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Аннотация. 

 

Вашему вниманию представлен опыт работы педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения по профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста. 

В ходе реализации проекта отражены мероприятия, направленные на подготовку 

дошкольников к осознанному выбору профессии, формирование предпосылок к изучению 

наук, а также привлечение всех участников образовательного процесса и социально-

педагогического партнѐрства к данной деятельности. 
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 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №22 «Золотая 

рыбка» города Дубны Московской области является участником IX Федерального научно-

общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2022» в номинации 

«Ребѐнок в высокотехнологичном обществе!». 
 ДОУ №22 успешно реализует проект «Ранняя профориентация дошкольников – 

успешный старт во взрослую жизнь!» Целью данного проекта   являются: подготовка 

дошкольников к осознанному выбору профессии, формирование предпосылок к изучению 

наук через реализацию в ДОУ дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, 

привлечение всех участников образовательного процесса и социально-педагогического 

партнѐрства к данной деятельности.  

 В реализацию проекта включены воспитанники ДОУ, их родители, выпускники ДОУ, 

студенты факультета естественных и инженерных наук кафедры экологии и наук о Земле 

Университета «Дубна».  
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 Интерес к науке закладывается в дошкольном возрасте. В 2019 году Муниципальное  

автономное дошкольное образовательное учреждение №22 «Золотая рыбка» города Дубны 

Московской области  стало участником Московского областного образовательного  проекта 

«Наука в Подмосковье», организованного Министерством образования Московской области 

и региональным модельным центром дополнительного образования Московской области  

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности «Как прекрасен этот мир!» и «Экономика для дошколят». Эти программы 

вошли в реестр детских объединений – участников данного проекта и эффективно 

внедряются в нашем ДОУ. С 2021-2022 учебного года для детей старшего дошкольного 

возраста реализуются программы технической направленности и социально-педагогической 

направленности. 

 В программе «Начальное техническое моделирование. Робототехника» используются 

ресурсы STEAM – лаборатории, в программе «Развивалочка» учитываются основы и 

принципы ментальной арифметики. 

 Педагоги вместе со студентами Университета «Дубна» (в рамках прохождения 

педагогической практики) организовали и провели занятия экологической тематики: 

«Почему осенью опадают листья?», «В мире животных», «Кто оставил след?», «Вторая 

жизнь мусора», «Круговорот воды в природе», «Космомусор», «Океаны», «Динозавры» 

(палеоэкология)», «Животные», «Экология растений». 

 В рамках проекта дошкольники познакомились с различными профессиями в 

дошкольном образовательном учреждении: педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, медицинская сестра, повар, охранник. 

К ознакомлению детей с профессиями присоединились родители   воспитанников, которые 

провели познавательные беседы и мастер-классы, объединенные одной темой «Я - 

профессионал!» Так дошкольники познакомились с профессиями: парикмахер-стилист, 

мастер по маникюру, шоколатье, швея, пожарный специальной пожарно-спасательной части, 

врач, менеджер по рекламе, шеф-повар и многие другие. Наши дети знакомятся с 

профессиями и виртуально. В старшей группе был создан познавательный видеопроект 

«Профессии наших родителей» (виртуальные экскурсии в мир профессий и технологических 

процессов).  Наблюдения за работой родителей в их профессиональной среде с помощью 

виртуальных экскурсий приближает дошкольников к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, формирует представления о новых профессиях, вызывает чувство 

гордости за родителей, вызывает стремление быть похожим и мечтать о будущей профессии. 

   В видеопроекте были представлены профессии: инструктора по вождению пожарного 

автомобиля, сварщика контактной сварки, молекулярного радиобиолога, учителя 

физкультуры в школе, электрика, преподавателя поваров и кондитеров, продавца магазина 

игрушек, монтажника печей и каминов, архитектора.   

 

 Одной из форм ранней профориентации являются экскурсии. Наши воспитанники с 

педагогами ДОУ посетили библиотеку, школу, 

Сбербанк, музеи и выставочные залы.  

С большим удовольствием дошкольники 

познакомились с экспонатами музея крылатых 

ракет, где узнали историю развития города от 

посѐлка Иваньково до наукограда Дубна, 

историю градообразующих предприятий АО 

«ГосМКБ «Радуга», АО «Дубненский 

машиностроительный завод»; послушали 

рассказы о людях, которые работали и работают 

на этих предприятиях, о крылатых ракетах, 

созданных в Дубне.  

 



Также педагоги и дошкольники посетили эти предприятия и посмотрели презентацию 

«Профессия инженер- конструктор».  

 
 С целью развития системного 

мышления дошкольников, воспитания мотивации к научной и трудовой деятельности, 

формирования чувства гордости за достижения в городе, области, стране, в преддверии 

Международного дня науки педагоги ДОУ организовали провели тематическую неделю. 

Воспитатели рассказали детям, почему Дубну называют наукоградом; показали фотографии 

достопримечательностей родного 

города, связанных с наукой, 

учеными и их открытиями в 

Объединенном Институте Ядерных 

Исследований, в научно-

исследовательском институте 

прикладной акустики, научно-

производственном комплексе 

«Дедал», научно-исследовательском 

институте «Атолл», 

аэрокосмических системах, центре 

прототипирования. Особый интерес 

у ребят вызвал рассказ о проекте 

NICA.  

 Ранняя профориентация 

неразравна связано с нравственным воспитанием, знакомством с нормами морали, 

раскрывающими как следует относиться к окружающей природе, к миру ценностей, к 

результатам человеческого труда и человеку. 

 В процессе закладывания основ экономической и финансовой грамотности, 

формирования позитивных установок к различным видам труда у детей дошкольного 

возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в 

помещении и на улице, а также складываются первичные представления о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 


