
Отчёт МБДОУ №103 г. Ангарска 

По работе в рамках сетевой экспериментальной площадки федерального государ-

ственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» 

 В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ №103 работало в рамках сетевой экс-

периментальной площадки федерального государственного автономного учре-

ждения «Федеральный институт развития образования» по теме: «Разработка и 

реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных 

проб для детей и молодёжи Иркутской области». /Приказ №48 от 15.02.2017г. «О 

присвоении статуса экспериментальной площадки федерального государственно-

го автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»/ 

 Деятельность дошкольного учреждения была направлена на создание усло-

вий для профессионального самоопределения воспитанников посредствам внед-

рения профессиональных проб в образовательный процесс ДОУ. 

 На первом /подготовительном/ этапе работы по реализации Программы раз-

вития «Я и моя будущая профессия» /2016 - 2020 гг/ была разработана норма-

тивно – правовая документация: 

Приказы: 

«Об организации экспериментальной площадки на базе МБДОУ №103» 

«О создании рабочей фокус-группы по организации  мероприятий эксперимен-

тальной площадки» 

«Об утверждении Положения «О рабочей фокус-группе по организации меропри-

ятий экспериментальной площадки в МБДОУ №103». 

«Об утверждении Положения смотра - конкурса  для педагогов по изготовлению 

интерактивного пособия «Профессии разные нужны, профессии разные важны» 

«Об утверждении Положения смотра - конкурса центров ранней профориентации 

детей дошкольного возраста». 

Разработаны положения о работе фокус – группы, смотра - конкурса  для педа-

гогов по изготовлению интерактивного пособия «Профессии разные нужны, про-

фессии разные важны», смотра - конкурса центров ранней профориентации детей 

дошкольного возраста». 

Заключены договора с предприятиями и организациями города по организации 

и внедрению профессиональных проб в дошкольном учреждении: 

- Договор о сотрудничестве с ГАПОУ Иркутской области «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» от 25.09.2017; 

- Договор о сотрудничестве с ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогиче-

ский колледж» от 01.09.2017; 

- Договор о сотрудничестве с ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» от 

02.10.2017; 

- ГБПОУ Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техни-

кум» от 01.11.2017; 

- Договор о сотрудничестве с физкультурным диспансером  «Здоровье»; 

- Договор о сотрудничестве с МБОУ «СОШ №6». 

По данной проблеме педагоги прошли курсы повышения квалификации: 



64% педагогов ДОУ, участников экспериментальной площадки повысили свою 

квалификацию на базе учреждение ДПО «Центр дополнительного образования 

«Событие» по программе «Профессиональная ориентация дошкольников: органи-

зация и реализация с учетом требований ФГОС ДО»,36 ч. 

29% педагогов прошли курсы повышения квалификации в ГБПОУ Иркутской об-

ласти «Черемховский педагогический колледж» по программе: «Организация и 

проведение профессиональных проб воспитанников в условиях образовательной 

организации»,16 ч. 

Все педагоги ДОУ /100%/ приняли участие в вебинарах, проводимых издатель-

ством «Просвещение»: 

- «Готовность педагогов образовательных организаций к профессиональной ори-

ентации и поддержки профессионального самоопределения обучающихся», 

- «Самоопределение в условиях неопределённости».  

Педагоги приняли участие в рамках муниципального форума «Лидер в образова-

нии – 2018» -  "Гость группы - как форма организации совместной деятельности 

по ранней профориентации дошкольников"  

В детском учреждении создана специализированная комната по ранней 

профориентации «Я и моя будущая профессия», где воспитанники могут делать 

выбор и пробовать себя в роли выбранной профессии. На данный момент имеют-

ся экспозиции «Профессия повар», «Профессия врач», «Профессия пожарный», 

«Профессия строитель».  

В ДОУ прошёл смотр групповых центров по ранней профориентации воспитан-

ников. На группах имеется достаточное количество настольных игр, дидактиче-

ских пособий,  атрибутов для игр, мобильные ширмы и др. 

Фокус – группой разработан дневник и инструментарий к дневнику для дошколь-

ников «Я и моя будущая профессия» для фиксации прохождения профессиональ-

ных проб. 

