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Введение 
            

         Муниципальное «Детский сад № 54 «Веснушки» 

Дошкольное детство – очень 

короткий отрезок в жизни человека, 

всего первые семь лет. В этот 

период развитие идет как никогда 

бурно и стремительно. Из 

совершенно беспомощного, ничего 

не умеющего, полностью 

зависимого от взрослого младенца, 

ребенок превращается в 

относительно самостоятельную, 

активную, полноценную личность, в 

субъекта общения и деятельности. 

И именно в этот период задача педагогов и родителей – не упустить 

момент, когда дошкольник с радостью открывает для себя удивительный мир 

окружающей действительности. Для него радость бытия, радость познания, 

радость взросления – обычное состояние.  

Приоритетными условиями реализации работы по ранней 

профориентации являются: использование современных образовательных 

технологий, специальная организация развивающей предметно-

пространственной среды, взаимодействие с родителями, участие 

социальных партнеров, формирование положительного отношения к 

профессиям в информационном пространстве города. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды с 

целью ознакомления детей с миром профессий должна реализовываться не 

только в групповых помещениях, но и на групповых площадках. 

Детская групповая площадка – это территория для игр и активного 

время провождения. Это место, где ребенок общается со сверстниками, 

находит друзей, развивается физически и духовно. Поэтому очень важно, 

чтобы благоустройство участков детского сада осуществлялось согласно 

всем нормам и требованиям по безопасности. Так же немало важно, чтобы 

детские участки были красивыми и уютными. В общественном процессе 

развития - среда окружения не только определяет условия существования 

ребенка, но и составляет основы формирования потребностей. А также 

постройки на участках должны давать возможность детям для новых игр, 

творчества и физических упражнений в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детсикй сад № 54 «Веснушки»  

 
Дошкольник в мире профессий 



4 
 

 
 

Описание проекта 

 

Тип проекта: Практико-ориентированный 

Вид проекта: Творческий 

Основное направление: Организация среды ДОО через создание 

интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих 

профессию с еѐ отличительными особенностями; благоустройство и 

декоративное оформление  игровой площадки, цветников, озеленение и 

оформление игровыми формами площадки, создание безопасных условий для 

жизнедеятельности детей. 

Сроки реализации проекта: май – август 2019 г. 

Участники проекта: Заведующий Иванова Е.С., педагоги и сотрудники 

детского сада, родители детей. 

Основания для разработки проекта: создать индивидуальный и стильный 

облик игровых площадок, соответствующий общим законам организации 

пространства под открытым небом, интересный детям и родителям, 

позволяющий более интересно организовать свободную деятельность детей 

на природе для ознакомления дошкольников с миром профессий. 
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Информация об организации 

 

Здание построено в 1990 году, введено в эксплуатацию 25 декабря 

1990 года и находилось в ведомстве АО "Распадская". 

С 27.09.1999г. детский сад был передан в муниципальную 

собственность Администрации города Междуреченска. 

С 01.08.2012 года на основании Постановления администрации 

Междуреченского городского округа№1058 от 30.05.2012г. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 54 "Веснушки" 

Сокращенное наименование: МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 

- Серия 42 № 003593945 от 01.08.2012 г. 

Тип ОО: дошкольное образовательной учреждение. Организационно-

правовая форма: бюджетное учреждение. 

Форма собственности – муниципальная 

Участие воспитанников и педагогов в городских конкурсах по ранней 

профориентации. 
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Целесообразность реализации проекта 

 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного 

удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые 

требования к ДОО. Внедрение инноваций в работу образовательной 

организации - важнейшее условие совершенствования и реформирования 

системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, 

который развивается по определенным этапам и позволяет организацию 

перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, 

освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, 

методик, технологий, программ). Развитие ДОО, переход в новое 

качественное состояние не может осуществляться иначе, чем через освоение 

новшеств. 

Все это требует от педагогических работников нового комплекса 

умений – проектировать развитие образовательной системы и собственной 

образовательной деятельности по направлению ранней профориентации 

дошкольников. 

Одной из задач является постоянное совершенствование 

профессионального мастерства педагогов и как следствие повышение 

качества воспитательно - образовательного процесса в ДОО. 

