
Аннотация проекта  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены следующие задачи: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Формирование ценностного отношения ребенка к труду осуществляется в 

ходе образовательного процесса: и на педагогических мероприятиях, и через 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, организацию 

проектной деятельности. 

Знания о профессиях дети дошкольного возраста получают из 

ближайшего окружения: в ходе общения со взрослыми, сверстниками, из 

собственных наблюдений, с помощью средств массовой информации (кино, 

радио, телевидения, литературы и т.п.), а также из сетевых ресурсов. Усвоение 

детьми дошкольного возраста знаний о профессиях взрослых приводит к 

возникновению у них нового типа поведения, который опосредуется 

сложившимися представлениями об общественных функциях людей, об 

отношении к профессиональной деятельности и помогает выстраивать 

отношения со взрослыми и сверстниками. Знакомясь с профессиональным 

миром взрослых, ребенок усваивает общественную значимость труда, а при 

правильной организации образовательной деятельности его собственный труд 

начинает определяться общественными мотивами.  

Анализ рабочих программ педагогов выявляет отсутствие 

целенаправленной и системной работы по ознакомлению детей с профессиями 

взрослых в соответствии с комплексно-тематической моделью и содержанием 

регионального компонента образования. Необходимо отметить, что 

ознакомление дошкольников с профессиями взрослых осуществляется 

спонтанно, без учёта динамики данного процесса, т.к. практики не владеют 

диагностическими методиками, позволяющими оценить уровень развития 

представлений дошкольников о профессиональной деятельности взрослых и 

на этой основе выстроить дальнейшую работу. На практике не всегда 

учитывается принцип интеграции образовательных областей, гендерного, 

субъектного подходов, не используются современные педагогические 

технологии, обеспечивающие ознакомление дошкольников с 

профессиональной деятельностью взрослых.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО практика дошкольного 

образования включает разнообразного уровня и направленности 

образовательные проекты. проектные технологии, однако, проекты на 

профессиональную тематику, реализуются крайне редко. Незаслуженно 

забыты и такие формы организации детей, как экскурсии на производства, 

встречи, беседы с представителями различных профессий родного края, 

шефские акции.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО проектная деятельность 

лежит в основе организации образовательного процесса. Включение детей в 

создание, а затем и в реализацию созданного проекта обеспечивает их 

активную позицию в освоении содержания образования, создает ситуацию 



успеха. В этой связи разработка и реализация проекта «Мир профессий» лежит 

в основе предложенной в заявке инновационной деятельности учреждения. 

Цель - обеспечение готовности педагогов ДОУ к использованию средств 

мультстудии в организации профориентационной работы с детьми 

дошкольного возраста 

Задачи: Основная задача направлена на создание, апробацию и 

реализацию системы работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста с использованием мультстудии 

• Педагогами и детьми МАДОУ будут созданы 3-4 мультфильма по 

ознакомлению с основными профессиями взрослых 

• В рамках деятельности опорной площадки педагогами МАДОУ будет 

проведено 3-4 методических мероприятия для различных категорий 

работников ДОУ. 

В рамках деятельности опорной площадки педагогами МАДОУ будут 

опубликованы 5 статей в сборниках научно-практических конференций. 

 
 