Для воспитателей и  педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста под-

готовлены и проведены семинары: 

 - «Проблемы профориентационной работы в образовательном процессе ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- «Внедрение профессиональных проб в образовательный процесс ДОУ»  

- Семинар – практикум для педагогов ДОУ «Создание условий для профессио-

нального самоопределения детей дошкольного возраста с учётом ФГОС ДО»  

- «Практико – ориентированная модель ранней профориентации детей дошколь-

ного возраста в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО посред-

ством внедрения профессиональных проб» для членив муниципального сетевого 

партнёрского проекта по направлению ранней профориентации дошкольников 

«Открываем мир профессии»  

Транслировали свой педагогический опыт в рамках муниципального форума 

«Лидер в образовании – 2018».  Коллегам был представлен опыт по внедрению 

профессиональных проб в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Педагоги Корыткина Г.Б. и Тиселько Н.Н. презентовали одну из инновационных 

форм профориентационной работы с детьми дошкольного возраста, показали си-

стемный подход по взаимодействию с социальными партнёрами и родителями. 



Участникам педагогической гостиной представилась возможность наглядно уви-

деть, как дети пробуют свои умения в профессии «Повар». Данное мероприятие 

посетило 53 педагога Ангарского городского округа. 

Заведующий Филиппова О.Г. презентовала опыт работы по внедрению професси-

ональных проб в ДОУ на муниципальном вернисаже профессиональных интере-

сов и инновационных проектов для руководителей образовательных организаций. 

Заведующий Филиппова О.Г., зам. зав. по ВМР Мулланурова О.Г. в рамках реги-

онального конкурса для воспитателей «WorldSkills» делились опытом по внедре-

нию профпроб в ДОУ, проводили интерактивные игры по профориентации с 

аудиторией. 

Зам. зав. по ВМР Мулланурова О.А. представляла опыт работы ДОУ по обобще-

нию и представлению профессиональных проб в образовательном процессе на 

областной научно – практической  конференции в Черемховском педагогическом 

колледже по теме: «Профессиональные пробы как эффективный механизм про-

фессионального самоопределения детей и молодежи муниципальных террито-

рий».  

Педагоги: Нужина Н.М., Тиселько Н.Н. участвовали в работе круглого стола в де-

ловой программе III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Иркутской области «Профориентация поколения Z: 

вызовы и решения». Составляли и представляли страницу регионального атласа 

востребованных профессий с позиции уровня дошкольного образования. 

В мае 2018 г. в галерее детского учреждения открылся мини вернисаж творческих 

работ детей подготовительной группы №4 «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

 На базе детского учреждения проведены следующие профессиональные 

пробы: 

Сентябрь – студенты и технологи  Ангарского техникума общественного питания 

и торговли провели для воспитанников ДОУ первые профессиональные пробы. 

Ребята познакомились с работой повара и научились готовить разнообразные бу-

терброды.  

Октябрь - повторные профпробы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. Воспитатель, Корыткина Галина Борисовна, совместно с социальными 

партнёрами, поварами – технологами техникума общественного питания и тор-

говли провели мероприятие «Щи, да каша – пища наша!». Сюрпризным моментом 

для детей была кулинарная книга, оставленная поварами. Ребята самостоятельно 

выбирали нужные продукты, составляли и украшали вкусные, аппетитные бутер-

броды. 

Ноябрь – воспитанники детского учреждения пробовали себя в роли врачей сов-

местно со студентами Ангарского медицинского колледжа. Будущие врачи учи-

лись делать перевязки.   

Декабрь -  в детском учреждении прошли профессиональные пробы по знаком-

ству с профессией ландшафтный дизайнер. Опытные педагоги и студенты – во-

лонтёры из Ангарского промышленно-экономического техникума погрузили ре-

бят в творчество. Дети вместе с героями – Фиксиками проектировали игровую 

площадку: создавали эскизы и макеты.  



Февраль -  для старших дошкольников нашего дошкольного учреждения была 

организована экскурсия в Пожарную часть №9. Ребятам удалось ближе познако-

миться с профессией пожарный. Сотрудники пожарной части рассказали про по-

жарные машины, чем они оборудованы, продемонстрировали боевую одежду, 

напомнили правила противопожарной безопасности. Ребята примеряли на себя 

шлем, раскручивали пожарный рукав. Специально для юных гостей сотрудники 

учреждения разрешили подняться в машины, ощутить себя пожарными. 

