
                                                                       Отчет 

   по итогам проведения единого областного дня профориентации «Дня выбора профессии» 

                            в МБДОУ «Детский сад №32 компенсирующего вида» (ОО) 

 

Сроки проведения: с 14.04.2022 г. по 15.04.2022 г.  

Ответственный за организацию: Беляева Марина Сергеевна (Воспитатель) 

Категория: дошкольники   

Участников: 105 

Цель проведения: Развитие эмоционального отношения ребёнка к миру профессий, открытии 

перед ним возможностей для проявления себя в разных видах деятельности. 

 

При проведении мероприятий были поставлены задачи: 

1. Расширить знания детей о разных видах деятельности, с основными чертами профессий. 

2. Прививать любовь к труду и уважительное отношение к любому виду занятости. 

3. Познакомить детей с профессиями, востребованными в современном обществе. 

В МБДОУ обучаются 72 ребёнка. 

В мероприятии приняло участие 72 ребёнка, что составляет 100% общего количества 

обучающихся. 

На сайте МБДОУ №32 https://nezabud32.ru/ и на странице МБДОУ №32 Незабудка в соцсети 

Телеграм https://t.me/mbdoy32nezabydka/94 разместили информацию о проведении «Дня выбора 

профессии», фото-отчет о проведённых мероприятиях. 

              Основное направление мероприятий знакомство с разнообразным миром профессий. 

Решение задач по ознакомлению с трудом взрослых строились на игровой основе. Создали 

мобильную интерактивную мастерскую «Страна профессий» с использованием информационно-

коммуникативных технологий, которые предполагают моделирование различных профессиональных 

ситуаций. Учитываем профессии родителей, профессии нашего региона Кузбасса и профессии 

других отраслей. 

             В средней группе №2 была проведена сюжетно – ролевая игра «Больница». В ходе игры 

дошколята примерили на себя роли доктора, медсестры и пациента. В процессе игры ребята 

получили не только первоначальные знания и навыки о профессии, но желание творить добро. Так 

же, ребята, прошли квест – игру «Путешествие в мир профессий». Воспитателем было предложено 

детям расколдовать всех мастеров, живущих в «Городе мастеров». Ходили по станциям и выполняли 

задания: «Назови профессию», «Готовим вместе с поваром», «Сезонная одежда». 

           В средней группе №1 провели беседу о профессиях родителей. Дети рассказали, где работают 

родители и показали на фотографии своих родителей. Затем провели дидактическую игру «Выбери 

себе профессию». Ребята выбирали картинку с профессией, которая им нравится и все атрибуты, 

которые им будут нужны для выполнения работы. 

            Дети старшей группы играли в сюжетно – ролевую игру «Спасатели на задание», в которой 

закрепили знания о работе сотрудников МЧС. Проиграли сюжет по тушению леса, спасению зверей, 

оказанию первой помощи. 

          Ребята из подготовительной группы читали «Профисказки», играли в дидактические игры 

«Кому, что нужно для работы», «Подскажи словечко». Приняли участие в познавательной  

викторине «Отгадай профессию», в которой отгадывали загадки о профессиях, отвечали на вопросы: 

«Что такое профессия?», «Для чего профессии нужны?», находили нужные предметы для работы 

продавца, повара, строителя, шахтёра и т.д., играли в игру «Кому принадлежит фраза?», собирали 

картинки – пазлы и называли профессии. Дети вместе с родителями подготовили самопрезентации на 

тему «Моя будущая профессия», затем представили её в группе. 

        Родители всех воспитанников ДОУ провели беседу с детьми дома по теме «Моя профессия». 

Результаты: Расширили кругозор и сформировали систему представлений о профессиях разных 

отраслей у воспитанников ДОУ. Ребята усвоили, что все профессии нужные и полезные. Главное не 

то, какую работу выполняет человек, а то, как он ее выполняет. Совершенствовали сотрудничество с 

семьями воспитанников в работе по профориентации. 
 

https://nezabud32.ru/
https://t.me/mbdoy32nezabydka/94


Сюжетно – ролевая игра «Больница» средняя группа №2 

             

Квест –игра «Путешествие в мир профессий»   средняя группа №2 

               

Беседа «Профессия моих родителей» средняя группа №1 

                
 



Сюжетно – ролевая игра «Спасатели на задание» старшая группа 

         
Самопрезентация «Моя будущая профессия» подготовительная группа 

 
Дидактические игры «Кому, что нужно для работы» 

              
 

 

 


