
1 

 

 



2 

 

 

 

 

Содержание 

 

Паспорт программы………………………………………………………………… 

 

3 

Механизмы реализации Программы………………………………………………... 
 

5 

Введение………………….…………………………………………………………… 
 

6 

I раздел. Характеристики текущего состояния в МБДОУ детский сад № 59 

города Белово: ресурсы и условия достижения…………………………..……………... 
 

8 

II раздел. Концепция Программы развития………………………………………… 
 

11 

IIIраздел. Ключевые ориентиры Программы: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты…………………………………………………… 
 

13 

Литература…………………………………………………………………………… 
 

18 

 

 

 

 

  



3 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 

Программа «Вместе с нами в мир профессий» на 2019-2023 гг. МБДОУ 

детский сад № 59 города Белово 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы, дата ее 

утверждения 

Педагогический совет  №  52 от 15.05.2019 г. 

  

Основание для 

разработки Программы 

Ранняя профориентация дошкольников, формирование представлений 

дошкольников о мире труда и профессий.  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

программы по 

организации 

оздоровительной 

деятельности 

1. Конституция Российской Федерации 

2. «Конвенция о правах ребёнка» 

3. Семейный кодекс РФ 

4. Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012года №273-

ФЗ. 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ. 

6. «Концепция дошкольного воспитания» 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271),  

8. Федеральный закон от 24 июля 1998г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 27 сентября 1996 г. N1 «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения в Российской Федерации»,  

9. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 

«Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному 

Собранию»,  

10. Поручение Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 

года N Пр-634, Об исполнении поручения Президента по включению в 

образовательные стандарты требований, направленных на раннюю 

профориентацию учащихся (30 марта 2011года),  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

N 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

12. Устав МБДОУ детский сад №59 города Белово 

13. Локальные акты, регулирующие деятельность ДОУ по вопросам 

физического воспитания, такие как: образовательная программа; 

инструктажи; правила внутреннего распорядка; должностные инструкции 

специалистов; приказ об утверждении графика работы специалистов. 

Заказчик программы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово» 

(Далее - ДОУ) 

Основные 

разработчики 

Программы:  

Педагогический совет ДОУ 
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Исполнители  

Программы 

Коллектив ДОУ, родители и воспитанники 

Цель и задачи 

Программы 

  

Цель: 

создание комплекса педагогических условий для формирования у детей 
дошкольного возраста первичных представлений о мире профессий и 

интереса к профессионально-трудовой деятельности, их роли в обществе и 
жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам 
труда 

Задачи: 

1. Создать в ДОУ нормативно-правовую базу деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения детей. 

2. Обеспечить   повышение   квалификации   педагогических   

работников   ДОУ   (разработать программно-методический комплект, 

обеспечить обобщение, систематизацию и распространение имеющегося 
опыта по формированию у детей дошкольного возраста представлений о 

труде взрослых через организацию различных видов детской 
деятельности). 

3. Создать развивающую предметно-пространственную среду, 
способствующую формированию у дошкольников первичного 

представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой 
деятельности.  

4. Организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам 
формирования у детей дошкольного возраста представлений о различных 

профессиях, их роли в обществе и жизни каждого человека, 
положительного отношения к разным видам труда.  
 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

Программы 

  

1. Проведение мероприятий с детьми и родителями по развитию ранней 

профориентации дошкольников. 

2. Сотрудничество с микросоциумом по вопросам развития ранней 

профориентации дошкольников. 

3. Активное участие всех участников образовательного процесса в 

совместной деятельности в мероприятиях по профориентации. 

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические карты, опросники, 

анкеты, циклограммы 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

  

Программа рассчитана на 2019-2023гг. 

l-й этап - аналитический, июнь-июль 2019 г, 

2-й этап - разработка проекта программы  август-сентябрь -2019 г. 

3-й этап - внедрение программы- 2019-2022г.г. 

4-й этап - итогово-диагностический – 2023 г. 

