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Программа по профориентации 
дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО

«Все работы 
хороши, выбирай 

на вкус!»



Актуальность  программы:


Научно обоснованная целесообразность 
ознакомления дошкольников с профессиональной 
деятельностью взрослых 

Потребность педагогической практики в 
разработке и внедрении научно- обоснованной 
педагогической системы, обеспечивающей более 
полное согласование задач и преемственность 
дошкольного и общего образования в части 
профессиональных   ориентировок детей 

Необходимость более эффективного 
использования возможностей образовательного 
процесса в ДОУ в части формирования 
профессиональной составляющей дошкольника 



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

«Детский сад №5 «Росинка»



Цель программы:
Профессиональная ориентация 

дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО



Задачи программы:
 Изучить проблемно-ориентированный анализ деятельности 

дошкольных образовательных организаций по 
сопровождению ранней профориентации детей 
дошкольного возраста

 Создать модель научно-методического и организационно-
педагогического сопровождения ранней профориентации 
детей дошкольного возраста через формирование системы 
представлений о труде взрослых, назначении и содержании 
отдельных профессий

 Разработать систему взаимодействия, социального 
партнерства с организациями-партнерами по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста в условиях 
сельской местности

 Выработать модель оценивания эффективности реализации 
программы



Ожидаемые результаты 
реализации программы
 Построение модели научно-методического и 

организационно-педагогического сопровождения 
ранней профориентации детей дошкольного 
возраста

 Создание системы работы по ранней 
профориентации детей

 Активизация творческого потенциала педагогов 
ДОУ в организации работы по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста

 Расширение системы взаимодействия по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста в 
условиях сельской местности



Возраст воспитанников: 
5-7 лет.

Срок реализации программы: 
1 год



I этап. Подготовительный
II этап. Основной

1 часть. Вводная
2 часть . Основная
3 часть. Подведение итогов

III этап. Заключительный



Подготовительный этап:
 Составление программы «Все работы 

хороши, выбирай на вкус!»
 Создание нормативно-правовой базы;
 Разработка занятий для реализации 

программы;
 Проведение вводной диагностики трудовых 

навыков у детей;
 Создание банка данных социальных 

партнеров, заключение с ними договоров о 
взаимодействии и пр.



Основной этап:
 Проведение занятий, экскурсий, конкурсов
 Выполнение совместной проектной 

деятельности ЛЕПБУКОВ по каждой из 
профессий

 Закрепление изученного материала 
(рефлексия) через работу с ЛЕПБУКАМИ



Лепбук — интерактивная папка 
для детей и особая организация 
учебного материала на 
определенную тему.



Заключительный этап:
 Итоговая диагностика;
 Анализ диагностических результатов;
 Оценка достигнутых результатов;
 Выпуск информационно-методических 

материалов по профориентации 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО.



Открытое занятие:
«Профессия Лесничий»





Занятие «Профессия повар»



Занятие «Профессия инспектор 
дорожного движения»







Профессия «Пожарный»





Работа с ЛЕПБУКОМ





Дидактические игры по 
профессиям
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