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Федеральный  закон Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации»  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Дошкольное образование направлено на  разностороннее 
развитие  детей дошкольного возраста с учетом   их возрастных и 
индивидуальных  особенностей, в том числе на достижение ими 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода  и 
специфичных для детей такого возраста видов деятельности.  
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Профориентация дошкольников 

Задача: формирование первичного представления о мире 
профессий и интереса к профессионально-трудовой 
деятельности. 

 

Дошкольный возраст рассматриваем как 
подготовительный, закладывающий основы для 
профессионального самоопределения в  будущем. 
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Технологии профориентации дошкольников 
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• Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» 

• Муципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28 

«Вишенка»; 

• Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 45 «Добрая фея»»; 

• Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 54 

«Веснушки». 

Базовые учреждения  ГБУ ДПО «КРИРПО» 



Реализуются авторские программы (проекты) по 
профориентации детей дошкольного возраста 

«Профиград для 
дошколят», 

     МБДОУ «Детский сад № 28   
     «Вишенка» 
 

«Карусель профессий», 
      МБДОУ «Детский сад № 45       
      «Добрая фея» 
 

«Город Мастеров», 
      МБДОУ «Детский сад № 54      
    «Веснушки») 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В РАМКАХ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «РОДНОЙ ГОРОД – ПЛОЩАДКА ПРОФСТАРТА» 
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-проекты по направлениям 

  -программы по ранней профориентации 
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Портал «ДОМ» 
(Дошкольное Образование Междуреченска) 
http://dom.mkuuo.ru  

http://dom.mkuuo.ru/
http://dom.mkuuo.ru/


Детский чемпионат среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений города Междуреченска 
«ПрофСтарт - 2020»  



Фурсова Яна Сергеевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Гимназия № 24 

Междуреченского ГО 
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 (38475) 2-72-49 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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