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С 1 декабря 2020 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Сол-

нышко» города Ханты-Мансийска, открыта региональная инновационная площадка 

(Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.11.2020 г. № 10-П-1719 «О признании образова-

тельных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры региональ-

ными инновационными площадками»). 

Для организации деятельности региональной инновационной площадки со-

здана рабочая группа педагогов дошкольного образовательного учреждения (При-

каз МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Солнышко» от 26.11.2020 

г. № 276 «Об открытии региональной инновационной площадки»). 

Руководителем рабочей группы назначен воспитатель Каюмова Юлия Ва-

лерьевна. Куратором региональной инновационной площадки назначен замести-

тель заведующего по воспитательной работе Прокопьева Светлана Вячеславовна. 

Разработаны положения о рабочей группе региональной инновационной 

площадки, план работы творческой группы на 2021 – 2022 учебный год.  

Реализация проекта осуществляется с августа 2020 года. 

Цель проекта: Создание условий для развития эмоционального отношения 

дошкольника к профессиональному миру, через «погружение» в реальные практи-

ческие ситуации. 

Задачи проекта: 

- Знакомить с понятием «профессия», профессиональной деятельностью 

взрослых и разнообразием профессий. 

- Расширять и систематизировать представления о современных професси-

ях. 

- Формировать представление о видах производственного и обслуживаю-

щего 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 существенным признакам. 

- Сформированы предпосылки к профессиональной деятельности: умение и 

желание трудиться, эмоционально-положительно относится к трудовой деятельно-

сти и к труду в целом. 

В реализации проекта 2021 – 2022 учебного года приняли участие:  

- воспитанники старших групп №8 «Незабудки», №16 «Знайки», №22 

«Кнопочки» в количестве 106 человек; 

- родители (законные представители) воспитанников в количестве 31 чело-

века; 

- педагоги в количестве 18 человек. 

Состав творческой группы по реализации проекта «В мире профессий» в 

2021 – 2022 учебном году: 

- Каюмова Юлия Валерьевна – воспитатель; 

- Шайхлисламова Елена Сергеевна – старший воспитатель; 

- Бикташева Ляйсан Шакировна – воспитатель; 

- Джаббарова Марина Александровна – воспитатель; 

- Лукина Анастасия Анатольевна – воспитатель; 

- Попова Ирина Викторовна – воспитатель; 
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- Абдуллаева Ханым Шамрудовна – воспитатель; 

- Обухова Лариса Александровна – воспитатель. 

Используемая педагогическая технология: «Парк открытых профориента-

ционных студий». 

 

Проект реализуется по этапам 

1 этап – подготовительный (август 2021 года).  

На подготовительном этапе  проведено анкетирование родителей и детей,  

составлено положение об организации и проведении «Парка открытых профориен-

тационных студий», составлен план проведения и назначены ответственные. Орга-

низованы онлайн встречи с родителями, на которых их ознакомили педагогической 

технологией и планом проведения «Парка открытых профориентационных сту-

дий». 

Для педагогов ДОО проведен семинар-практикум, разработаны памятки, 

проведены индивидуальные консультации. Подготовлены журналы учета проведе-

ния «Парка открытых профориентационных студий». 

 

План проведения «Парка открытых профориентационных студий» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема «Парка открытых 

профориентационных 

студий» 

Сроки про-

ведения 

Количество участников 

Ответственный Запланиро-

вано 

Фактиче-

ски 

1. 

Профессии наших ро-

дителей «Все профес-

сии нужны, все про-

фессии важны» 

сентябрь, 

2021 г. 

106 детей 85 детей 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 
9 педагогов 9 педагогов 

2. 
Рабочие профессии 

«Технопарк» 

ноябрь,  

2021 г. 

106 детей 95 детей 
Каюмова Ю.В. 

9 педагогов 9 педагогов 

3. 

Медицинские специ-

альности «Служба ме-

дика сложна – это всем 

известно, очень нужная 

она, очень интересная!» 

январь, 

2022 г. 

106 детей 91 ребенка 

Шайхлисламо-

ва Е.С. 

9 педагогов 9 педагогов 

4. 
Профессии будущего 

«Кем буду» 

апрель,  

2022 г. 

106 детей 94 ребенка 
Каюмова Ю.В. 

