
Паспорт проекта по ранней профориентации «Ребята - поварята» для детей 

подготовительной к школе  группы 

Авторы проекта:  Куледина Е.В., старший воспитатель, Шалдыбина Е.В., воспитатель  

МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, родители воспитанников, педагоги, 

студенты. 

Срок реализации проекта: 1 год 

Актуальность проекта 

Профориентация – в настоящее время является важным направлением работы 

образовательных учреждений. 

К сожалению, в образовательных учреждениях не уделяется должного внимания этой 

проблеме.  Причина этому, отсутствие в  программах ДОО  направления работы по 

профориентации детей. Поэтому основная масса детей не имеет даже примерного 

представления о том, кем хочет стать, какую профессию получить, кем работать после 

окончания техникума или института, профессию зачастую детям выбирают родители и 

финансовые возможности семьи. В результате ребенок может не найти себя в нужной ему 

профессии в будущем.  

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для 

педагогов и психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной педагогики. 

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 формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным 

видам деятельности. 

Цель: создание в общеобразовательном пространстве детского сада системы ранней 

профориентационной деятельности для всестороннего развития ребенка в условиях 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников и 

социальными партнерами (на примере ГБПОУ КК АКСУ).  

Задачи проекта:  

1. создание комплекса условий, необходимых для организации ранней 

профориентационной деятельности в условиях детского сада; 

2. создание благоприятных психолого-педагогических условий для всестороннего 

развития детей на основе индивидуального подхода к каждому ребенку (с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, возможностей, интересов и потребностей каждого 

ребенка, пожеланий его родителей) с целью обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников, а также обеспечения оптимальной адаптации ребенка к 

условиям дошкольного образовательного учреждения, подготовки к дальнейшему выбору 

профессии; 

3. реализация и гибкое сочетание индивидуального и дифференцированного 

подходов в процессе воспитательно-образовательной деятельности в условиях  дошкольного 

образования; 

4. организация сотрудничества с семьями воспитанников с целью повышения 

педагогической культуры родителей в вопросах развития, воспитания, образования, 

социализации; 

5. ознакомление родителей и детей и педагогов с современными направлениями 

кулинарного искусства, а также их эффективного использования при организации 

взаимодействия студентов, педагогов, детей и их родителей;  

Ожидаемые результаты: 

Результатами реализации проекта станут методические рекомендации, содержанием 

которых являются теоретические основы  организации образовательного процесса в рамках 

профориентационной деятельности и  практические рекомендации по организации и 

реализации процесса с учетом специфики контингента воспитанников в условиях 

сотрудничества ДО, семьи и ГБПОУ КК АКСУ. 

Этапы, содержание и методы инновационной деятельности  

№ Содержание и методы Сроки Исполнители 



п/п 

Диагностический  этап 

1  Анализ затруднений педагогов, 

анализ воспитательно-образовательного 

процесса, выявление и формулировка 

противоречий, которые можно разрешить с 

помощью нововведения. Анализ научно-

методических источников, ознакомление с 

имеющимся опытом по данной проблематике. 

Выявление проблемы и обоснование ее 

актуальности. 

 Социологические опросы, 

интервьюирование родителей на предмет их 

заинтересованности обозначенной проблемой, 

выяснение показателя востребованности 

предлагаемого вида услуг; социальный скрининг 

семьи (знакомство с условиями жизни и 

индивидуальными особенностями развития 

каждого ребенка; использование диагностических 

методик «Первичная анкета для родителей», 

«Социальный паспорт воспитанника»). 

2017- 

учебный 

год 

Директор, педагоги 

ГБПОУ КК АКСУ. 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

МБДОУ д/с № 13. 

Прогностический этап 

2 Постановка целей и задач, 

формулирование гипотезы, прогнозирование 

ожидаемых положительных результатов, а также 

негативных последствий. Разработка программы 

эксперимента. 

2017 

учебный 

год 

Директор, педагоги 

ГБПОУ КК АКСУ. 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

ДОО. 

