
 

Отчет по профориентационной работе за 2020/2021 учебный год: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 

 

В МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» для реализации ФГОС ДО и, совершенствования 

работы по развитию профессиональной ориентации детей дошкольного возраста, их 

профессионального самоопределения проводилась работа в соответствии с годовым планом 

работы  МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» программой «Создание в ДОУ психолого-

педагогических условий развития ранних представлений о мире профессий у детей 

дошкольного возраста на 2019 -2021 учебный год». 

Работа по ранней профориентации дошкольников строилась с учѐтом следующих 

принципов: 
1. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия (организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его 

индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой- 

либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, 

принять решение о продолжении, завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

аботы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, 

способствующих или помешавших получить желаемый результат). 

5.  Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя 

как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у ребенка 

формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким образом, 

формируется способность осознания действий, самооценка результата, саморегуляции 

поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 

возможностями региона. 

В основу работы положена организационно-содержательная модель ранней профориентации 

дошкольников. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

1.  Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 

2.  Непосредственно образовательная деятельность; 

3.  Игры, праздники, развлечения, тренинги, мастер-классы, квест-игры; 

4.  Самостоятельная художественно-творческая деятельность (рисунки, поделки). 

5.  Виртуальные экскурсии. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществлялось с учѐтом принципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Согласно перспективного плана проводилась ежедневная 

работа во всех образовательных направлениях: 

-В образовательной области «Познавательное развитие»; Квест-игра для старших 

дошкольников «Профессии детского сада», дидактические игры - «Что для работы 

необходимо музыканту, художнику», «Зачем (для чего, почему) нужно это делать?», «Назови 

одним словом», «Бывает - не бывает», «Кто чем занимается»; беседы - «Кем и где работают 

твои родители?», «Зачем человек трудится», «Кто работает в театре», «Какие технические 

профессии ты знаешь?», «Ктоработает в больнице», «Профессия - водитель»; рассматривали 

иллюстрации о профессиях. 



-В образовательной области «Речевое развитие»: 
Разучивание стихов и проведение конкурса чтецов «Все профессии нужны, все профессии 

важны», составление рассказа по картинкам в соответствии с изучаемым модулем ДООП 

«Мир профессий», чтение произведений С. Маршака «Почта», С. Михалкова «Дядя Стѐпа - 

милиционер», В. Гальченко. «Первая тревога», С. Маршака «Пожар», В. Маяковского «Кем 

быть», Г. Юрминой «Комбайнѐр», М. Фабиянского «Я - водитель»; 

-В образовательной области «Физическое развитие»: 
Пальчиковая гимнастика - «Маляры», «Строим дом», «Архитектор строит дом», «Что принѐс 

нам почтальон?»; физминутка - «Пожарные»; подвижные игры - «Самолеты», «Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы - сторожа, пчелы - сборщики меда», «Маляры». 

-В образовательной области «Художественно -эстетическое развитие»: 
Лепка - «Клоун», «Грузовик»; рисование - «Профессии моих родителей», "Хоккеист", «Моя 

любимая профессия»; аппликация - «Самолеты», «Космонавт»; раскрашивание раскрасок по 

теме «Профессии». 

- В образовательной области «Социально -коммуникативное развитие»: 
Сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Почта», «Инженеры», «Машинист 

поезда», «Стюардесса»; «Летчик». 

 

№ Критерии мониторинга эффективности 

профориентационной работы Ответы 

 1.  Организационная работа в образовательной организации: 

1.1. Наличие развивающей предметно-

пространственной 

среды, обеспечивающей включение   

детей   в   сюжетно-ролевые   игры   с 

вариативными производственными 

сюжетами 

Среда формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Материал по профориентационной работе 

проходит через все образовательные 

области. Большое внимание уделяем 

материалам по профессиям, предприятиям 

нашего города, изготовлены игры и 

пособия по данному направлению. 

 Наличие плана мероприятий по ранней  

профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста 

На всех возрастных  группах реализуется 

перспективный план на протяжении 

недели дети знакомятся с профессиями 

(например мужские профессии: пожарный, 

военный, полицейский и др.). 