9 педагогов 9 педагогов 

 

2 этап – основной (сентябрь 2021 года – апрель 2022 года).  

На этом этапе дети участвовали в совместной практической деятельности с 

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

фориентационных студий». Вмести с ними были созданы фото-альбомы «Профес-

сии наших родителей», тематические альбомы «Современные профессии» в стихах, 

книжки-малышки «Пословицы и поговорки о труде», заполнен альбом «Профес-

сии, с которыми мы познакомились». Педагогами организованы и проведены вир-

туальные экскурсии в ГИБДД и Пожарную часть и др. По впечатлениям от экскур-

сий, были организованы выставки рисунков «Безопасные дороги» и «Опасная, но 

нужная работа».  
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С педагогами, которые являлись руководителями «Парка открытых профо-

риентационных студий», регулярно проводились индивидуальные консультации и 

помощь в разработке и составлении сценариев для мастер-классов, так же разрабо-

таны методические рекомендации «Как оформить игровую среду группы для ран-

ней профориентации дошкольников». 

Для родителей (законных представителей) были организованы индивиду-

альные консультации и подготовлены памятки «Ранняя профориентация дошколь-

ников». 

Студии подготавливались в соответствии с запланированной тематикой. 

Творческой группой педагогов проекта был составлен тематический план 

проведения «Парка открытых профориентационных студий», конспекты мастер-

классов, подготовлены материалы, оборудование для проведения студий. 

Фото-отчеты о проведенных мероприятиях выставлялись на страницу «Ре-

гиональная инновационная площадка Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» официального сайта детского сада. 

В сентябре 2021 года проведён «Парк профориентационных студий» на те-

му: профессии наших родителей «Все профессии нужны, все профессии важны», 

который посетило 85 (80%) воспитанников. 

Дети, на свой выбор, посетили такие студии: 

 
№ 

п/п 
Название студий Содержание деятельности Продукт 

1. «Салон красоты» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией стилист-

парикмахер. 

Практическая часть: 

- Проведение практической деятельно-

сти в парах «клиент – мастер».  

Заплетённые косы 

2. 
«Цветочные фанта-

зии» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией флорист. 

Практическая часть: 

- Изучение различных видов компози-

ций для создания букетов, изготовление 

праздничных композиций ко Дню рожде-

ния детского сада. 

Выставка компо-

зиций «Празднич-

ный букет» 

3. 
«Школа кузнечного 

ремесла» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство  с современной профессией 

кузнеца. 

Практическая часть: 

- Изготовление «Подковы счастья» ме-

тодом чеканки. 

«Подкова счастья» 

 

В ноябре 2021 года проведён «Парк профориентационных студий» на тему: 

рабочие профессии «Технопарк», который посетило 95 (90%) воспитанников. 

Дети, на свой выбор, посетили такие студии: 

 
№ 

п/п 
Название студий Содержание деятельности Продукт 

1. «Самоделкин» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией электрик. 

Практическая часть: 

Электрическая 

цепь (горит лам-

почка или работа-
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- Сборка «электрической цепи» по схе-

мам с помощью электронного конструк-

тора «Знаток». 

ет вентилятор) 

2. 
«Юный исследова-

тель» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией химик-

лаборант. 

Практическая часть: 

- Проведение химических опытов: «Пе-

на из бутылки, «Разноцветные слои». 

Технологическая 

карта проведения 

опытов 

3. 
«Мастер на все ру-

ки» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство  с профессией плотник, 

закрепление названий инструментов (мо-

лоток, пассатижи, ножовка и др.). 

Практическая часть: 

- Изготовление кормушку для птиц. 

Кормушка для 

птиц 

 

В январе 2022 года проведён «Парк профориентационных студий» на тему: 

медицинские специальности «Служба медика сложна – это всем известно, очень 

нужная она, очень интересная!», который посетило 91 (86%) воспитанник. 

Дети, на свой выбор, посетили такие студии: 

№ 

п/п 
Название студий Содержание деятельности Продукт 

1. «Неболейкин» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией медицинская 

сестра. 

Практическая часть: 

- Проведение антропометрических изме-

рений с фиксацией данных, заполнение 

«медицинских карт» и др. 