Организационно-подготовительный этап 

3 Создание всех необходимых условий для 

обеспечения разработки и освоения новшеств:  

 материальных (помещение, ТСО, 

оборудование пед.процесса и др.); 

 кадровых; 

 научно-методических (определение 

методик исследования, программ, технологий, 

методов, обеспечение дидактическим 

материалом); 

 финансовых; 

 мотивационных (морально-

психологический климат педагогов- 

экспериментаторов); 

 организационных (новые 

структуры, научные руководители). 

2017 –

учебный 

год 

Директор, педагоги 

ГБПОУ КК АКСУ. 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

ДОО. 

Практический этап 

4 Констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперимент, мониторинг хода 

педагогического процесса и анализ его 

предварительных результатов.  

2017-

2018 

учебный 

год 

Директор, педагоги, 

студенты колледжа. 

Заведующий, ст. 

воспитатель, воспитатели 

ДОО. 

Дети, родители. 

Обобщающий (заключительный) этап 

5 Обработка полученных данных, 

соотнесение результатов эксперимента с 

поставленными целями, корректировка гипотезы, 

оформление  результатов эксперимента, 

разработка практических рекомендаций.  

2018 

учебный 

год 

Директор, педагоги 

ГБПОУ КК АКСУ. 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог ДОО. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТИ – ПЕДАГОГИ – 

СТУДЕНТЫ - РОДИТЕЛИ 

№ п/п Название мероприятия Цель мероприятия Участники, место 

проведения 

1.  Общее родительское 

собрание «Вопросы 

социализации и ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Просвещение 

родительской 

общественности в 

области организации 

работы по ранней 

профориентации 

МБДОУ д/с №13, ГБПОУ 

КК АКСУ, (Директор, 

заведующий, Ст. 

Воспитатель, педагоги, 

родители) 

2.  «День открытых 

дверей», экскурсия в 

лаборатории 

Знакомство с учебным 

заведением ГБПОУ КК 

АКСУ 

ГБПОУ КК АКСУ 

(Директор, преподаватели, 

студенты, заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги, 

родители и дети) 

3.  Семинар – практикум 

для студентов 

«Особенности обучения 

детей дошкольного 

возраста)» 

Показ видеофильма 

«Как провести 

кулинарный мастер – 

класс для детей» 

Знакомство с 

особенностями развития, 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста. 

ГБПОУ КК АКСУ 

(Директор, преподаватели, 

студенты, заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги, 

родители) 

4.  Серии открытых 

занятий, бесед. 

Расширение 

представлений детей о 

профессии «Повар» 

МБДОУ д/с 

(преподаватели, студенты, 

заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги, 

родители) 

5.  Проведение мастер – 

классов «Школы 

ремесел» 

Обучение основам 

кулинарного искусства 

ГБПОУ КК АКСУ 

(педагоги, дети, родители) 

6.  Конкурс творческих 

проектов «Пустите 

детей на кухню» 

Обучение основам 

кулинарного искусства, 

развитие творчества 

МБДОУ д/с (педагоги, 

студенты, дети, родители) 

7.  Создание сообщества в 

социальных сетях 

«Готовим с детьми» 

Расширение 

представлений, обмен 

опытом 

МБДОУ д/с  и ГБПОУ КК 

АКСУ(педагоги, студенты, 

дети, родители) 

8.  Семинар для детей, 

родителей, педагогов  и 

студентов «Полезная 

еда» 

Расширение 

представлений, обмен 

опытом 

МБДОУ д/с  и ГБПОУ КК 

АКСУ(педагоги, студенты, 

дети, родители) 

9.  Изготовление 

методических 

рекомендаций, памяток 

Обобщение опыта МБДОУ д/с  и ГБПОУ КК 

АКСУ(педагоги, студенты, 

дети, родители) 

10.  Творческий отчет «Пир 

на весь мир» 

Обобщение 

представлений 

МБДОУ д/с  и ГБПОУ КК 

АКСУ (педагоги, студенты, 

дети, родители) 

 


