
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 36
города Кузнецка

Муниципальная программа по ранней 
профориентации дошкольников 

«КЕМ БЫТЬ»



«Ценности, закладываемые с малолетства, 
приносят в дальнейшем огромную отдачу»

Беверли Ноер Фельдман



развивать трудовые навыки 
воспитанников в ходе игровой 

деятельности;

формировать и выявлять 
профессиональные интересы 

детей, поддерживать и развивать 
их природные дарования

психолого-социальная ориентация 
детей

формировать мотивацию 
дошкольников с учетом 

особенностей их возраста и 
состояния здоровья

Задачи:



Программа  реализуется  
дошкольных организациях 

города Кузнецка

Охват воспитанников – 3336 
человек



Младший дошкольный 
возраст 

метафорическая 
ориентация

Средний дошкольный 
возраст 

моделирующая 
ориентация

Старший дошкольный 
возраст             

идентифицирующая  
ориентация



СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СФЕРА  УСЛУГ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 3 ДО 4 ЛЕТ
«ТРАНСПОРТ» – водитель

«СТРОИТЕЛИ» – строитель
«БОЛЬНИЦА» –врач-терапевт, 

м/сестра
«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» – Парикмахер

ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 4 ДО 5 ЛЕТ
«ТРАНСПОРТ» – водитель, кондуктор, 

«СТРОИТЕЛИ» – строитель
«БОЛЬНИЦА»–терапевт, стоматолог, 

м/сестра
«АПТЕКА» (с III кв.) – фармацевт

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» – Парикмахер

ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 5 ДО 6 ЛЕТ
«ЗООПАРК» –

ветеринар, директор, 
экскурсовод

«АТЕЛЬЕ» – закройщик, швея
«СТРОИТЕЛИ» – каменщик, плотник
«ТРАНСПОРТ» -водитель, кондуктор, 

машинист поезда, лётчик

«БОЛЬНИЦА» – терапевт, стоматолог, 
окулист, рентгенолог, м/сестра

«АПТЕКА» –фармацевт
«БИБЛИОТЕКА» – библиотекарь

«СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ» –

пожарный, 
милиционер

ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С 6 ДО 7 ЛЕТ
«ЗООПАРК» –

ветеринар, директор, 
экскурсовод
«ФЕРМА» –

зоотехник, конролер-
приемщик

«ТРАНСПОРТ» – милиционер, 
инструктор в автошколе

«АТЕЛЬЕ» – закройщик, швея, дизайнер, 
приёмщик заказов

«СТРОИТЕЛИ» - плотник, столяр, 
сварщик, кровельщик

«МЕБЕЛЬНАЯ  МАСТЕРСКАЯ» –
присадчик,  сборщик, дизайнер

«ПОЛИКЛИНИКА» –
терапевт, окулист, стоматолог, хирург, 

лаборант, рентгенолог, м/сестра
«АПТЕКА» –

фармацевт, лаборант
«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» –

парикмахер, косметолог
«БИБЛИОТЕКА»

библиотекарь

«СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ» –

спасатель, 
пожарный, 

милиционер

Сюжетно-ролевые игры профориентационной направленности



Направленность программы на:



Гость группы (встречи с 
родителями разных 

профессий)

Изготовление 
фотоальбома « Мир 

профессий» (фотографии 
родителей, на которых 

отображена суть 
профессии)

Сюжетно-ролевые игры с 
участием родителей « Все 
работы хороши, выбирай 

на вкус!»

Квест –игра совместно с 
детьми и родителями 

««Чья профессия нужней, 
интересней и важней»

-Спортивно-
развлекательное 

мероприятие «Профессия 
–Родину защищать»

Тематические выставки

Взаимодействие с 
родителями



Задатки рационального 
поведения хозяйственной 

деятельности

Обобщенное 
представление о 

структуре трудового 
процесса

Понимание взаимосвязи 
коллективного труда

Представление о 
производстве, орудиях и 

производстве труда, 
материалах

Ппредставления о мире 
взрослых, их труде и 

многообразии профессий

Уважительное отношение 
к труду человека



Преемственность ДОО и организаций 
дополнительного образования

Направленность % охвата 

Социально-
педагогическая

47%

Художественная 41%

Техническая 35%

Физкультурно-спортивная 61%



Трансляция  опыта работы

методические объединения педагогов

семинар для руководителей ДОУ «Ранняя профориентация 
дошкольников» (2007)

представление опыта работы в Правительстве Пензенской области 
(2010)

видеосъемка фильма по профориентационной направленности по 
заказу МО Пензенской области (2011)

съезд работников образования Пензенской области 
«Качественное образование – инвестиции в развитие региона» 
(2013)

региональная научно-практическая конференция «Современные 
подходы к организации работы по ранней профориентации (2013)



Мы хотим, чтобы наши дети жили
лучше нас, чтобы они были лучше нас,
чтобы смогли сделать то, что, может
быть, не успеем сделать мы. Чтобы
из их успехов сложилось успешное
будущее нашей великой России

В.В.Путин



Спасибо за внимание 
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