Перечень разделов 

программы 

  

1. Паспорт программы 

2. Механизмы реализации Программы 

3. I раздел. Характеристики текущего состояния в МБДОУ детский сад 

№ 59 города Белово: ресурсы и условия достижения 

4. II раздел. Концепция Программы развития 

5. III раздел. Ключевые ориентиры Программы: миссия, цели, задачи, 

этапы реализации и ожидаемые результаты 

6. Литература 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

  

 Разработана нормативно-правовая база по ранней профориентации 
дошкольников  МБДОУ детский сад № 59 города Белово.
 Организована система работы с целью повышения квалификации 

педагогических работников;
 Участие педагогических работников в семинарах, конференциях;
 Организована в группах МБДОУ игровая предметно-

пространственной среда профессиональной направленности;
 Разработан и апробирован программно-методический комплект «Мир 

профессий»
 Разработано электронное приложение «Мир профессий»: виртуальные 

экскурсии по промышленным предприятиям города Белово, Кемеровской 

области, видеоролики, слайдовые презентации.
 Разработаны совместные проекты с родителями «Профессии моих 

родителей»; «Гость группы»

8.Знакомство детей с профессиями родителей. 

Управление 

программой и 

осуществление 

контроля за ее 

реализацией 

 Педагогический  совет ДОУ 

  

 
Механизмы реализации программы развития  

МБДОУ детский сад № 59 города Белово «Вместе с нами в мир профессий»:  

 
1. Реализация в образовательной деятельности основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Интеграция в воспитательно-образовательной процессе всех видов детской деятельности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 

4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

5. Повышение квалификации педагогических работников. 

6. Создание оптимальных условий для всех участников образовательного процесса.  

7. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования. 

8. Сохранение и укрепления здоровья детей. 
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Введение  

 
В современном российском обществе актуальность приобретает проблема 

профессионального самоопределения. Высокий темп современной жизни, развитие 

информационных технологий насыщает рынок труда многообразием новых профессий, в 

которых зачастую сложно сориентироваться и сделать осознанный выбор, в соответствии 

со своими способностями и возможностями. В тоже время наблюдается тенденция к 

снижению престижа профессий в сферах металлургической промышленности,  

здравоохранения, образования, так необходимых нашему промышленному региону. 

Существует огромная потребность в высокопрофессиональных, социально активных 

людях, обладающих инициативой, организованностью и творческим потенциалом. 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития. Сегодня в России наблюдается острейший дефицит рабочих 

кадров. Данная ситуация связана в первую очередь с тем, что быть рабочим в 

определённый момент постсоветской истории стало не престижно. В настоящее время 

почти повсеместная нехватка квалифицированных рабочих кадров создаёт серьёзные 

проблемы для большинства промышленных предприятий.  

Для того чтобы решить проблему, необходим постоянный и компетентный диалог 

заинтересованных сторон – работодателей и образовательных учреждений. Одной из 

важнейших задач становится повышение престижа тех профессий, которых сейчас так не 

хватает на региональном рынке труда. 

ВРаспоряжении  Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» 

говорится о том, что «модернизация системы образования с целью подготовки 

квалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям, становится в современных 

условиях одним из важных факторов повышения национальной конкурентоспособности», 

а это значит, что необходимо «развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации 

школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда». 

 С высоким темпом современной жизни и развитием информационных технологий на 

рынке труда появляется много новых профессий. В них сложно сориентироваться и 

сделать осознанный выбор, основываясь на свои интересы, возможности  и способности. 

Формирование личности профессионала, способной к самоопределению и саморазвитию, 

является одной из важнейших задач современного образования. 

Согласно федеральному   государственному образовательному стандарту  дошкольного 

образования, ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного 

развития.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.  Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его 

надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают 

изо дня в день.  

   Результативность ознакомление дошкольников с окружающим миром будет 

достигнута, если процесс открытия нового строится на близком, понятном, личностно 

значимом материале. Поэтому процесс ознакомления дошкольников с миром профессий и 

трудом взрослых необходимо организовывать с учётом региональных социально-
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экономических условий, в которых реализуется образовательная программа дошкольного 

образования.  