С 2018 года МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», является одним 

из базовых учреждений по направлению ранней профориентации 

дошкольников, данное направление реализуется через работу педагогов с 

детьми и родителями по основным областям: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Учитывая особенности дошкольного возраста и начальный этап 

профориентации, работа в первую очередь направлена на развитие интересов 

ребенка и расширение его способностей и опыта через включение в 

различные виды деятельности. Это позволит в будущем осуществлять 

осознанный и свободный выбор профессии на основе собственных интересов 

и способностей.  

Гипотеза: методически грамотная организация развивающей среды 

не только внутри дошкольного учреждения, но и на его территории, позволит 

содействовать развитию психических процессов детей дошкольного 

возраста, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, 

приобщению детей к миру профессий, формированию нравственных и 

эстетических начал, большей социализации. 
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Цель и задачи проекта 

 

Цель: Создание эмоционально - благоприятных условий для 

ознакомления с миром профессий детей в дошкольной организации через 

благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, 

оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на 

участке детского сада в теплое время года. 

Задачи: 

- оборудовать игровые площадки ДОО в соответствии с 

современными, санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

методическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной 

работы с детьми; 

- использовать дополнительные возможности (внебюджетные 

средства) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы 

педагогов, родителей; 

- улучшить художественное оформление площадки ДОО; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

- развивать креативность у сотрудников ДОО, родителей и 

воспитанников. 
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Стратегия реализации проекта 

 

• Создание своего «образа» игровой площадки ДОО с отображением 

различных профессий. 

• Создание комфортных условий для развития личности ребенка. 

• Активизация творческого потенциала педагогов и родителей. 

• Создание единого пространства детей, педагогов, родителей. 

Создавая проект, мы опираемся на такие принципы, как правильность 

и удобство расположения различных функциональных зон на территории 

площадок, внешняя красота. 

Способы, методы и приемы работы: 

1. Создание в детском саду условий для ранней профориентации 

детей. 

2. Организация мини-огородов на подоконнике в помещении детского 

сада: выращивание рассады цветов (приобщение к посильному труду). 

Подбор и размещение растений на территории ДОО. 

3. Создание условий для труда детей и взрослых на групповых 

участках детского сада. 

4. Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, 

особенностями работы взрослых в связи с сезонными изменениями. 

5. Ранняя профориентация и познавательное развитие в непрерывной 

образовательной деятельности, во время экскурсий. 

6. Различные мероприятия по ознакомлению детей с миром 

профессий. 

7. Детские праздники познавательного и игрового содержания, 

разработка сценариев, проведение на групповых участках детского сада. 

8. Прогулки, экскурсии с детьми. Знакомство детей с миром 

профессий. Организация наблюдений за трудом взрослых; прослеживание 

взаимодействия между профессиями. 

9. Развивающая предметно-пространственная среда площадок должна 

обеспечивать различные виды деятельности детей по ознакомлению детей с 

миром профессий, для сюжетных, дидактических и подвижных игр. 
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Рабочий план-график 

1 этап. Подготовительный (май 2019 г.) 

- детальное обследование площадок и выделение наиболее 

интересных объектов; 

- оформление паспорта площадок; 

- составление карты - схемы создания площадок; 

- разработка Положения о конкурсе по благоустройству территории 

площадок среди педагогов и родителей; 

- привлечение родителей, общественности к благоустройству 

территории. 

2 этап. Основной (июнь-июль 2019 г.) 

- реконструкция имеющегося оборудования и оформление площадок в 

соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья 

детей: разбивка клумб, создание игрового и спортивного оборудования в 

соответствии с проектом; 

- оформление зон эмоциональной разгрузки для детей (беседки, 

лавочки); 

- создание на территории детских площадок ДОО тематических 

сюжетов; 

- создание зон для экспериментирования и проведения опытов с водой 

и песком; 

- оформление детских площадок в соответствии с картой схемой 

участков (установление оборудования). 

3 этап. Заключительный (август 2019 г.) 

- проведение мероприятий по направлению ранняя профориентация 

дошкольников на детских площадках и сюжетно-ролевых игр и 

драматизаций; 

- обеспечение сохранности территории; 

- создание фотовыставки по итогам работы над проектом. 
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План-график мероприятий 

Этап Название мероприятия Сроки Участники 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

  

Детальное обследование площадок и 

выделение наиболее интересных 

объектов, оформление паспорта 

площадок. Составление карты – 

схемы создания площадок. 

Май 

2019 г. 

