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Актуальность исследования. 

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 эффективной 

социализации в мире современных профессий будущего и помощи ему в 

разумном выборе профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным 

возможностям. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 

психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим 

миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через 

сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации узнают о 

разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических 

особенностей, темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития 

ему ценности труда у детей начинают формироваться знания о профессиях и 

личностное определение в их системе. 

Доминантной идеей образования последнего десятилетия является идея 

формирования успешной личности, способной быстро адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям социальной жизни (социальная 

адаптивность). Приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства является одним из основных 

принципов дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(п.1.4). Реализация данного принципа невозможна без включения ребенка в 

систему ранней профориентации. В рамках преемственности по 

профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой 

непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети 

знакомятся с тем, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, 

со спецификой различных профессий. Чем больше ребенок впитает информации 

и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в 

будущем свой решающий выбор, который определит его дальнейшее развитие. 

Ранняя профориентация в дошкольном образовании преимущественно 

носит информационный характер (общее знакомство с миром профессии), но не 

исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им 



в каких-то видах трудовой деятельности, его знакомства с профессиями 

родителей. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в 

качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется 

врожденное человеку стремление быть и жить. 

А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно 

трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. 

Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами 

труда, наиболее распространенными в конкретной местности. 

Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с 

профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий. 

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер 

(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного 

обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах 

трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении посильной 

работы). 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и 

в ФГОС дошкольного образования. В вопросе ознакомления дошкольников с 

профессиями взрослых существуют различные подходы. С. А. Козлова и А. Ш. 

Шахманова предлагают знакомить детей с тружениками, с их отношением к 

труду, формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 

потребности людей (нужно довести груз, приготовить обед). М. В. Крулехт и В. 

И. Логинова делают упор на формирование представлений о содержании труда, 

о продуктах деятельности людей различных профессий, на воспитание 

уважения к труду. Педагоги Н. Е. Веракса и Т. С. Комарова рекомендуют 

знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной 

местности, а современный запрос общества диктует линию практической 

направленности, а именно развитие у старших дошкольников умений и 

способностей разной профессиональной направленности в рамках современных 

профессий будущего. 

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 указано, 

что профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных 

образовательных организаций. Их задача в этом отношении – в процессе 

реализации программ осуществлять психолого-социальную ориентацию детей; 

проводить занятия по изучению мира труда; развивать у детей в ходе игровой 

деятельности трудовые навыки; формировать мотивацию и интересы детей с 

учетом особенностей их возраста и состояния здоровья (п. 2.7). 

Таким образом, и в трудах педагогов прошлого, и в современной научной 

литературе данная проблема рассматривается многоаспектно, доказана 

целесообразность ранней профориентации в дошкольном возрасте, определены 



различные пути и средства воспитания устойчивого интереса к профессиям 

взрослых  развития практической направленности профессиональных 

способностей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования тоже 

направлены на раннюю профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основная 

сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, 

что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 

наблюдения за ней. Информационно-коммуникационные технологии 

предполагают моделирование различных профессиональных ситуаций, которые 

бы в условиях детского сада не удалось воссоздать. 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом 

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 работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый 

результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 



(виртуальная экскурсия, наблюдение через телемост, трудовые поручения, 

беседы, развлечение, викторина, игры, проекты). 

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. 

Анализ планов образовательной деятельности выявил следующие 

противоречия:  

- педагоги испытывают трудности в организации и проведении 

планирования совместной и самостоятельной деятельности детей, 

т.к. недостаточно учебно-методических пособий для осуществления 

грамотного планирования работы по данному направлению; 

- планирование работы по ознакомлению с профессиями не всегда 

последовательно, не в полном объеме, отсутствует усложнение задач, в 

основном, планируются сюжетно-ролевые игры по теме и дидактические 

игры;  

- мало внимания обращается на планирование  проектно-

исследовательских методов ознакомления. 

Отсюдо определяется проблема педагогической практики – недостаточность 

проработанности вопроса создания и реализации комплекса психолого-

педагогических средств, направленных на зарождение профессионально 

ориентированных интересов и склонностей и развитие соответствующих 

способностей старших дошкольников в интграции дошкольного и 

дополнительного образования  на базе современного ДОУ. 

 Указанная проблема обусловила выбор темы исследования: 

«Инновационные профориентационные  активности  в интеграции дошкольного 

и дополнительного образования на базе современного ДОУ». 

Решение данной проблемы составляет цель исследования – 

теоретическая систематизация и методическое обеспечение инновационных 

профориентационных  активностей  в интеграции дошкольного и 

дополнительного образования на базе современного ДОУ 

Объект исследования: реализация современных стандартов в практике 

работы ДОУ. 

Предмет исследования:  система инновационных профориентационных  

активностей  в интеграции дошкольного и дополнительного образования на 

базе современного ДОУ. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать, разработать и систематизировать 



методическое обеспечение инновационных профориентационных  активностей  

в интеграции дошкольного и дополнительного образования на базе 

современного ДОУ 

2. Организовать и провести педагогический эксперимент по 

апробированию созданной системы. 