Проанализировав работу по ранней профориентации в нашем дошкольном учреждении, 

было выявлено что, определенная работа ведется, но проводимые мероприятия хаотичны. 

Педагоги используют педагогически устаревшие  подходы, вместе с тем перечень 

профессий, с которыми знакомят дошкольников, ограничен, не учтены особенности 

экономического развития города, области. Важным моментом является то, что родители  

особо не заинтересованы в решении проблем ранней профориентации детей. Из этого 

следует, что необходим  поиск инновационных форм и методов работыпо организации 

ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста. Решением данной 

проблемы стала разработка и реализация программы развития «Вместе с нами в мир 

профессий». 

Особенность такой формы работы заключается в  единении взрослого и ребёнка как 

равноправных партнеров, в  возможности саморазвития каждого. 

Профориентационная работа, проводимая в детском саду,  послужит 

профессиональному самоопределению в школе. 
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I. Раздел.  

Характеристики текущего состояния  

в МБДОУ детский сад № 59 города Белово:  

ресурсы и условия достижения результата 

 

Информационная справка  

 
Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад №59 города Белово) 

Руководитель Масливцева Надежда Лукасовна 

Адрес организации Юридический адрес: ул. Шевцовой, 47а, пгтБачатский, г. Белово, 
Кемеровская область, 652642, Российская Федерация 

Фактический адрес: ул. Шевцовой, 47а, пгтБачатский, г. Белово, 

Кемеровская область, 652642, Российская Федерация 

Телефон, факс  8-(38452)-7-40-38/ 

Адрес электронной почты mbdou59.belovo@yandex.ru    

Учредитель муниципальное образование - Беловский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет - 

Управление образования Администрации Беловского городского 

округа  

Дата создания 30.01.1980г.  

Лицензия Лицензия на осуществление  образовательной деятельности, выданная 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области – серия 42 ЛО1 № 0004156  регистрационный 

17074 от 04.05.2018 г. 

Бессрочно. 

 

Система управления организацией 

Управление учреждением  осуществляется в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и  Уставом,  на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Управление деятельностью дошкольной организации осуществляет заведующий 

Масливцева Надежда Лукасовна, образование высшее педагогическое, стаж 

педагогической работы более 30 лет, в данной должности – 9 лет (назначение  на 

должность и освобождение  от должности осуществляется Учредителем).  

Имеет следующие награды:  

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

 медаль «70 лет Кемеровской области»; 

 Почётная грамота УО г. Белово за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие системы образования, 2015г;  

 Почетная грамота Администрации Беловского городского округа за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, 2016г. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольной организацией  

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Структура управления: 

Формами самоуправления дошкольной организации, обеспечивающими 

государственно-общественный порядок управления, являются: 

₋ Управляющий совет; 

₋ Педагогический совет; 

₋ Общее собрание коллектива.  

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0337&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=mdou59.belovo@yandex.ru
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Единоличным исполнительным органом организации является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью организации.  

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

дошкольной организации. Структурные подразделения, филиалы и представительства в 

дошкольной организации отсутствуют. Официальных сайтов, адресов электронной почты, 

положений структурных подразделений нет. 

Заведующий дошкольной организацией занимает место координатора 

стратегических направлений. 

В дошкольной организации функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Условия обучения в МБДОУ детский сад № 59 города Белово: 

В организации функционируют группы: 

 раннего возраста – с 1года  до 3 лет; 

 дошкольного возраста общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет; 

 дошкольного возраста комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи от 6 лет. 