Администрация и 

сотрудники ДОО. 

Разработка Положения о конкурсе по 

благоустройству территории 

площадок среди педагогов и 

родителей. Привлечение родителей, 

общественности к благоустройству 

территории. 

Май 

2019 г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО и 

родители 

воспитанников. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Реконструкция имеющегося 

оборудования и оформление детских 

площадок. 

Май - 

июнь 

2019 г. 

Педагоги и 

сотрудники ДОО, 

родители 

воспитанников. 

Оформление зон эмоциональной 

разгрузки для детей (беседки, 

лавочки). Создание на территории 

детских площадок тематических 

сюжетов, создание зон для 

экспериментирования и проведения 

опытов с водой и песком. 

Май - 

июнь 

2019 г. 

Педагоги и 

сотрудники ДОО, 

родители 

воспитанников. 

Оформление детских площадок в 

соответствии с картой схемой 

участков (установление 

оборудования). 

Июнь - 

июль 

2019 г. 

Педагоги и 

сотрудники ДОО, 

родители 

воспитанников. 

Социальные 

партнеры. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 

Проведение мероприятий по 

направлению ранняя профориентация 

дошкольников на детских площадках 

и сюжетно-ролевых игр и 

драматизаций. 

Август 

2019 г. 

Педагоги, дети и их 

родители. 

Обеспечение сохранности 

территории. 

Создание фотовыставки по итогам 

работы над проектом. 

Август 

2019 г. 

Педагоги и 

сотрудники ДОО. 
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Ожидаемые результаты 

 

- благоустройство игровых детских площадок в соответствии с направлением 

ранней профориентационной работы ДОО; 

- создание условий для отдыха, занятий спортом, игры и 

экспериментирования детей с целью расширения представлений 

дошкольников с миром профессий; 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание зон непрерывного озеленения и цветения; 

- привлечение родителей, общественности к благоустройству территории; 

- удовлетворенность деятельностью дошкольной организации со стороны 

родителей, воспитанников; 

- создание своего «образа» игровой детской площадки, по различным 

профессиям; 

- повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и 

родителей; 

- гармоничное формирование разных видов отношения детей к 

окружающему миру и миру профессий (гуманного, эстетического, 

познавательного). 
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Дальнейшее развитие проекта 

Проект, представляемый нашей дошкольной организацией, ценен тем, 

что деятельность его не ограничится определенными сроками. 

Оборудованная территория игровой площадки позволит вести системную 

физкультурно-оздоровительную и воспитательно-образовательную работу с 

детьми дошкольного возраста во время проведения прогулок, спортивных 

досугов, праздников и развлечений, познавательной деятельности, 

организовывать досуг семей воспитанников детского сада по ранней 

профориентации. Кроме того данный проект может быть использован в 

рамках межсетевого взаимодействия, а так же для проведения мероприятий 

по профориентационной работе между дошкольными образовательными 

организациями города. 

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в 

основу всего воспитательно-образовательного процесса в нашем детском 

саду, способствует внесению новых идей в разработку содержания и методов 

обучения и воспитания, позволяющих эффективно организовать 

педагогический процесс. 

Результаты работы данного проекта окажут как опосредованное, так и 

прямое влияние на качество, и уровень образования, на работу в направлении 

ранней профориентации дошкольников. Создание единого пространства 

детей, педагогов способствует формированию у детского и взрослого 

населения чувства ответственности, любви к малой родине и созидательного 

отношения к окружающему миру. Родители и педагоги, объединив усилия, 

создадут для детей интересную среду, позволяющую играть, отдыхать, 

заниматься спортом, познавательной деятельностью. 

Таким образом, проект благоустройства поможет решить задачи 

эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей 

через знакомство с окружающим миром и многообразием профессий; создать 

комфортные условия для прогулок детей.  

Для того, чтобы территория детского сада соответствовала 

задуманному предстоит много сделать. В перспективах на будущее – 

создание кабинета с развивающими и дидактическими играми по теме 

«Профессии», организация мини-музея в ДОО, создание и оформления 

огорода для приобщения дошкольников к посильному труду. Конечно это 

планы не на один год. Но старт дан и начало положено. В дальнейшем 

требуется воплощение идей в жизнь совместными усилиями педагогов и 

родителей. Немаловажным условием реализации проекта будет и поддержка 

общественности и учредителя. 


