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 Профессиональное самоопределение

дошкольников - сознательный выбор ребенком

интересующей его сферы деятельности на основе

активного участия в сюжетно-ролевых играх.

 Ранние профессиональные устремления
дошкольника - сознательный смысловой
компетентный выбор ребенком интересующий его
сферы профессиональной деятельности на основе
активного участия в сюжетно-ролевых играх.

 Ранняя профессиональная ориентация

дошкольников - специально организованное

информирование дошкольников о мире профессий

средствами игровой деятельности, создающей у

детей определенный опыт профессиональных

действий, профессионального поведения.

Профессиональное самоопределение по 

Е. А. Климову



Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности,способен выбирать себе 
род занятия

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к разным видам труда

Обладает начальными знаниями о себе, 

социальном мире

Ребенок способен к принятию собственных решений , 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности

Целевые ориентиры на этапе завершения

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО



Основная идея подпроекта

Разработка модели формирования 
предпосылок профессионального 
самоопределения детей дошкольного 
возраста, как необходимого компонента в 
системе сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывного 
образования



Цель:
Создание модели формирования предпосылок профессионального 

самоопределения 

детей на этапе дошкольного детства.



• 1.Разработать структурную модель формирования предпосылок 
• профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного 

детства.
• 2. Разработать и апробировать систему образовательной 

деятельности по профессиональному самоопределению детей 
дошкольного возраста.

• 3. Создать систему взаимодействия МКДОУ с социальными 
партнёрами и семьёй в осуществлении сопровождения детей 
дошкольного возраста в процессе формирования предпосылок 
профессионального самоопределения.

• 4.Создать условия для повышения компетентности педагогов по 
вопросам профессионального самоопределения детей дошкольного 
возраста и освоения образовательных технологий необходимых для 
эффективной реализации модели.

• 5. Разработать методические рекомендации и систематизировать 
материалы из опыта работы по формированию предпосылок 
профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного 
детства, включающие описание эффективных механизмов 
реализации предлагаемой структурной модели.

Задачи:



Актуальность проекта

• 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.



Ресурсное обеспечение проекта

• Нормативно-правовые ресурсы

Материально-технические

ресурсы
• Развивающая предметно-

пространственная среда

• Программно-методическое

обеспечение

• Кадровые ресурсы

Педагоги -психологи 

• Педагоги, специалисты 

МКДОУ 



Механизмы реализации проекта:

Сетевое 

Взаимодействие

ДОУ

Шарагайский детский сад

Кумарейский детский сад

Метляевский детский сад

Тарнопольский детский сад

Коноваловский детский сад

Заславский детский сад

Детский сад с.Бирит

Балаганский детский сад №1

Балаганский детский сад №3

Балаганский детский сад №;4



МКДОУ 

МБОУ СОШ ГАБОУ БАТТ

Муниципальные

Образования

Балаганского

района



• Построение модели научно-методического и организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей 
дошкольного возраста.

• Создание системы работы по ранней профориентации детей.
• Формирование обобщенного представления у дошкольников о структуре 

трудового процесса, понимания взаимосвязи между компонентами трудовой 
деятельности;

• Повышение познавательной активности детей дошкольного возраста, 
интереса к профессиям взрослых.

• Определены эффективные механизмы включения социальных партнеров и 
семьи в деятельность ДОУ по вопросам профессионального самоопределения 
детей на этапе дошкольного детства.

• Активизация творческого потенциала педагогов дошкольных 
образовательных организаций в организации работы по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста.

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

• Систематизированы методические материалы, подготовлены для трансляции 
опыта по профессиональному самоопределению детей на этапе дошкольного 
детства.

Ожидаемые результаты:



Планируемые итоговые 
продукты:

• Структурная модель формирования предпосылок 

профессионального самоопределения детей на 
этапе дошкольного детства, как часть ООП ДОУ.

• Сборник методических рекомендаций и 
материалов из опыта работы по реализации 
модели сопровождения детей на первом этапе 
профессионального самоопределения.



ПРОЕКТ «Навстречу будущей профессии!»

Информационный 
практико-ориентированный 

проект



«ИГРА – ЭТО ОГРОМНОЕ СВЕТЛОЕ ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ 

В ДУХОВНЫЙ МИР РЕБЁНКА ВЛИВАЕТСЯ ЖИВИТЕЛЬНЫЙ 

ПОТОК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПОНЯТИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ 

МИРЕ» 

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ



БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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