Для организации образовательного процесса имеются:  
Оборудованные учебные кабинеты для проведения практических занятий 

Наименование 

кабинета (группы) 
площадь 

группы (м2) 
площадь 

буфетной 

(м2) 

площадь 

спальни (м2) 
площадь 

приемной 

(м2) 

площадь 

умывальной 

(м2) 

1 группа раннего 

возраста "Ладушки" 

44, 8 м2 3,1 м2 32,6 м2 14,7 м2 8,8 м2 

2 группа раннего 

возраста 

"Колокольчик" 

44,8 м2 3,3 м2 32.7 м2 14,1 м2 9,1 м2 

Младшая группа 

"Солнышко" 

65,5 м2 3,4 м2 --- 13,4 м2 7,4 м2 

Средняя группа 

"Почемучка" 

64,9 м2 3,00 м2 37,0 м2 14,2 м2  8,1 м2 

Старшая группа 

"Дошкольник" 

63,3 м2 4,5 м2 38,1 м2 14,0 м2  8,4 м2 

Кабинеты специалистов 

Кабинет учителя - 

логопеда 

19,1 м2 

Творческая мастерская 11,3 м2 

Музыкально-

физкультурный зал 

75,1 м2 

 

Кадровый состав МБДОУ детский сад № 59 города Белово  

Дошкольная организация 100 % укомплектована кадрами: воспитатель – 10, 

старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 1, учитель-логопед -1. 

Образовательный ценз педагогов: 9 педагогов (75%) – высшее образование, 3 

педагога (25%) – среднее профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

С/Проф.

высшее 
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Квалификационная категория педагогов 
3педагога (25%) - высшая квалификационная категория,  

7 педагогов (58%) – первая квалификационная категория,  

2 педагога (17%) – соответствие занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы кадрового состава: 
До 5 лет – 0 человек 

От 5 до 15 лет – 8 человек 

От 15 до 25 лет – 3 человека 

Свыше 25 лет – 1 человека 

Курсы повышения квалификации 
Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов и специалистов. В 2018 году 

свой профессиональный уровень повысили 7 человек (заведующий, педагоги и 

специалисты): 
№ ФИО педагога Наименование курсов ПК 

1 Масливцева Н.Л., 

заведующий 

Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"ПРОГРЕСС" "Профилактика и предупреждение терроризма и национального 

экстремизма", 09.12.2018г. 

 

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" по 

дополнительной профессиональной программе "Профессиональные 

компетенции заведующего ДОУ для реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и развитие",  15.10.2018г. 

2 Буркатская Е.А., 

старший воспитатель 

Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"ПРОГРЕСС" "Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма", 09.12.2018г. 

 
АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" по 

дополнительной профессиональной программе "Планирование и 

организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования", 15.10.2018г. 

3 Заика Т.В., воспитатель ФГБО УВО "Томский государственный педагогический университет" по 

программе "Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС", 

26.11.2018г. 

4 Мамонтова О.Н., 

воспитатель 

ФГБО УВО "Томский государственный педагогический университет" по 

программе "Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС", 
26.11.2018г. 

5 Семенова О.В., учитель-

логопед 

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" по 

программе "Содержание и организация работы учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования", 31.12.2018г. 

6 Серякова Е.Ф., 

воспитатель 

ФГБО УВО "Томский государственный педагогический университет" по 

программе "Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

25%

58%

17% высшая

первая

соответ.
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образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС", 

26.11.2018г. 

7 Субботина Л.А., 

воспитатель 

ФГБОУ ВО "Томский государственный педагогический университет" по 

дополнительной профессиональной программе "Психолого-

педагогические технологии организации воспитательно-

образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО", 06.04.2018г. 

 

II. Раздел. 

Концепция Программы развития   

 
Дошкольное образование как первый уровень системы общего образования в 

Российской Федерации требует решения своих особых задач сопровождения 
профессионального самоопределения с использованием специфического набора средств.   

Согласно современным педагогическим исследованиям в процессе 

профессионального самоопределения дошкольный возраст определяют как фантазийный 

этап в системе непрерывного образования. Результаты исследований разных авторов 

показывают, что первичная актуализация профессионального выбора нередко происходит 

в возрасте до 7 лет. Разумеется, в большинстве случаев дети впоследствии меняют этот 

свой первый выбор. В дошкольном возрасте выбираются главным образом профессии, 

либо чем-то поразившие воображение ребенка, побудившие желание следовать 

определенному образцу, либо требующие специфических склонностей, способностей, 

которые также выявляются еще в детстве (спортсмен, музыкант, ветеринар, учитель). 

Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности осуществляется 

поэтапно, в соответствии с возрастными характеристиками возможных достижений 

ребёнка. 

Программа  призвана формировать познавательные мотивы дошкольников,  дать  

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

потребность в творческой деятельности, развивать интеллектуальные и творческие 

возможности ребёнка на дошкольной ступени образования.  
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Модель деятельности МБДОУ детский сад № 59 города Белово по ранней 

профориентации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена, согласно ФГОС ДО:  

В области «Социально-коммуникативное развитие» - «на формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества»; 

В области «Познавательное развитие» - «на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; формирование первичных представлений о других людях, объектах 

окружающего мира»; 

В области «Речевое развитие» - «на владение речью как средством общения и 

культуры»; 

В области «Художественно-эстетическое развитие» - «на реализацию 

самостоятельной творческой деятельности»; 

В области «Физическое развитие» - «на становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами».   
Основные механизмы реализации  Программы: 

 привлечение родителей к участию в профориентационных мероприятиях в 

учреждении, через  такие формы работы, как практические занятия и мастер-классы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, конкурсы, выставки; 

 активные методы обучения дошкольников посредством проектной и проблемной 

технологий; 

 разработка и реализация методических пособий по профориентации дошкольников, 

целью которых является распространение опыта работы педагогического коллектива. 

  

Профориентация в МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

Работа с 

образовательными 

организациями и 

учреждениями культуры 

Работа с предприятиями Деятельность внутри 

ДОУ 

Экскурсии 

Повышение 

квалификации 

Дни открытых 

дверей 

Семинары, 

конкурсы, ярмарки 

методических идей 

Экскурсии 

Встречи с 

интересным

и людьми 

Все виды 

детской 

деятельность Проектная 

деятельность 

Методическое 

сопровождение 

Работа с 

родителями 
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III. Раздел.  

Ключевые ориентиры Программы: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

 

Миссия Программы:ознакомление дошкольников с разнообразным миром 

профессий.  
Цель  программы: создание комплекса педагогических условий для 

формирования у детей дошкольного возраста первичных представлений о мире профессий 

и интереса к профессионально-трудовой деятельности, их роли в обществе и жизни 

каждого человека, положительного отношения к разным видам труда 

Задачи: 

1. Создать в ДОУ нормативно-правовую базу деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения детей. 

2. Обеспечить   повышение   квалификации   педагогических   работников   ДОУ   

(разработать программно-методический комплект, обеспечить обобщение, 
систематизацию и распространение имеющегося опыта по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о труде взрослых через организацию различных 
видов детской деятельности). 

3. Создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую 
формированию у дошкольников первичного представления о мире профессий и интереса 

к профессионально-трудовой деятельности.  
4. Организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам 

формирования у детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их 
роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам 

труда. 

Этапы реализации Программы развития:  

1. Разработка документов, направленных на методическое, кадровое и 

информационное обеспечение Программы, организация промежуточного и итогового 

мониторинга реализации Программы. 

2. Реализация мероприятий, направленных на достижение результатов Программы, 

промежуточный мониторинг реализации мероприятий Программы, её коррекция. 

3. Итоговый мониторинг реализации мероприятий Программы, анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов, постановка новых задач развития. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Принцип сезонности Построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени. 

Принцип систематичности и 

последовательности: 

Постановка и/или корректировка задач познавательного - 

исследовательского развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому». 

 

Принцип цикличности Построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

Принцип природосообразности Развитие в соответствии с природой ребёнка, его здоровьем, 

психической и физической конституций, его способностями и 

склонностями, индивидуальными особенностями, восприятием; 

Принцип интереса построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом 
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Специфические принципы, обусловленные особенностями познавательно-

исследовательской деятельности и направленные на раннюю профориентацию 

дошкольников 
Принцип личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

Организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, учета особенностей его индивидуального развития, 

на отношении к нему как сознательному, полноправному участнику 
воспитательного процесса. 