3. Составить методические рекомендации по реализации системы 

инновационных профориентационных  активностей  в интеграции дошкольного 

и дополнительного образования на базе современного ДОУ 

 

Методы исследования: 

• теоретические: анализ научной литературы по исследуемой пробле-

ме; систематизация; анализ и синтез эмпирического материала; 

• эмпирические: диагностические  (анкетирование,  собеседование,  

интервьюирование,  ранжирование,  тестирование); обсервационные 

(наблюдения: прямые и косвенные, длительные и кратковременные); 

фиксирование результатов воспитания и развития; метод экспертных 

оценок; 

• экспериментальные: математические методы обработки результатов, 

полученных в ходе исследования, их количественный анализ, статисти-

ческая обработка данных. 

 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 

Первый этап -  поисково-аналитический (2022-2023).  В  ходе него 

анализируются теоретические источники с целью установления степени 

научной разработанности проблемы  исследования; изучаются современные  

инновационные профориентационные  активности в работе с детьми 

дошкольного возраста в практике дошкольного и дополнительного образования; 

анализируется передовой опыт практических разработок в контексте новых 

нормативных документов дошкольного образования;  определяются научно-

теоретические  подходы  и  общая  концепция  исследования; уточняются и 

корректируются  методы  исследования. 

Второй этап - экспериментальный  (2023-2024). В  ходе него  проводится 

полный педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный); промежуточный и итоговый мониторинг; корректируется и 

дополняется система инновационных профориентационных  активностей  в 

интеграции дошкольного и дополнительного образования на базе современного 

ДОУ. 

Третий этап  -  обобщающий (2024). В  ходе него прописывается 

сущностная характеристика системы инновационных профориентационных  

активностей  в интеграции дошкольного и дополнительного образования на 

базе современного ДОУ; систематизируется программное, методическое и 

мониторинговое обеспечение; готовятся к выпуску в печать методические 

рекомендации. 

 

Предполагаемые результаты: 



- создание современной цифровой образовательной среды для реализации 

инновационных профориентационных активностей старших дошкольников; 

-  развитие системы поддержки талантливых в разных профессиональных 

областях детей старшего дошкольного возраста в практике работы ДОУ в 

рамках реализации современных стандартов; 

-   совершенствование компетенций педагогического состава в рамках 

инновационной деятельности; 

-     обновление содержания и технологий образовательной деятельности 

со всеми субъектами образовательного процесса ДОУ; 

         -  методические рекомендации по реализации системы инновационных 

активностей в системе интеграции дошкольного и дополнительного 

образования; 

          -  представление промежуточных и итоговых результатов исследования на 

городских методических объединениях педагогов г. Ставрополя, а также в 

публикациях и выступлениях  научно-практических конференций. 

 

Условия, необходимые для проведения исследования: 

 

Кадровые – в работе принимают участие педагоги ДОУ, начальной школы 

МБОУСОШ № 15,  преподаватели ГБОУ ВО СГПИ, слушатели курсов 

повышения квалификации педагогических кадров СКИРО ПК  и ПРО, студенты  

родители  детей дошкольного возраста, работники учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, организаций просвещения и 

досуга. 

Научно-методологические    

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий, а 

также развитие способностей в сфере современных профессий будущего – это 

актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий: 

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования 

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова). Исследовательская деятельность – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности могут быть 

выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования: 

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых 

отношений. 



3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, 

Н.Я. Михайленко). Игра – это самая свободная, естественная форма погружения 

в реальную (или воображаемую) действительность с целью её изучения, 

проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации. 

4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода 

инновационной. Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивающее целостность. 

Научно-методические – разработка  и сущностная характеристика 

системы  инновационных профориентационных активностей в интграции 

дошкольногои дополнительного образования на базе современного ДОУ, их 

систематизация в работе с детьми дошкольного возраста и создание 

методических рекомендаций по ее реализации в образовательном процессе 

ДОУ; систематическая организация и проведение  обучающих семинаров, 

круглых столов, мастер-классов и др. форм по проблеме исследования; наличие 

научного руководителя. 

 Мотивационные – стимулирование участников ОЭР осуществляется 

созданием благоприятной атмосферы для творческой деятельности педагогов; 

дополнительной оплатой за поисково-развивающий режим работы; 

дифференцированной оплатой труда за усердие и творческую активность; 

представлением к награждению грамотами; вынесением благодарностей и др. 

видами поощрений. 

Правовые – решение педагогического совета (протокол №  5 от 27.10.2022 

г.), приказ по ДОУ о проведении ИД, Устав образовательного учреждения. 

Организационные – Распределение функциональных обязанностей 

между участниками ОЭР: 

1. Руководитель эксперимента: заведующий МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 54 – организует общий ход эксперимента, 

обеспечивает материально-техническую и экономическую базу, организует 

благоприятные условия для образования детей и труда педагогов; осуществляет 

подготовку методических материалов, обобщающих опыт работы 

управленческих и педагогических работников детского сада; распространяет 

имеющийся передовой (инновационный) опыт в СМИ и среди педагогической 

общественности. 

