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Инновационный проект

МБДОУ детский сад № 19

«Лаборатория профессий», 

как новая модель 

опережающего 

профориентирования детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада»



По  ФГОС ДО

 Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Знакомить  детей с 

профессиями, связанными с о спецификой 

родного города. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 



Проблема исследования: 

Поиск  наиболее  эффективных 
условий и средств 
ознакомления дошкольников   
с профессиональным трудом 
взрослых   и  разработка 
педагогической  системы 
формирования  представлений 

о мире профессий у 
дошкольников



Нормативно-правовое обеспечение  
инновационного проекта:

 - Закон РФ «Об образовании» 

29.12.2012 N 273-ФЗ

 - Конвенция о правах ребенка

 - Конституция РФ, ст. 43

 - Семейный кодекс РФ

 - Федеральный закон от 24. 07. 1998 г 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»



-

-Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования

- Санитарные правила и нормативы

для ДОУ(Сан Пин 2.4.1.3049-13)

- Устав ДОУ



Объект исследования: 

 работа дошкольников в  мини-

организациях трудовой направленности, 

совместно с родителями и  специалистами 

ДОУ.



Предмет исследования:

• Элементарная трудовая деятельность  
как средство раннего профориентирования,   
познавательной активности детей 
дошкольного возраста в соответствии с  
выбранной профессией. 



Цель  исследования: 

 Разработка  новой  модели раннего 
профориентирования дошкольников в 
условиях ДОУ, направленной  на  
развитие эмоционального отношения  
ребенка к профессиональному миру, 
подготовку ребенка  к тому, чтобы он в 
свое время смог смело вступить в 
самостоятельную жизнь и конкретно 
выбрать свой путь профессиональной 
деятельности, то есть профессионально 
самоопределиться.



парикмахеры



театралы



конструкторы



Мы и природа



Задачи инновационной работы:
1.Создать условия  для раннего  

профориентирования дошкольников.
2.Разработать  методическое обеспечение по 

профориентированной работе с дошкольниками: 
мини-программы  детских трудовых  организаций 
совместно с родителями и  специалистами:
«Строители», 
«Спасатели»,«Фермеры»,«Парикмахеры», 
«Театралы», будущие  фотографы, журналисты, 
ведущие телепрограмм, «Конструкторское бюро», 
«Киностудия», «Телестудия», «Экологи» и «Юные 
пожарные», «Кулинары», «Столяры».

3.Разработать  сценарии   специальных занятий 
по ранней ориентации дошкольников в разных 
возрастных группах.

4.Разработать  примерную  программу  работы 
по ранней ориентации дошкольников в ДОУ.



 5.Разработать  мониторинг 

отслеживания результатов раннего  

профориентирования детей 

дошкольного возраста.

 6.Обеспечить  и повысить уровень  

родительской компетенции в вопросах 

раннего профориентирования детей.

 7.Выбрать  новые формы  

преемственности между ДОУ и школой 

в целях раннего профориентирования

дошкольников и младших школьников.



журналисты



экспериментаторы



экскурсоводы



дизайнеры



Швейная мастерская





пожарные



фермеры





Практическое значение состоит в разработке

парциальной образовательной программы

ДОУ «Раннее профориентирование

дошкольников»», формирующей и

выявляющей профессиональные интересы

детей, направляющей развитие

профессиональных устремлений ребенка; ее

экспериментальная проверка, а

также методическая обеспеченность

педагогических работников ДОУ на этапе

реализации такой программы в условиях

своего учреждения.



Этапы реализации проекта
 1 этап: 2017-2018г-теоретический : создание условий, 

теоретической базы  и повышение педагогической 

грамотности педагогов.

 2 этап: 2018-2019 г. - практический 

 Проектирование инновационной работы.

 Разработка  и апробирование мини-программ  детских 

трудовых  организаций

 Работа с детьми в  кружковых организациях.

 Разработка и определение диагностических методик оценки 

хода и результатов исследования.

 Повышение педагогической культуры родителей через 

практические семинары. 

 3 итоговый этап 2019-2020 уч. год- Подведение итогов 

работы и выпуск методических пособий




