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Вид Проекта: 

групповой, информационный, творческий, 

игровой 

Целевая аудитория: 

дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 7 лет 

Срок реализации Проекта: 

октябрь 2020 – февраль 2021 



Актуальность

В современных условиях рыночной экономики,  

жесткой конкуренции на рынке труда,  

при повсеместном использовании новых технических  

средств, в том числе и компьютеризации, подготовка  

детей с ОВЗ к социально-профессиональной адаптации  

в социуме становится актуальной и значимой. 

Дети думают: Кем быть? 

           Кто нас сможет научить? 

    Что ты хочешь? Как узнать? 

                             Так давайте же играть! 



Новизна Проекта 

Ранняя профориентация с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инновационность идеи Проекта заключается в 

возможности обеспечить вариативность 

образовательного процесса через реализацию 

творческого потенциала обучающихся с ОВЗ. 

Вовлечение в совместное творчество всех участников 

образовательного процесса, создать условия для 

индивидуализации и социализации обучающихся с 

ОВЗ посредством различных форм деятельности по 

ранней профориентации. 

 



Цель Проекта: организация ранней профориентации, направленной 

на развитие у дошкольников  с ОВЗ позитивных установок и 

уважительного отношения к разным видам рабочих профессий, 

актуальных для нашего города и округа, формирование 

допрофессиональных способностей у детей с ОВЗ. 

Задачи Проекта: 

1.Развитие познавательных процессов на основе чувственного опыта. 

2.Формирование системы представлений о разнообразии рабочих 

профессий. 

3.Формирование элементарных представлений об общественной 

значимости той или иной профессии. 

4.Ориентирование обучающих с ОВЗ на выбор рабочих профессий, 

востребованных в нашем городе. 

5.Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей 

(законных представителей) посредством их включения в 

воспитательно-образовательный процесс по вопросам ранней 

профориентации детей. 



Прогнозируемые результаты: 

 Формирование у детей с ОВЗ познавательной 

активности, как необходимого качества для успешного 

обучения в школе. 

 Понимание детьми с ОВЗ требований, которые 

предъявляет профессиональная деятельность человеку, 

профессионально важных качеств, позволяющих 

овладеть профессией и добиться успеха в ней. 

 Получение информации о возможностях и путях 

получения профессионального образования. 

 Формирование положительного отношения к рабочим 

профессиям. 



Краткое содержание Проекта 

 
I этап - Подготовительный (октябрь 2020) 

Предварительная работа:  

- определение целей и задач проекта;  

- сбор методического, научно-популярного материала; 

- разработка конспектов, бесед по ознакомлению детей с ОВЗ с 

профессиями; 

- выставка книг, открыток, иллюстраций, картин с 

изображением профессий, инструментов, предметов-

помощников.  

- оформление стенда «Все работы хороши - выбирай на вкус»; 

- прогнозирование результата. 



II этап - Организационный (октябрь - ноябрь 2020): 

 Оформление информационного стенда для родителей.  

 Консультация для родителей: «Трудовое воспитание в семье».  

 Презентация для детей: «Все работы хороши - выбирай на вкус». 

 Составление плана работы. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

III этап - Познавательно-творческий  

          (ноябрь 2020 – январь 2021) 

  Реализация основных видов деятельности по плану Проекта. 

  Квест-игра «Играем в профессии» с детьми с ОВЗ и с   

       родителями (законными представителями). 

IV этап – Презентационный (февраль 2021)  

 Защита проекта – итоговая презентация. 

 

 



Профессий много есть на свете,  

         Это знают даже дети.  

        И профессий нет неважных –  

                                  Вам об этом скажет каждый. 



Содержание работы в процессе  

реализации Проекта. Организация РППС 



Игровая деятельность по ранней профориентации 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры) 



Игровая деятельность по ранней профориентации 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры) 



Инновационные виды и методы арт-терапии  

по ознакомлению с ранней профориентацией 

Изотерапия (тематическое рисование, рисование на мокрой 

бумаге; монотипии, рисование с использованием техники 

раздувания краски и др., с целью ослабления эмоционального 

возбуждения). Во время проведения рисования, используется 

музыкотерапия.  



Музыкотерапия (аудиозаписи, презентации, игры на музыкальных 

инструментах, пение и слушание инструментальной музыки и др.) -  методы 

музыкотерапии, в комплексе с другими техниками лечения искусством, 

способны корректировать различные эмоциональные отклонения и 

нарушения психики у детей с ОВЗ 



Сказкотерапия (логосказки: пальчиковые, артикуляционные, 

фонетические; сказки по обучению грамоте; сказки, способствующие 

формированию связной речи; лексико-грамматические сказки) 



Смехотерапия (обыгрывание потешек, чтение 

юмористических стихов, проведение минуток смеха, игры 

в смешные слова связанные с профессиями) 



Интерактивная система «Калибри» 
Интерактивная песочница позволяет наиболее полно и успешно реализовать 

развитие способностей ребёнка дошкольного возраста в период дошкольного 

образования. Дети совместно с педагогами могут моделировать игровое 

пространство, создавая орудия труда, здания в которых работают те или иные 

профессии. 



Интерактивный стол. В пособии содержаться игры, 

предназначенные для познавательной мотивации и интереса детей 

с ОВЗ, развития всех видов восприятия и самостоятельности. 

Предлагаемая система построена на использовании 

бесконтактного сенсорного игрового контролёра Kinect. Дети 

могут развиваться не только умственно, но и физически. Игра 

«Путешествие колобка по лесным профессиям» 



Интерактивных развивающих и обучающих игр 

«ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА»  

Интерактивный редактор и игровой центр 

«СОВА» 



LEGO-конструирование 



Участие в выставке рисунков и фотографий с родителями (законными 

представителями) совместно с обучающимися, на тему: «Кем работают, 

мои родители». Изготовление ЛЭПБУКОВ на тему: «Профессии». 



Перспективы: 

 Активная пропаганда работы дошкольного учреждения по ранней 

профориентации детей с ОВЗ. 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

дошкольным образовательным учреждением работу по ранней 

профориентации детей с ОВЗ. 

 Разработка методических материалов по ранней профориентации. 

 Совершенствование системы деятельности в ДОУ по использованию 

современных педагогических технологий в процессе ранней профориентации 

детей с ОВЗ.  

 Создание библиотеки методической и детской литературы по ранней 

профориентации дошкольников в ДОУ. 

Ранняя профориентация детей с ОВЗ – это необходимое направление 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении.  

Помочь ребёнку сделать правильный выбор – непростая задача для педагогов  

и родителей. Всё это поможет их дальнейшему успешному     

  обучению в школе, в будущем сделать правильный выбор профессии,  

      которая будет приносить удовольствие и радость. 



 

 Собран и систематизирован весь материал по теме проекта; 

 «Все мы  чтецы» (совместное заучивание стихов о профессиях); 

 Презентация «Играем в профессии» с результатами деятельности детей с ОВЗ по 

реализации проекта; 

 Квест-игра с детьми с ОВЗ  «Играем в профессии»; 

 Выставка фотографий «Мои родители на работе»; 

 Выставка рисунков «Профессии»; 

 Конкурс Лэпбуков по профессиям; 

 У родителей (законных представителей) проявился интерес к образовательному 

процессу, желание участвовать в жизни группы. 



Спасибо за внимание! 