Принцип дифференцированного 

подхода 

Решаются задачи эффективной психологической помощи 

воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует 

созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников; 

Принцип деятельности Включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции; 

Принцип творчества Максимальная ориентация на творческое начало в игровой и 

продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

Принцип интеграции Интегративность всех процессов, реализующихся в образовательном 

пространстве (обучение и воспитание, развитие и саморазвитие, 

природная и социальная сфера ребёнка, детская и взрослая 

субкультура). 

Принцип эстетического 
ориентира на общечеловеческие 

ценности 

Воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 
рефлектирующего. 

Принцип организации 

тематического пространства 

Организация информационного поля - основы для развития образных 

представлений. 

 
 

Основные направления работы: 
 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются:  

 - профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия);  

 - профессиональное информирование (обеспечение детей информацией омире 

профессий).  Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 

процесса будут реализованы в условиях дошкольной образовательной организации.  

Кроме того, ранняя профориентация включает в себя информационные консультации для 

родителей, которые направлены на приобщение родителей к совместной с дошкольной 

образовательной организацией работе по ранней профориентации детей. 

На практике ранняя профессиональная ориентация в дошкольной образовательной 

организации заключаются в создании и реализации комплекса психолого-педагогических 

средств, методов воздействия на личность ребёнка с учётом его возрастных особенностей, 

направленных на зарождение профессионально ориентированных интересов и 

склонностей, а также в создании соответствующей предметно-развивающей среды. Кроме 

того, ранняя профориентация включает в себя информационные консультации для 

родителей, которые направлены на приобщение родителей к совместной с дошкольной 

образовательной организацией работе по ранней профориентации детей.  
 

Задачи профориентационной работы с детьми дошкольного возраста  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования выделяет 

следующие задачи работы по формированию у детей представлений о труде взрослых для 

каждой возрастной группы.  

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

Задачи работы:  



15 

 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах;  

 учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу 

о людях;  

 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся;  

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения.  

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Задачи работы:  

 формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества;  

 формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах;  

 формировать первичные представления о мотивах труда людей;  

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

 учить сравнивать профессии;  

 учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат;  

 знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями.  

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Задачи работы с детьми 5-6 лет:  

  расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости;  

 расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека;  

  формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории; 

  формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы;  

  систематизировать знания о труде людей в разное время года;  

  знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства.  

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, представления о труде как экономической 

категории);  

  расширять и систематизировать представления о современных профессиях;  

  расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных 

условий;  

  расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – 

помощниках человека;  

  формировать представление о видах производственного труда (шитьё, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, 

торговля, образование), о связи результатов деятельности людей различных профессий. 

Реализация обозначенных задач позволяет к моменту завершения дошкольного 

образования достичь следующих результатов:  
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 ребёнок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых;  

  называет профессии разных сфер экономики;  

  различает профессии по существенным признакам;  

  называет профессионально важные качества представителей разных профессий;  

  выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, 

трудовые действия, результат);  

  объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий; 

  объясняет роль труда в благополучии человека; 

  имеет представление о семейном бюджете и назначении денег; 

  моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;  

  участвует в посильной трудовой деятельности взрослых;  

 эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом;  

  демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту. 
 

Оценочные материалыпо реализации Программы 

 

Формы контроля усвоения Программы 

 
Виды 

контроля 
Содержание Методы Сроки 

контроля 

Вводный Области интересов и склонностей Беседы, наблюдение Сентябрь 2019 

Текущий Освоение материала по темам Творческие и 

практические задания, 

беседы 

В течение 

всего периода 

Творческий потенциал воспитанников Наблюдение, игры В течение 

всего периода 

Оценка самостоятельности, возможностей, 

способность к самоконтролю 

Наблюдение 1 раз в 

полугодие 

Коррекция Успешность выполнения воспитанниками 

задач тематического плана 

Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации 

В течение 

всего периода 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач, 

уровень познавательного развития и 

самостоятельности 

Беседы, наблюдение Май  2023 

 

Ожидаемые результаты:  

В ходе осуществления целенаправленной работы по данной программе ожидается 

достижение следующих результатов:   

 

С точки зрения развития ребенка 
Направление Показатели 

Сфера интересов  Интересуется, задает вопросы о профессии и месте работы родителей. 