Карточки с лич-

ными антропомет-

рическими данны-

ми 

2. «Зоркие глазки» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией окулист. 

Практическая часть: 

- Изучение строения глаза и влияние 

различных факторов на остроту зрения. 

- Проведение проверки зрения с помо-

щью таблицы Сивцева с фиксированием 

данных, составление схемы гимнастики 

для глаз. 

Схемы для гимна-

стики глаз 

3. «Здоровая улыбка» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство  с профессией стоматолог. 

Практическая часть: 

- Изучение факторов влияющих на здо-

ровье зубов. 

- Знакомство с инструментами стомато-

лога и устройством стоматологического 

кресла.  

- Оформление дневника ухода за поло-

стью рта. 

Дневник ухода за 

полостью рта 

 

В апреле 2022 года проведён «Парк профориентационных студий» на тему: 

профессии будущего «Кем буду», который посетило 94 (89%) воспитанника. 

Дети, на свой выбор, посетили такие студии: 
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№ 

п/п 
Название студий Содержание деятельности Продукт 

1. «Бюро туризма» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией куратор об-

разовательного туризма. 

Практическая часть: 

- Изучение правил составления образо-

вательных экскурсионных туров. 

- Оформление карты достопримечатель-

ностей города и образовательного тура. 

Образовательный 

тур 

2. «Турагентство» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией режиссер ин-

дивидуальных туров. 

Практическая часть: 

- Изучение правил составления экскур-

сионных туров. 

- Оформление необычного экскурсион-

ного маршрута по городу. 

Необычный экс-

курсионный 

маршрут 

3. «К дальним плане-

там и звездам» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией менеджер 

космотуризма. 

Практическая часть: 

- Изучение космического пространства, 

планет, звёзд и особенностей их экоси-

стемы. 

- Оформление туристического маршрута 

для путешествия в космос по разным 

направлениям и с разными целями. 

«Космический 

тур» 

 

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

метно-пространственной среды в группах по ранней профориентации дошкольни-

ков. Проведен смотр-конкурс «Лучшая игровая среда группы для ранней профори-

ентации дошкольников». 

В смотре-конкурсе принимали участие воспитатели, воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Группы Воспитатели 

Старшая группа № 8 «Незабудки» Джаббарова М.А., Бикташева Л.Ш. 

Старшая группа № 16 «Знайки» Лукина А.А., Попова И.В. 

Старшая группа № 22 «Кнопочки» Абдуллаева Х.Ш., Обухова Л.А. 

 

Группами была проведена презентация игровой среды для ранней профори-

ентации дошкольников, члены жюри подвели итоги смотра-конкурса. 

№ п/п Группы Итого Место 

1. Старшая группа № 8 «Незабудки» 273 1 

2. Старшая группа № 16 «Знайки» 121 3 

3. Старшая группа № 22 «Кнопочки» 209 2 

 

Жюри отметило, что в каждой группе имеется насыщенная развивающая 

среда, направленная на реализацию задач развития детей в игровой деятельности, 
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созданная с учётом возрастного состава групп и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Особенно ярко представлена развивающая среда по ранней профо-

риентации дошкольников в группе № 8 «Незабудки». 

В группах представлено много сюжетно-ролевых игр профессиональной 

направленности. Большое разнообразие и насыщенность игровых атрибутов и обо-

рудования к представленным сюжетно-ролевым играм; соответствующим возраст-

ной группе. Наличие нетрадиционных игровых атрибутов; игрового оборудования, 

изготовленного как руками педагогов, так и с помощью родителей группы.  

Жюри отметило что, в группах было представлено большое количество ори-

гинальных дидактических игр и пособий по теме, с использованием современных 

образовательных технологий: Лэпбук; круги Луллия, кейс, мнемотаблицы и др. 

Все развивающие центры отличались разнообразием наглядно-

дидактических материалов (дидактические игры, иллюстрации, фотографии, фото-

альбомы, тематические альбомы, загадки, стихи, пословицы и поговорки о труде, 

людях труда).  

Хочется отметить наличие в игровой среде групп продуктов детской дея-

тельности и большой вклад родителей (законных представителей) в изготовление 

игровых и дидактических пособий по теме.  