2. Научный руководитель: ученый вуза, кандидат педагогических наук, 

доцент – обеспечивает научную базу эксперимента; осуществляет повышение 

уровня компетентности педагогов дошкольного учреждения по теме ОЭР; 

оказывает содействие в подготовке научно-методических материалов, 

обобщающих опыт работы педагогического коллектива детского сада, 

участвующего в ОЭР;  систематизирует и обрабатывает материал  для создания 

модели социокультурной среды успешной социализации детей дошкольного 



возраста в образовательном процессе ДОУ; распространяет имеющийся 

передовой (инновационный) опыт. 

3. Ответственный исполнитель: заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе – ведет документацию по ОЭР, организует работу  по  

систематизации технологий и методов, диагностических и методических 

материалов по проблеме исследования, организует различные формы обучения 

педагогических кадров, обеспечивает информированность участников ОЭР 

относительно ее хода и содержания; осуществляет подготовку методических 

материалов, обобщающих опыт работы управленческих и педагогических 

работников детского сада; распространяет имеющийся передовой 

(инновационный) опыт в СМИ и среди педагогической общественности. 

4. Соисполнители: 

- старший воспитатель и педагог-психолог – выявляют уровни и 

показатели развития успешной социализации детей дошкольного возраста, 

осуществляют подбор методов и обработку результатов исследования, 

участвуют в проведении констатирующего  и контрольного этапов 

эксперимента, ведет необходимую документацию. 

- воспитатели групп, музыкальный руководитель, воспитатель по 

физической культуре, воспитатель по изодеятельности, логопед, воспитатели по 

ФЭМП и хореографии – участвуют в педагогических исследованиях и 

проведении формирующего этапа эксперимента (организуют, проводят 

необходимые мероприятия и создают условия для реализации темы 

эксперимента); разрабатывают, апробируют и корректируют методические 

материалы по проблеме исследования; повышают свою квалификацию по теме 

ОЭР путем самообразования и участием в семинарах, деловых играх, лекциях и 

т.д.; обобщают опыт работы и транслируют его в СМИ и в работе методических 

объединений воспитателей г. Ставрополя. 

 

 

                                                                                                                     



 
 Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детский 

сад №54 

______________ В.Р. Вабель 

01.11.2022 г.  

 

План  

работы инновационной площадки 

         Тема: «Инновационные профориентационные активности  в системе  

интеграции дошкольного и дополнительного образования» 

Цель: теоретическая систематизация и методическое обеспечение 

инновационных профориентационных активностей  в системе  интеграции 

дошкольного и дополнительного образования в рамках современных 

стандартов. 
Этап Задачи Мероприятия Ответст

венный  

Сроки Ожидаемый результат 

1. 

Поисково-

аналитичес

кий (2022-

2023) 

Анализ 

теоретических 

источников с 

целью 

установления 

степени 

научной 

разработанност

и проблемы  

исследования 

-анализируются 

теоретические 

источники с целью 

установления 

степени научной 

разработанности 

проблемы  

исследования;  

-изучаются 

современные  

инновационные  

профориентационны

е практики в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в 

отечественной  и 

зарубежной 

практике;  

-анализируется 

передовой опыт 

практических 

разработок в 

контексте новых 

нормативных 

документов 

образования 

Зима 

В.А. 

Гапонен

ко В.В. 

2023 -обзорный анализ 

современных  

инновационных 

профориентационных 

активностей в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в 

отечественной  и 

зарубежной практике 

- научно-теоретические  

подходы  и  общая  

концепция  

исследования 

2. 

Экспериме

нтальный  

(2023-2024) 

 

Полный 

педагогический 

эксперимент 

(констатирующ

ий, 

формирующий, 

контрольный) 

- проводится полный 

педагогический 

эксперимент 

(констатирующий, 

формирующий, 

контрольный);  

-промежуточный и 

Зима 

В.А. 

 

 

 

Все 

участни

2023-

2024 
-сущностная 

характеристика 

системы 

инновационных 

профориентационных 

практик в интеграции 

дошкольного и 



итоговый 

мониторинг;  

-корректируется и 

дополняется система 

инновационных 

профориентационны

х практик в 

интеграции 

дошкольного и 

допообразования;  

-моделируется 

система 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

ки 

инновац

ионной 

площадк

и 

допообразования   

3.  
Обобщающ

ий (2024-

2025) 

Представление 

сущностной 

характеристики 

системы 

использования 

инновационны

х 

профориентаци

онных практик 

в интеграции 

дошкольного и 

допообразован

ия  для 

успешной 

социализации и 

развития  

личности детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательно

м процессе 

ДОУ  

-прописывается 

сущностная 

характеристика 

системы 

инновационных 

профориентационны

х практик в 

интеграции 

дошкольного и 

допообразования  

рамках современных 

стандартов;  

- систематизируется 

программное, 

методическое и 

мониторинговое 

обеспечение 

Зима 

В.А. 

Гапонен

ко В.В.. 

2024-

2025 

Выпуск в печать 

методических 

рекомендаций 

(картотека 

инновационных 

профориентационных 

практик в интеграции 

дошкольного и 

допообразования: 

программа, 

методические 

материалы и 

рекомендации к их 

использованию по теме 

инновационной работы.  
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