
Реализация программы профориентации 
дошкольников «Карусель профессий» 

с использованием технологии 
«Качели времени» 

Корнеева Елена Юрьевна, 

заместитель заведующего по ВМР

МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея»



Цель: создание в МБДОУ № 45 действенной системы

профориентации, направленной на формирование у

дошкольников первичного представления о мире профессий

и ценностного отношения к труду.



1.  Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых в ДОУ.

2.  Создание внешней рекламы ДОУ.

3.  Укрепление материально-технической базы ДОУ.

4.  Повышение профессионализма педагогических кадров ДОУ.

5.  Развитие социального партнерства через взаимодействие с родительской 

общественностью и представителями предприятий города. 

6.  Контроль качества образования в ДОУ.







Учения служб спасения



Мы – юные волонтеры









Коллектив детского сада представил свой опыт работы в 

направлении ранней профориентации, педагоги провели 

мастер-классы по темам:

- «Изготовление лэпбука и работа с ним в направлении

ранней профориентации детей старшего дошкольного

возраста»;

- «Лэпбук как эффективный способ систематизации знаний

детей о мире профессий взрослых»;

- «Лэпбук как часть предметно-пространственной

развивающей среды ДОО».



• Представлен проект «Лэпбук как эффективное средство мониторинга знаний 

детей о мире профессий взрослых» и провели мастер-класс по изготовлению 

лэпбука профориентационной направленности.

• Представлен опыт работы педагогов в 

направлении ранней профориентации детей 

посредством погружения в мир профессий взрослых

в условиях оборудованного кабинета 

профориентации

Кабинет представляет собой систему студий

(творческих мастерских) .

Информационный, методический и дидактический материал систематизирован

по профессиям в блоки по признаку различий их объектных систем (Е.А.Климов)



Цель мероприятия: в условиях, максимально приближенных к чемпионату, 

дать возможность дошколятам показать уровень освоения рабочей 

профессии с учетом их возрастных особенностей.

Победа воспитанницы Синцевой Алены 

в номинации 

«Самый лучший повар»



Коллектив детского сада представил свой опыт работы 

в направлении ранней профориентации. 

Педагоги провели мастер-классы по темам:

- «Лэпбук – инновационный подход в работе с детьми по 

ранней профориентации»

- «Ковролиновый конструктор как эффективный способ 

систематизации знаний детей о мире профессий 

взрослых»



Цель: создание желаемого образа будущего с 

написанием отчёта о его достижении

«Качели времени» - это процесс построения 

видения будущего как уже прошедшего, самый 

короткий путь между будущим и настоящим. 

Интересно ведь посмотреть на будущее, как будто 

оно уже свершилось. Он нужен для повышения 

качества принимаемых в настоящий момент 

решений и для ускорения достижения желаемого 

результата.

Использование технологии «Качели времени» дает дошкольнику 

представление о том, что каждый человек – творец своего счастливого 

будущего, способный определить вероятные направления позитивного 

(в том числе и успешного профессионального) развития. На «Качелях 

времени» формируется ответственность за свою жизнь. Это умно 

выстроенная система: позитивное мышление, позитивное отношение, 

позитивные действия».











• представление презентационных мероприятий  в 

СМИ, на сайте ДОО;

• проведение методических дней;

• представление работы на городских научно-

практических конференциях, заседаниях 

муниципальных педагогических формирований, 

семинарах-практикумах;

• публикации материалов в СМИ;

• презентации детских проектов;

• участие в конкурсах, выставках;

• участие в образовательных форумах.
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652873, Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ул. Брянская, 16

тел.:8 (38475) 3-91-45, 3-37-87

E- mail: ronjina_na@mail.ru


