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«Если ваш план на год, сажайте рис, 

если ваш план на десятилетие – сажайте деревья,

если ваш план на всю жизнь – учите детей»

Конфуций

В рамках преемственности по

профориентации детский сад является

первоначальным звеном в единой непрерывной

системе образования.

Дошкольное учреждение – первая ступень в

формировании базовых знаний о профессиях.

Именно в детском саду дети знакомятся с

многообразием и широким выбором профессий.



в

Потенциальные возможности дошкольников к

освоению опыта трудовой деятельности не реализуется

в полной мере

Не отработана система ознакомления дошкольников с

миром профессий

-Работа педагогов в ДОУ по ознакомлению дошкольников

с трудом взрослых не нацелена на современный

региональный и муниципальный рынок труда

Низкий уровень преемственности в работе детского сада и 

школы в направлении профориентации

Проблемы на 2017 год
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Базовые учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО»

Приказ №71 от 25 декабря 2017 г. 

по теме «Разработка и реализация

муниципальной системы ранней 
профориентации дошкольников» 

с 2018 г. по  2021 г.

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 28 
«Вишенка»;

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 45 
«Добрая фея»;

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 54 «Веснушки».

 МКУ УО



Цель

Задачи

Создание в дошкольных образовательных организациях 

Междуреченского ГО  действенной системы ранней 

профориентации, направленной на формирование у 

дошкольников ценностного отношения к труду, знаний о мире 

профессий.

1. Провести анализ кадровых, материально-технических, 

нормативно-правовых ресурсов.

2. Разработать диагностические материалы для проведения 

мониторинга эффективности реализации программы.

3. Создать организационные, материально-технические, 

нормативно-правовые условия реализации программы.

4. Создать условия повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам профориентации.

5. Разработать учебно-методический комплекс по ранней 

профориентации дошкольников.

6. Разработать модель  взаимодействия с предприятиями и 

организациями всех форм собственности.          



На уровне ДОО разработан пакет 
нормативных документов:

 приказ об организации работы по ранней профориентации в ДОО (январь 

2018г.);

 приказ об утверждении состава временной творческой группы педагогов 

(февраль 2018г.);

 приказ об утверждении локальных нормативных актов (февраль 2018г.);

 положение о временной творческой группе педагогов (февраль 2018г.);

 положение об организации работы в направлении ранней профориентации 

воспитанников (февраль 2018г.);

 положение о развивающей предметно-пространственной среде (февраль 

2018г.);

 проект функциональных обязанностей воспитателя и старшего воспитателя, 

осуществляющих работу  в направлении ранней профориентации 

дошкольников и др.

 программы (проекты) базовых учреждений по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста.



Реализуются авторские программы (проекты) базовых учреждений по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста

 «Профиград для дошколят» 

(МБДОУ «Детский сад № 28 

«Вишенка»)

 «Карусель профессий» 

(МБДОУ «Детский сад № 45 

«Добрая фея»)

 «Город Мастеров» (МБДОУ 

«Детский сад № 54 

«Веснушки»)



Блоки инновационной работы
 Методическое обеспечение работы по 

ранней профориентации дошкольников

 Организация работы с педагогами по 
ранней профориентации

 Организация образовательной 
деятельности с воспитанниками

 Организация работы с родителями 
(законными представителями) в данном 
направлении

 Организация работы с социальными 
партнерами по данному направлению



Городские мероприятия с педагогами



Городские конкурсы видеоматериалов, развивающей 

предметно-развивающей среды, методических разработок



Работа с педагогами:



Кабинеты ранней профориентации 

в базовых МБДОУ:

 МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» «Хочу

все знать» воспитанники знакомятся с

профессиями, востребованными в городе

Междуреченске: шахтер, строитель, повар,

работник лаборатории по обогащению угля.

Узнают о редких для нашего города

профессиях: дизайнер, художник, гончар, ткач.

 МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»

оборудован кабинет, по профориентации

«Город мастеров» (включает в себя:

познавательный центр, мобильный

интерактивный центр, экспериментальная

лаборатория);

 МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея»

кабинет профориентирования «Профиград»

(система студий).



Кабинеты ранней профориентации в базовых МБДОУ



Организация образовательной деятельности с 

воспитанниками



Организация образовательной деятельности 

с воспитанниками





Организация работы с родителями (законными 

представителями) 
 Родительские собрания 

 Мастер-класс для родителей «Совместная деятельность как средство

становления и развития способов деятельности ребенка»;

 Круглый стол «Учет индивидуальных возрастных, психологических и

физиологических особенностей детей для осуществления продуктивной

деятельности».



Организация работы с социальными партнерами по 

данному направлению

Следующий этап работы базовых учреждений МГО:

• Разработать и описать модель взаимодействия в рамках ранней

профориентации детей дошкольного возраста, который можно будет

запустить на всех ступенях образования.

•Создать условия для работы межведомственного координационного совета,

который будет являться постоянно действующим совещательным органом,

созданным для взаимодействия всех субъектов муниципалитета по подготовке

профессиональных кадров.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ 

ЦЕНТРОМ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В РАМКАХ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «РОДНОЙ ГОРОД – ПЛОЩАДКА ПРОФСТАРТА»

Ресурсный центр 

Кластер

«Человек-

человек»

Кластер

«Человек-

природа»

Кластер 

«Человек-знаковая 

система»

Кластер 

«Человек -

творчество

КРИРПО

Дошкольные 

образовательные 

учреждения

Образовательные 

организации СПО, ВПО, 

институты ПК

Школы, гимназии, 

учреждения дополнительного 

образования

СМИ

Градообразующие 

предприятия

Учреждения 

культуры

Ассоциации, фонды

Организации и 

предприятия малого и 

среднего бизнеса

Кластер 

«Человек –

техника»

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образованием МГО

ДОУ

№28

ДОУ

№45

ДОУ

№53

-проекты по направлениям

-программы по ранней профориентации
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ПОРТАЛ «ДОМ»



Приглашаем к сотрудничеству!

Овчар Елена Григорьевна,

начальник отдела дошкольного образования МКУ УО 

Междуреченского ГО

alenaovchar@yandex.ru

(38475) 2-76-33

mailto:alenaovchar@yandex.ru