 

На старшей и подготовительной к школе 

группах реализуется программа по ранней 

профориентационной работе «Тропинка в 

мир профессий» 

 Наличие  плана  по  оснащению  и  

формированию развивающей 

предметно-пространственной среды 

В наличии 

 Проведение анализа результатов 

профориентационной работы за 

прошлый год 

Справка по итогам тематического 

контроля «Система работы  по ранней 

профориентации с дошкольниками» 

 Наличие документации и методических 

материалов по ранней профориентации 

В наличии  

 Пополнение  библиотечного  фонда  

литературой  по профориентации 

Оформлена  библиотека с подборкой книг 

о профессиях, которую дополнила 

картотека пословиц, поговорок о труде, 



загадок, скороговорок, считалок, стихов о 

профессиях и орудиях труда; стихов для 

пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультминуток; картотека 

сюжетно – ролевых игр. 

 2.  Работа с педагогическими кадрами: 

 Наличие рекомендаций воспитателям по 

планированию профориентационной 

работы с обучающимися 

В рамках работы по ранней 

профориентации дошкольников мы 

изучали нормативную базу, литературу по 

данной теме. 

 Работа учреждения по реализации 

перспективно-тематического плана по 

профориентационной работе с детьми 

старшего дошкольного возраста на 

2020/2021 уч. год. Воспитателями и 

специалистами детского сада. 

  Реализация программы: «Тропинка в мир 

профессий».  

Проведены консультации с педагогами на 

темы: 

 «Ранняя профориентация как компонент 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников» 

 «Использование в работе по 

ознакомлению детей 

с профессиями наглядных методов 

обучения» 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам ранней профориентации 

дошкольников». 

Мастер – класс «Использование 

дидактических игр в ходе 

ознакомления дошкольников с 

профессиями взрослых» 

 Прохождение курсовой подготовки 

педагогов по вопросам ранней 

профессиональной ориентации 

(количество педагогов) 

-  

 Рассмотрение вопросов 

профориентационной работы на 

педсоветах, совещаниях. 

 

Заслушивание отчетов воспитателей о 

проделанной работе по профориентации 

 

Педсовет №3 Тема: «Современные 

образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников» 

Отчеты с презентацией апрель (на сайте 

ДОУ) 

 3.  Работа с обучающимися 

 Организация  встреч  обучающихся  с  

родителями  – 

представителями различных профессий 

(каких) 

Повар, швея, инспектор ДПС, кондуктор, 

 учитель, следователь. 

 Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий (каких) 

Встреча с пожарными, с сотрудниками 

МЧС, с электриком, с поваром, 

кондуктором,   библиотекарем, 



полицейским, водителем лесовоза, швеѐй, 

лесничим, инженер-электрик  

 Организация  профориентационных 

мероприятий:экскурсий  в рамках 

социального партнѐрства, в т.ч.: 

в организации культуры, образования, 

здравоохранения, МВД, МЧС и др.-на   

предприятия и хозяйствующие   объекты 

(магазин ,почта, парикмахерская и т.д.) 

Экскурсии: 

 Экскурсия в супермаркет 

 Виртуальная экскурсия на стройку 

 В гостях у детей- лесничий 

 Виртуальная экскурсия на ферму 

 Виртуальная экскурсия:«Моя будущая 

профессия- слесарь по ремонту 

автомобилей». 

 Экскурсия в пекарню 

 Экскурсия в полицию 

 Экскурсия в музей 

 В гостях у детей- библиотекарь  

 Экскурсия в ФОК 

 Встреча с интересными людьми « В гостях 

у детей электрик» 

 Виртуальная экскурсия в поликлинику 

 Просмотр фильма « Профессия лесник» и 

беседа по содержанию фильма 

 Участие в  конкурсных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, смотрах). 

Дистанционный Всероссийский конкурс 

Лепбуков «Профессии нашего города» 

заняли 1 место. 

 

Всероссийский конкурс  Блиц Олимпиада 

«Профессии нужны! Профессии важны!» 1 

место 

 

 

30.06.2021 

Заместитель заведующего по ВМР Мальгина О.А. 


