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Программно-целевые инструменты проекта: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

- Указ Президента Российской Федерации от  07 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Республиканская целевая программа развития образования в 

Чувашской Республике на 2011–2020 годы, утвержденная 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 

25 сентября 2008 г. № 293 (в действующей редакции) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Цель Проекта: 
Организация ранней профориентации, направленной на 

развитие у детей дошкольного возраста позитивных установок и 

уважительного отношения к разным видам рабочих профессий, 

актуальных для города Чебоксары, формирование общих и 

допрофессиональных способностей. 

  

Задачи проекта: 
1. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов через изучение, апробацию и внедрение инновационного 

опыта работы социальных партнѐров. 

2. Научить детей ориентироваться в многообразии профессий, 

познакомить с основами профессий повара, гончара и др. 

3. Сформировать практические навыки безопасного поведения  

детей на рабочем месте через проведение цикла обучающих 

занятий, тренинговых упражнений, ―Минуток безопасности‖. 

4. Активизировать пропагандистскую деятельность среди 

родителей посредством включения в воспитательно-

образовательный процесс. 

5. Создать информационный банк ресурсного материала по 

вопросам ранней профориентации дошкольников. 

6. Организовать активное взаимодействие детского сада с 

учреждениями и предприятиями города (социальными 

партнѐрами). 

  

Целевые ориентиры Проекта (по ФГОС ДО): 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Адресная направленность:  

данный проект рассчитан на воспитанников детского сада, 

родителей, педагогов образовательных учреждений 

 

Срок реализации проекта: 
 

 Сентябрь 2018–  май 2019  

  

Основные мероприятия программы: 
- Вовлечение  социальных партнѐров в систему воспитательно-

образовательной работы, направленной на формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о профессиях 

- Информирование населения об опыте социального 

партнерства. 

Принципы реализации проекта: 

 Принцип креативности, позволяющий формировать новые 

знания, умения, навыки ребенка на базе уже имеющихся. 

 Принцип гуманизации: во главу проекта поставлен 

ребенок и забота о его здоровье и безопасности. 

 "Позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее 

актуальных для ребенка данного возраста); 

 Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет 

его психологических особенностей, возможностей и 

интересов; 

 Развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности; 

 Наглядность; 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                      АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 

               Каждый человек мечтает обрести в жизни свое 

любимое дело, доставляющее радость, удовольствие и приносящее 

пользу людям. Как помочь ребенку с детства обрести целостное 

представление о любимой профессии, доставляющей радость ему 

самому и приносящую пользу людям. 

       Очень важно познакомить ребенка с профессиями, 

рассказать о тех характерных качествах, которые требует та или 

иная профессия. Профессия повар — одна из древнейших в мире. В 

детском саду и в школе, на заводе и в угольной  шахте, на борту 

океанского лайнера и в просторах космоса — всюду люди 

пользуются результатами труда поваров. В работе повара есть 

место выдумке, фантазии, изобретательности. От того, как 

накормит человека, зависит его настроение и здоровье. Среди 

десятков, сотен, тысяч принимаемых человеком решений ни одно 

не может сравниться по своему значению, по роли, по влиянию на 

судьбу с выбором профессии. Основным условием в современном 

обществе для успешного применения своих сил, склонностей, 

способностей является высокий уровень образованности и 

компетентности. Только в процессе творческого применения своих 

знаний человек получает моральное удовлетворение, растет 

духовно, живѐт счастливо. Стихийность выбора профессии нередко 

приводит к неудовлетворѐнности, работа становится в тягость, 

непосильным бременем, иногда она приводит к 

профессиональному заболеванию, ввергает в депрессию, 

стрессовому состоянию или приводит к нервным заболеваниям.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

1. У дошкольников сформировано общее 

представление о структуре трудового процесса, понимание 

взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности – 

чувство уважения к людям разных профессий; 

2. Активизирована познавательная деятельность 

дошкольников, интерес к профессиям взрослых – 

позиционирование себя в различных профессиях; 

 

      3. Разработаны и внедрены новые профориентационные 

технологии, нацеленные на раннюю профессионализацию  

         детей; 

       4.Родители и социальные партнѐры вовлечены в процесс 

разработки и проведения мероприятий по ранней 

профориентации. 
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6. Игнатьева, Ю. Мой папа - шахтѐр: [опыт работы по 

ознакомлению дошкольников с трудом шахтѐра и смежными с ним 

профессиями в подготовительной к школе логопедической группе] 

/Ю. Игнатьева, Г. Предводителева, Т. Гекк // Дошкольное 

воспитание.- 2008.- №8.- С. 113-116. 

7. Пенкина, Е. М. Есть такая профессия - Отчизну защищать!: 

развлечение / Е. М. Пенкина, Н. В. Селева // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки.- 2009.- № 12. 

8. Попова Т.В Беседа с дошкольниками о профессиях.- М., 2005г. 

9. Селезнева, Т. В. Я бы в моряки пошѐл, пусть меня научат! / Т. В. 

Селезнева // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 11. 

10. Усов, Н. В. Когда работа в радость / Н. В. Усов // Читаем, 

учимся, играем.- 2009. - № 9 

11. Шорыгина, Т. А. Все работы хороши!: цикл бесед для детей 4-6 

лет / Т. А. Шорыгина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2005.- № 3-6. 
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1. Алдонина, Р. Удивительные люди / Р. Алдонина // Миша.- 2010.- 

№ 11.(стихи о профессиях) 

2. Артюх, Е. Держись, геолог! / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // 

Миша.- 2010.- № 7 (О профессии геолог) 

3. Артюх, Е. Дядя Стѐпа XXI века / Е. Артюх; худож. Е. Артюх // 

Миша.- 2010.- № 8. 
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худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.-№ 3. 

5. Артюх, Е. Крепче за баранку держись, шофер? / Е. Артюх; 

худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.- № 9.(Об изобретении автомобиля 

и о профессии шофер) 

6. Артюх, Е. От каменной иглы до миникомпьютера / Е. Артюх; 

худож. Е. Артюх // Миша.- 2010.-№ 11 (О профессии портного и 

швеи) 

7. Артюх, Е. Профессия для настоящих мужчин / Е. Артюх; худож. 

Е. Артюх // Миша.- 2010.- № 6 
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