентации. (Слайд) 

Проведено анкетирование родителей «Первые шаги в профориентации ребенка в дет-

ском саду», полученные результаты: 

№ 

п/п 
Вопросы анкеты Результаты анкетирования 

1. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе, 

где воспитывается ваш ребенок, удовлетворяет Ваши 

запросы к дошкольному образованию? 

в полной мере - 35 % (22 чел.) 

частично - 60 % (37 чел.) 

совсем не соответствует Вашим запро-

сам - 5% (3 чел) 

2. 

Как Вы считаете, стоит ли при организации образо-

вательного процесса учитывать интересы ребёнка, 

уделять внимание развитию его индивидуальных 

способностей, ориентировать его на подготовку к 

жизни в современном обществе? 

да - 85% (53 чел.) 

с этим надо подождать – 0% (0 чел.) 

затрудняюсь ответить – 15% (9 чел.) 

3. 

Вы хотите, чтобы содержание и формы образова-

тельной деятельности в ДОУ расширяли представле-

ния ребенка о выбранной им профессии? 

Да – 65% (40 чел.) 

считаю нецелесообразным  - 10% (6 

чел.) 

затрудняюсь ответить  - 25 % (16 чел.) 

4. 

Как Вы считаете, раннее профессиональное само-

определение ребенка скажется на его окончательном 

выборе профессии? 

да, и я буду поддерживать его профес-

сиональные стремления -55% (34 чел.) 

нет, это просто плод его фантазии – 

0% (0 чел.) 

затрудняюсь ответить - 45% (28 чел.) 

 

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод, что большинство родителей 

выступают за то, чтобы образовательного процесс в ДОУ строился прежде всего  с учетом 

индивидуальных особенностей и интересов ребенка к тому или иному виду деятельности. 

Родители видят склонности своих детей и готовы способствовать тому, чтобы  ребенок вы-

брал свой путь  в жизни в соответствии с ними. Также родители готовы к сотрудничеству с  

ДОУ и принимать активное участие в профориентации своих детей. 

Вывод: 

Знакомство с большим количеством профессий и охват большого количества участни-

ков позволяет обогатить и систематизировать знания детей о назначении техники и материа-

лов в трудовой деятельности взрослых. Иметь представление о профессии разных сфер эко-

номики, различать их по существенным признакам, сформировать предпосылки к професси-

ональной деятельности: умение и желание трудиться, эмоционально-положительно относится 

к трудовой деятельности и к труду в целом. 

Такая форма работы оказалась очень интересной  для детей, родителей и педагогов. Де-

ти с нетерпением ждут каждого «Парка открытых профориентационных студий». 



Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это необходи-

мый процесс, актуальный в современном мире. Поэтому назрела необходимость целенаправ-

ленной работы с детьми по формированию знаний о труде взрослых, о профессиях родите-

лей, ведь именно в детском саду можно познакомить детей с многообразием и широким вы-

бором профессий. 

Тематику и количество студий (увеличивать и уменьшать) можно менять исходя из по-

требностей, возможностей и местоположения организации реализующих данный проект. 

 

Наш детский сад представил на городской конкурс лучших практик профориентацион-

ной работы в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, в номинации: «Мето-

дические профориентационные разработки», направление: «Мероприятия профессиональной 

ориентации» проект по ранней профориентации дошкольников «Много профессий хороших 

и важных», который занял 1 место.  

 

В условиях пандемии при реализации проекта возникли сложности: 

- не  могли объединять детей из разных групп; 

- для реализации данного проекта требуется единовременно большое количество сво-

бодных помещений; 

- проведение «Парка открытых профориентационных студий» предполагало сотрудни-

чество с социальными партнерами и родителями (законными представителями) воспитанни-

ков по знакомству с определенными видами профессий. Было предусмотрено проведение 

экскурсий на производства и места работы родителей (законных представителей) воспитан-

ников.  

Удалось найти пути решения всем возникшим сложностям.  

- Проводили мероприятия для каждой группы индивидуально. В связи с этим увеличили 

проведение одних и тех же студий. Это несколько растянуло по времени проведение «Парка 

открытых профориентационных студий» по одной тематике, что  повлекло за собой увеличе-

ние материальных затрат и уменьшение количества групп задействованных в данном проек-

те. 

- Использовали любое свободное пространство музыкальных, физкультурных залов, 

студий. 

- Реальные экскурсии заменили видео-экскурсиями, а мастер-классы в студиях проводи-

ли педагоги и работники детского сада. 

 

Предложения: 

1. Продолжить реализацию проекта «В мире профессий» в старших и подготовительных 

к школе группах. 

2. Разработать программу по ранней профориентации дошкольников. 

3. Создать учебно-методический комплекс «Все профессии нужны, все профессии важ-

ны» и Банк мультимедийных презентаций к этому комплексу.  

4. Создать, совместно с родителями и педагогами, тематические альбомы по рабочим 

профессиям. 

5. Продолжить работу с платформой «Атлас новых профессий» (альманах перспектив-

ных отраслей и профессий на ближайшие 15 – 20 лет), который поможет ДОО построить соб-

ственную траекторию движения по профориентационной работе. (архитектор медоборудо-

вания, игромастер, проектировщик дирижаблей, эксперт по здоровой одежде и т.д.) 

6. Возобновить сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

7. Провести курсовую подготовку педагогов по вопросам ранней профориентации до-

школьников. 