 С интересом включается в различные виды элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, самообслуживание и т.п.). 

 С удовольствием играет в игры, имитирующие трудовой процесс. 

 С интересом смотрит фильм о профессиях, предприятиях города, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в разных видах детской деятельности, выбирает род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Сфера 

представлений 
Способен рассказать: 

 о профессии и месте работы родителей; 

 о профессиях, особенностях работы и продукции городских предприятий; 

 о группах профессий (цель, инструменты и материалы труда, трудовые действия, 

результат); 

 об общественной значимости труда;  
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 о роли современной техники, машин, механизмов, орудий труда в трудовой 

деятельности человека, истории создания механизмов, облегчающих труд человека; 

 об эволюции предметов, изменении профессии в связи с этим. 

Сфера опыта и 

нравственных 

установок 

 Положительное эмоциональное отношение к труду, стремится оказать помощь, 

участвовать в посильной трудовой деятельности. 

 Гордится профессией своих родителей. 

 Способен оценить результаты своего и чужого труда (демонстрирует понимание 

ценности результатов труда, сферы использования результатов труда).  

 Уверен в себе при выполнении доступных трудовых действий, в совместной со 
взрослым трудовой деятельности, при выполнении поручений. 

Сформирован: 

 опыт ручного и физического труда, продуктивной деятельности (например: 

завинтить гайку, зашпаклевать стену, собрать простейший механизм и т.п.); 

 опыт работы с инструментами и различными материалами для трудовой 

деятельности; 

 опыт конструирования, изготовления макетов, моделей  

 опыт наблюдения за профессиональной деятельностью человека; 

 опыт выполнения простейших трудовых операций по плану, по алгоритму; 

 опыт определения последовательности действий, трудовых операций, планирования 

труда; 

 опыт взаимодействия с партнерами, оказания помощи партнеру; 

 опыт преодоления трудностей: прикладывать усилия, доводить начатое дело до 

конца; 

 опыт самостоятельного выбора и организации элементарной трудовой 

деятельности. 

 

С точки зрения родителей 
С точки зрения 

родителей 

и общества 

 

 позитивный образ рабочих профессий;  

 родители знают, как познакомить детей со своей профессией, как развивать способности 

детей;  

 осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью развития способностей 

детей; 

 осознанное отношение к профориентации детей: приоритет профессионализма независимо 

от вида профессии, свобода выбора профессии, безусловное принятие особенностей ребенка 

и его выбора; 

 у родителей появляется интерес к образовательному процессу, развитию творчества, 
знаний и умений у детей. 

С точки зрения 

совершенствов

ания 

образовательно

го процесса 

 

 создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи ранней 

профориентации; 

 разработаны образовательные технологии и средства ранней профориентации; 

 сформирована достаточная профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

ранней профориентации. 

 

С точки зрения педагогического коллектива 
С точки зрения 

совершенствования 

образовательного 

процесса 

и самообразования 

педагогов 

 повышена профессиональная компетентность  педагогических кадров в вопросах 

ранней профориентации дошкольников;  

 педагогические работники проводят  семинары – практикумы, мастер – классы, 

конференции по данному направлению для педагогов ДОУ города и области; 

 организована  предметно-пространственная развивающая среда 

профессиональной направленности; 

 организована экскурсионная площадка, разработана серия виртуальных 

экскурсий по предприятиям поселка; 

 созданы видеоролики,  слайдовые презентации востребованных профессий; 

 разработаны совместные проекты с родителями «Профессии моих родителей»;  

 обобщен опыт работы по профориентации 
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