
МДОУ  г. Черемхово «Детский сад № 29»

Опыт работы ДОО в статусе педагогической 

инновационной площадки 

«Организационно-педагогические условия развития 

ранних представлений о мире профессий у старших 

дошкольников в рамках реализации проекта «Азбука 

профессий от А до Я» »

Руководитель проекта в ДОО: 

Финагина Наталья Владимировна, заведующий 

Научный руководитель

Е.В.Филипова  канд.пед.наук



Локальные акты, регламентирующие 

инновационную деятельность в МДОУ №29



Обоснование проекта (проблема на решение 

которой направлен проект)

Формирование представлений о мире труда и профессий-это

необходимый процесс, актуальный в современном мире. В системе

образования обозначена проблема создания единых маршрутов в

ранней профессиональной ориентации ребенка, который с трудом

ориентируется в мире профессий, не всегда может назвать профессию

своих родителей. Наш проект «Азбука профессий от А до Я»

направлен не только на знакомство детей с профессиями, которые

востребованы в нашем городе Черемхово, но и на привлечение к нему

родителей и социальных партнеров. Это обусловлено тем, что нами

обнаружен ряд проблем, а именно дефицит методических материалов,

также отсутствие в уже существующих методиках вопросов

привлечения других участников образовательных отношений.

Поэтому мы считаем, что создание нашего проекта весьма актуально

в настоящее время.



Формы работы при реализации проекта

С детьми С педагогами С родителями С социальными 

партнерами

Дидактические игры « Кто 

что делает», «Профессии», 

«Угадай профессию», «Кому 

это надо»

Сюжетно-ролевые игры, 

Этюды, 

Игровые ситуации, 

Художественное слово, 

Песни.

Проекты по созданию 

сюжетно-ролевых игр «Мои 

родители 

железнодорожники», 

«Туристическое агенство»,

«Профессия архитектор», 

«Профессия фитодизайнер» и 

т.д

Создание проектов « Страна 

сладостей», «Мужские 

профессии», «Кем работают 

наши родители» и т.д

Экскурсии в городе 

Черемхово в школу, в музей, 

в педагогический колледж, на 

место работы родителей

Консультация «Профессионально-

ролевые игры старших 

дошкольников»

Совместный педагогический совет с 

коллективом ЧПК «Самореализация 

дошкольников в мире профессий»

Повышение квалификации

Семинары «Инновационная 

деятельность в дошкольной 

организации как фактор достижения 

качественного образования»

Анкетирование педагогов

Диагностика использования 

инновационных форм работы

Педагогические чтения по 

изучению имеющихся 

информационно-методических 

материалов.

Обучающий тренинг « Создание 

мотивационных, психологических 

условий для реализации проекта».

Фотовыставка по профессиям« 

Профессии моих родителей»

Изготовление папки –

передвижки «На свете много 

профессий есть-всех их не 

перечесть»

Изготовление атрибутов , 

костюмов для сюжетно-ролевых 

игр «Наши мамы мастерицы»

Презентация «Игровой материал 

для формирования у детей 

интереса к людям разных 

профессий»

Выпуск газеты «Уголек» о мире 

профессий наших родителей»

-Заочный конкурс творческих 

работ «Все профессии важны»

(приурочен к тематической 

недели)

Проекты

«Профессии моих родителей»

«Путешествие от детского сада 

до педагогического колледжа»

Занятия по реализации проекта 

«Путешествие от детского сада 

до педагогического колледжа»

Совместный праздник детей 

старшего возраста и студентов-

«Я б в воспитатели пошел, пусть 

меня научат…»

Круглый стол« 

Профессиональное и личностное 

самоопределение в дошкольном 

возрасте



Мероприятия с педагогами

(фрагмент)
№ Форма  работы Тема

1 Консультация «Профессионально-ролевые игры 

старших дошкольников»

2 Совместный 

педагогический 

совет с 

коллективом ЧПК 

«Самореализация дошкольников в 

мире профессий»

3 Семинары «Инновационная деятельность в 

дошкольной организации как фактор 

достижения качественного 

образования»

4 Анкетирование 

педагогов

Диагностика использования 

инновационных форм работы

5 Обучающий 

тренинг 

« Создание мотивационных, 

психологических условий для 

реализации проекта».



Работа с родителями  (фрагмент). Детско-

родительский клуб  

«Азбука профессий от А до Я».

№

Форма 

совместной 

работы

Тема

1
Фотовыставка по 

профессиям

« Профессии моих родителей»

2

Изготовление 

папки -

передвижки

«На свете много профессий есть-всех 

их не перечесть»

3

Изготовление 

атрибутов , 

костюмов для 

сюжетно-

ролевых игр

«Наши мамы мастерицы»

4
Презентация

«Игровой материал для формирования 

у детей интереса к людям разных 

профессий»

5

Выпуск газеты Уголек» о мире профессий наших 

родителей»



Фотоколлаж

Проект «Профессии моих родителей»

Профессия Пожарный



Фотоколлаж

Проект «Профессии моих родителей»

Профессия Стилист



Фотоколлаж

Проект «Профессии моих родителей»

Профессия Полицейский



Работа с социальными партнерами 

(фрагмент).Черемховский педагогический колледж

№

Форма 

совместной 

работы

Тема

1
Заочный конкурс 

творческих работ

«Все профессии важны»

(приурочен к тематической недели)

2
Проект

«Профессии моих родителей»

«Путешествие от детского сада до 

педагогического колледжа»

3

Занятия по 

реализации 

проекта

«Путешествие от детского сада до 

педагогического колледжа»

4

Совместный 

праздник детей 

старшего 

возраста и 

студентов

- «Я б в воспитатели пошел, пусть меня 

научат…»

5
Круглый стол

« Профессиональное и личностное 

самоопределение в дошкольном возрасте»



Результаты деятельности инновационной 

площадки
• Сформированы творческие группы разработчиков и реализаторов 

проекта;

• Проведена психолого-педагогическая диагностика; 

• Реализован план работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

педагогами, родителями и социальными партнерами, перспективный 

план повышения квалификации и профессионального уровня 

педагогических работников-участников проекта;

• Результаты инновационной деятельности популязированы в 

различных формах: участие в конференциях, семинарах, публикации 

и статьи;

• Созданы условия для инновационной деятельности ( по всем 

основным направлениям);

• Разработаны методические рекомендации для воспитателей по 

инновационным формам работы ранней профориентации;

• Разработана программа реализации проекта.



Итог работы. Вывод

Мы начали говорить  о ценности труда и профессии с 

дошкольного детства! Дети с гордостью  рассказывали о 

профессиях своих родителей. Думаем, что вопрос , кем быть, 

не застанет их врасплох. У родителей появился интерес к 

образовательному процессу, развитию творчества, знаний и 

умений у детей, желание общаться с педагогом, участвовать 

в жизни группы. 

Все задачи решены , а цель достигнута.

Проделанная работа помогла пробудить интерес детей к 

профессиям взрослых.  Ребята узнали много нового и 

интересного. Сплоченные общей идеей, дети стали более 

отзывчивыми и доброжелательными.



Благодарим за внимание!!!!

Готовы к сотрудничеству:

МДОУ № 29 г. Черемхово

Расположен: Иркутская область, 

г.Черемхово, улица Советская 16

тел:8(395 46) 5-61-39

email:rucheekdoy29@mail.ru


