
 

 

Наименование проекта «Энциклопедия профессий: от А до Я» 

Цель  проекта Организация ранней профориентации, направленной на 

развитие у детей дошкольного возраста позитивных 

установок и уважительного отношения к разным видам 

рабочих профессий, актуальных для города Чебоксары, 

формирование общих и допрофессиональных способностей. 

 

Задачи проекта 1.Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов через изучение, апробацию и внедрение 

инновационного опыта работы социальных партнѐров. 

2. Научить детей ориентироваться в многообразии 

профессий, познакомить с основами профессий повара, 

гончара и др. 

3. Сформировать практические навыки безопасного 

поведения детей на рабочем месте через проведение цикла 

обучающих занятий, тренинговых упражнений, “Минуток 

безопасности”. 

4. Активизировать пропагандистскую деятельность среди 

родителей посредством включения в воспитательно-

образовательный процесс. 

5. Создать информационный банк ресурсного материала по 

вопросам ранней профориентации дошкольников. 

6. Организовать активное взаимодействие детского сада с 

учреждениями и предприятиями города (социальными 

партнѐрами). 

 

Вид проекта По составу участников - коллективный 

По целевой установке – практико-ориентированный   

По срокам реализации – 1 год 

По тематике - тематический 

База реализации проекта МБДОУ «Детский  сад №72»  г. Чебоксары 

Участники проекта Педагоги 

Сотрудники  

Родители 

Воспитанники 

Социальные  институты (Чувашский Национальный музей, 

литературный музей им.К. В.Иванова, Чувашский 

академический драматический театр им.К.Иванова, музей 

г.Чебоксары) 

 



Сроки реализации 

проекта 

Сентябрь 2017- август 2018 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

Нормативно-правовое:  

 -Конвенция о правах ребенка; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей; 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года N 50 

«Об образовании в Чувашской Республике»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Кадровые:  в настоящее время в дошкольном учреждении  

работают 11 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог, старший 

воспитатель. 

Материально-технические: в  доу функционируют 

физкультурный и музыкальный залы, имеется методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога и медицинский блок. 

Информационно-методическое: интернет-ресурсы, 

методическая литература, банк презентаций и видеофильмов. 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

1.У дошкольников сформировано общее представление о 

структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности – чувство 

уважения к людям разных профессий; 

2.Активизирована познавательная деятельность 

дошкольников, интерес к профессиям взрослых – 

позиционирование себя в различных профессиях; 

3.Разработаны и внедрены новые профориентационные 

технологии, нацеленные на раннюю профессионализацию 

детей; 

4.Родители и социальные партнѐры вовлечены в процесс 

разработки и проведения мероприятий по ранней 

профориентации. 

 

 

Разработчик Творческая группа педагогов МБДОУ «Детский  сад №72»  г. 

Чебоксары. 

Руководитель: заведующий  Есина Надежда Михайловна 



 

 

 

 

 

 

 


