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Актуальность проекта: 

 

Социализация – 

крепкий фундамент вступления 

ребенка во взрослую жизнь.  



Формирование 

ранней профориентации  

детей, посредством знакомства с 

профессиями разных исторических 

периодов.  

   

 
 

Цель проекта: 



Задачи проекта: 

Формировать понятие о труде в жизни человека; 

Развивать умение трансформировать себя в мире  

профессий; 

Изучать традиции русского народа; 

Социализировать детей; 

Включенность родителей в проект для  

создания единой психологически безопасной 

образовательной среды.  
 



Я - наставник 



Baby Skills – 

 

 ранняя профориентация 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 



Содержание модуля 

Организация  работы по ознакомлению с 

содержанием профессии, а также с 

инструментами и оборудованием. 

Организация игровой, исследовательской, 

экспериментальной деятельности для 

практического освоения детьми изучаемой 

профессии.  

Заполнение инструментального раздела 

BabySkill паспорта по соответствующим 

профессиям.(мониторинг) 



Перспективное планирование:  

 

• Плотник на Руси 

• Труд земной –бондарство. 

• Труд земной –рыболовство. 

• Пимокаты на Руси. 

• Гончарное дело. 

• Кузнецы умельцы. 

• Мастерицы пряхи. 

• Коробейник- торговый промысел . 

• Труд земной –пахарство. 

 

 



«Сундучок» 

   

     Сбор наглядного , практического, 

дидактического инструментария с целью 

ознакомления ребенка с профессией. 

    Выполнение  практического содействия с 

данным материалом. 

  



  Знания: 
 Профессии плотника;  

 Предназначении плотницких инструментов ; 

 Узнают и различают деревья ближайшего окружения по 

внешним   признакам;  

Технику безопасности работы с острыми предметами. 

Умения: 
Конструирование домов из различных материалов; 

Работа со схемами; 

Применение в самостоятельной деятельности  

набор плотницких инструментов . 

Плотник на Руси. 





 

 

Знания: 

Профессии бондаря;  

Предназначении инструментов;  

Узнают и различают фрукты, овощи, грибы, 

ягоды. 

Умения: 

Конструирование корзинок различными 

способами и материалами; 

Работа со схемами; 

Собирание, сортировка урожая. 

 

 

Труд земной –бондарство. 





 Труд земной – рыболовство. 

 

 

  

 

Знания: 

Профессии рыбака;  

Речных, озерных, морских рыб; 

Народных примет предсказывающих погоду;  

Алгоритм переработки рыбы;  

Рецепты приготовления блюд из рыбы; 

Техники безопасности на воде. 

Умения:  

Конструировать плав средства различными 
способами и материалами. 

Применять в самостоятельной деятельности набор 
«рыбак» ; 

Играть «Гидрокешинг» 

 

 
 

. 





 Пимокаты на Руси. 
 

Знания: 

Профессии пимоката; 

Признаки зимы;  

Пословицы и поговорки о зиме;  

Техники безопасности на льду.  

Умения: 

Уход за обувью;  

Составление орнамента; 

Работа с ножницами. 

 





Гончарное дело. 
Знания: 

 Профессии гончара;  

Свойства песка, глины, пластилина, воды; 

Классификация посуды;  

Правила  гостевого , столового этикета; 

Техники безопасности в использовании 

керамических изделий .  

Умения:  

Уход за посудой;  

Сервировки стола; 

Работа  с глиной, пластилином. 

 

знания: 

о профессии гончара;  

свойствах песка, глины, 

пластилина, воды; 

классифицируют посуду; 

Технику безопасности в 

работе со стекой.  

умения: 

Уход за посудой; ( мытье, 

..) 

 Сервировка стола; 

Работа  с глиной, 

пластилином, тестом. 

 





Кузнецы умельцы. 

Знания:  

Профессии кузнеца;   

Оборудования, инструментов; 

Свойств фольги,  металла ; 

Техники безопасности работы с огнем. 

Умения: 

Работать по чертежу ; 

Чеканить подручными инструментами; 

Описывать изделия. 





Мастерицы пряхи. 
Знания: 

 Профессии пряхи; 

 Классификации предметов одежды; 

Алгоритма выращивания растений;        

Животных дающих шерсть. 

 Умения:  

Уход за предметами одежды; 

Составления алгоритма  стирки белья;  

Исполнение народных песен. 





Коробейник- торговый промысел. 

Знания:   

Профессии коробейника;  

Классификация предметов торговли (галантерея, 

сувенирные, съестные товары); атрибутов;  

Правила этикета. 

Умения:  

Рекламировать товар;  

Пользоваться весами, гирями, денежными знаками; 

Изготавливать бусы, браслеты из различных 

материалов; 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 





Труд земной –пахарство. 

Знания:  

Профессии пахаря;  

Инструментов; 

Народных пословиц о хлебе;  

Алгоритма «от зерна до булки». 

 Умения:  

Классифицируют ,описывают 

хлебобулочные изделия;  

Используют свои знания в играх;  

Имеют элементарные навыки 

приготовления пищи (бутерброд). 

 





Характеристика развивающей предметно-

игровой среды в ДОУ с учетом требований 

ФГОС 

проблемная насыщенность;  

открытость к активному достраиванию 
ребенком, диалогический способ 
функционирования;  

не обыденность;  

четкая оформленность предметных 
источников развития; 

многофункциональность; 

приспособленность к нуждам совместной 
деятельности детей и взрослых.  





Мероприятия  

проведенные в рамках проекта 

 

  Участие в рамках ДОУ(показ открытых одноимённых  

занятий для педагогов и родителей); 

 Проведение педагогического совета по теме 

 «Народное творчество как средство приобщения детей  

     к истокам народной культуры России»; 

 Участие в рамках ДОУ конкурса  

«Чудный мир народного творчества» ( конкурс чтецов) ; 

 Тематический доклад в рамках ДОУ 

«Многообразие народного творчества  регионов России » 

    Аукцион педагогических идей:  

 «Реализация проекта по теме «В профессию с детства». 

 



Мероприятия  

проведенные в рамках проекта 
 Представление опыта работы на сайте детского сада;  

 Совместные мероприятия с родителями « Мастер –

класс по изготовлению народных промыслов 

России»;   

 Гидрокешинг «В поисках золотой рыбки»;  

     Квест- игра «В  гончарной мастерской»; 

 Выставка прикладного искусства «Чудо гжель» 

(подготовительная группа); 



Предполагаемые результаты 

Обогатится словарный запас детей. 

Овладеют знаниями в сфере профессий   

(технологиями, орудиями труда). 

Сумеют выстроить алгоритмы трудовых действий. 

Сформируются личностные характеристики детей. 

Социализируются по теме проекта.  

Повысится компетентность педагогов и родителей 

воспитанников по организации работы проекта. 

 
 



За профессией в  

детский сад! 


