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Проблема профориентации является общественной, так как именно от неё зависит
состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления
талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности.

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на выявление
личностных особенностей, интересов и способностей каждого человека для оказания ему
помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным
возможностям.



Актуальность

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач:

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок
приобретает первоначальные знания об окружающем мире, у него начинает формироваться определенное отношение к
людям, к труду, вырабатываются привычки правильного поведения, складывается характер.

От уровня знаний дошкольников о труде, профессиях человека, зависит и их интерес к труду и развитие
их познавательной деятельности, и умение практически выполнять доступные трудовые процессы (повышение уровня
знаний сопровождается активизацией интереса к выполнению трудовых процессов).



Цель проекта:
Формирование представлений у детей дошкольного возраста о мире профессий в условиях
системного использования инновационных проектных технологий.

Задачи проекта:

Ознакомить воспитанников среднего и старше-подготовительного возраста с профессиями
ближайшего окружения и наиболее распространенным профессиями.

 Развивать интерес к профессиям родителей воспитанников.

 Создать предметно-развивающую среду в коридорах детского сада, рационально используя
свободное пространство.

Научить детей отражать в сюжетно - ролевой игре особенности, присущие различным профессиям.

Формировать у детей добросовестное отношение к труду.

Воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий.

Разработать систему работы, направленную на развитие сюжетно-ролевой игры на основе
ознакомления с профессиями.

Организовать сотрудничество с родителями в процессе реализации проекта.

Сроки реализации 1год

Участники проекта
Дети в возрасте 4-7 лет  
Родители 
Воспитатели 

Тип проекта Долгосрочный 
Вид проекта Творческий, информационно-практический



Формы работы на  площадках  

«Мегаполиса профессий»
• Экскурсии ,

• Организация встреч с людьми разных профессий;

• Чтение художественной литературы, отражающей общественную направленность
труда взрослых;

• Этические беседы; рассказы воспитателя с использованием иллюстративного
материала о труде взрослых и взаимоотношениях в его процессе;

• Инсценирование литературных произведений;

• Составление детьми рассказов на темы, связанные с трудом взрослых;

• Инсценировки, сюжетно-ролевые игры.







Площадка № 1 «Пожарная часть»





Площадка № 2 «Полиция. ДПС.»





Площадка № 3
«Медицинская служба»















Площадка № 4 «Магазин»











Площадка № 5 «СТО» «Автомойка»





Площадка № 6  «Салон красоты»





Площадка № 7  «Киностудия»





Площадка № 8  «Фотостудия»



Площадка № 9  «Космодром»





Площадка № 10  «Военный штаб»
