Апрель – в рамках прохождения производственной практики студентов Ангар-

ского педагогического колледжа на базе МБДОУ №103, воспитанники - девочки 

подготовительной группы №4 пробовали себя в роли воспитателя, соблюдая ал-

горитм проведения утренней гимнастики.   

Продукты деятельности на данном этапе: 

- Разработан дневник «Я и моя будущая профессия», где воспитанники по-

мещают отчеты о результатах прохождения профпроб с фиксацией продукта (фо-

то, рисунок, чертеж, модель и т.п.) /у каждого воспитанника личный дневник/  

- Педагогами ДОУ составлен сборник практического материала для самостоя-

тельной деятельности детей дошкольного возраста 3-7 лет «Все профессии важны 

– все профессии нужны!», который предназначен для использования в дошколь-

ных образовательных учреждениях. Данный сборник является практическим по-

собием к программе развития «Я и моя будущая профессия!». В данном сборнике 

подобраны игры по теме, связанной с изучением профессий.  

-  Сборник «Мир профессий» комплексно – тематических планов на каждую воз-

растную группу: 

Вторая младшая группа «Все профессии важны, все профессии нужны» (воспита-

тель Кочетова И.И.); 

Средняя группа «Мир профессий» (воспитатель Баранова Г.Б.) 

Старшая группа «Чем пахнут ремёсла» (воспитатель Шепелева М.Н.) 

Подготовительная группа «Люди труда» (воспитатели: Корыткина Г.Б., Рябич 

О.В.)  

- Изготовлено 9 интерактивных пособий для детей дошкольного возраста: 

 «Профессия Врач» /для старшего дошкольного возраста, автор Тиселько Н.Н./,  

«Профессия парикмахер» /для детей среднего дошкольного возраста – автор Ба-

ранова Г.Б./,  

«Профессия повар» /для среднего дошкольного возраста – автор Батиенко О.А./, 

«Профессия космонавт» /для старшего дошкольного возраста – автор Меркулова 

О.А./, 

«Профессия водитель» /для младшего дошкольного возраста – автор Кочетова 

И.И./, 

«Профессия продавец»  /для младшего дошкольного возраста – автор Томышева 

З.Д./ 

«Профессия строитель» /для старшего дошкольного возраста – авторы Корыткина 

Г.Б., Рябич О.В./ 

«Творческие профессии» /для старшего дошкольного возраста – авторы Нужина 

Н.М., Ангельчева Е.П., Бакшеева Н.П./, 

«Профессии города Ангарска» /педагоги МБДОУ №103/  



Результаты нашей деятельности: 

Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую модель (практику), обеспе-

чивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая моде-

ли (практики) раннего развития «Профессиональные пробы для дошкольников – 

как первоначальный этап  профессионального самоопределения». В номинации: 

«Авторская идея в педагогической модели (практике) дошкольного образования» 

Участие в муниципальном конкурсе «Тематическая неделя в образователь-

ном процессе ДОУ» в рамках муниципального педагогического марафона «Опыт 

реализации ФГОС дошкольного образования». Педагоги представляли комплекс-

но – тематические планы по ранней профориентации в ДОУ. (Корыткина Г.Б., Ря-

бич О.В., Шепелева М.Н., Кочетова И.И.) 

 Воспитанники ДОУ приняли участие в дистанционном Всероссийском кон-

курсе «Все  профессии важны» /Таболина Маша, Диплом 1 место/. 

Во Всероссийской викторине «Время знаний», по теме: «Знать про профессии нам 

интересно»: Даниленкова Тася -  Диплом IIместо,  Тарасова Катя   Диплом II ме-

сто, Петрончак Женя - Диплом Iместо, Кочкин Никита - Диплом  Iместо /педагог 

Корыткина Г.Б./ 

Линии развития: 

- Совершенствование условий для профессионального самоопределения воспи-

танников посредствам внедрения профессиональных проб в образовательный 

процесс ДОУ; 

- Повышение профессиональной компетенции педагогов в рамках работы по ран-

ней профориентации детей дошкольного возраста; 

- Расширение спектра социальных партнёров для проведения и внедрения про-

фессиональных проб в образовательный процесс ДО.  

- Привлечение родителей (законных представителей) для реализации цели сетевой 

экспериментальной площадки.   

 

 