Состоялось награждение Победителей и Призеров смотра – конкурса «Луч-

шая игровая среда группы для ранней профориентации дошкольников». 

 

3 этап – заключительный (май 2022 года). 

На итоговом  педагогическом совете ДОО подведены итоги и проведена 

презентация реализации проекта «В мире профессий».  

Проведены итоговое анкетирование с детьми и родителями, квест-игра 

«Ярмарка профессий». Дети посетили выставку рабочих инструментов и специаль-

ной одежды «В мире профессии» и фото-выставку «Ярмарка профессий». 
 

Сравнительный анализ уровня сформированности у воспитанников старших 

групп представлений по ранней профориентации  

(сентябрь 2021 года – май 2022 года) 

Показатели развития для детей 5-6 лет 

Уровень сформированности представлений 

Высокий Средний Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Знакомы с понятием «профессия» 13% 52% 73% 42% 14% 6% 

Знакомы с профессиональной деятель-

ностью взрослых и разнообразием про-

фессий 

11% 40% 74% 57% 15% 3% 

Сформированы представления о совре-

менных профессиях 
15% 46% 62% 49% 23% 5% 

Знают виды производственного и об-

служивающего труда 
8% 51% 62% 39% 30% 10% 

Знакомы с назначением техники и ма-

териалов в трудовой деятельности 

взрослых 

17% 54% 59% 36% 24% 10% 

Сформированы предпосылки к профес-

сиональной деятельности: умение и же-

лание трудиться, эмоционально-

25% 60% 62% 37% 13% 3% 
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положительно относится к трудовой 

деятельности и к труду в целом 

Итого: 

15% 
(16 

де-

тей) 

51% 
(54 

ребен

бен-

ка) 

65% 
(69 

де-

тей) 

43% 

(46 

де-

тей) 

20% 
(21 

ребе-

нок) 

6%  
(6 де-

тей) 

 

В условиях пандемии при реализации проекта возникли сложности: 

- не  могли объединять детей из разных групп; 

- для реализации данного проекта требуется единовременно большое коли-

чество свободных помещений; 

- проведение «Парка открытых профориентационных студий» предполагало 

сотрудничество с социальными партнерами и родителями (законными представи-

телями) воспитанников по знакомству с определенными видами профессий. Было 

предусмотрено проведение экскурсий на производства и места работы родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

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 увеличение материальных затрат и уменьшение количества 

групп задействованных в данном проекте. 

- Использовали любое свободное пространство музыкальных, физкультур-

ных залов, студий. 

- Реальные экскурсии заменили видео-экскурсиями, а мастер-классы в сту-

диях проводили педагоги и работники детского сада. 

 

Вывод: 
Знакомство с большим количеством профессий и охват большого количества 

участников позволяет обогатить и систематизировать знания детей о назначении 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Иметь представление о 

профессии разных сфер экономики, различать их по существенным признакам, 

сформировать предпосылки к профессиональной 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 пе-

дагогов. Дети с нетерпением ждут каждого «Парка открытых профориентационных 

студий». 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это 

необходимый процесс, актуальный в современном мире. Поэтому назрела необхо-

димость целенаправленной работы с детьми по формированию знаний о труде 

взрослых, о профессиях родителей, ведь именно в детском саду можно познако-

мить детей с многообразием и широким выбором профессий. 

Тематику и количество студий (увеличивать и уменьшать) можно менять 

исходя из потребностей, возможностей и местоположения организации реализую-

щих данный проект. 

 

На городской конкурс лучших практик профориентационной работы в обра-

зовательных организациях города Ханты-Мансийска, в номинации: «Методические 
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профориентационные разработки», направление: «Мероприятия профессиональной 

ориентации» представлен проект по ранней профориентации дошкольников «Мно-

го профессий хороших и важных». Проект занял 1 место. Он рассчитан на два года 

реализации, для детей старших и подготовительных к школе групп детского сада. 

 

Предложения: 

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

готовительных к школе группах. 

2. Творческой группе разработать программу по ранней профориентации 

дошкольников. 

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

профессии важны» и Банк мультимедийных презентаций к этому комплексу.  

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

рабочим профессиям. 

5. Возобновить сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

6. Провести курсовую подготовку педагогов по вопросам ранней профориен-

тации дошкольников. 

 

 


