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НОРМАТИВНАЯ ДОУМЕНТАЦИЯ

ФГОС

Необходимость формирования у детей первичных

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни

каждого человека обоснована ФГОС

НП « ОБРАЗОВАНИЕ»

Воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности

ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ РФ» 

Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования, что закреплено в законе «Об образовании 

Российской Федерации». У человека все закладывается с 

детства и профессиональная направленность в том числе.



Актуальность 

проекта 

социальная  адаптация и ранняя 
профориентация воспитанников, 

развитие познавательного 
интереса, социально-

коммуникативной компетентности 
дошкольников средствами 

детской журналистики



создание условий для ранней профориентации дошкольников, раскрытия 

художественно-творческого потенциала и формирования коммуникативных 

навыков воспитанников посредством вовлечения в мир детской 

журналистики

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека;

-создавать условия для закрепления представлений о трудовых   

действиях, совершаемых взрослыми, о результатах труда, об  

оборудовании, через различные формы работы и виды деятельности;

- развивать коммуникативные способности, расширять кругозор и  

познавательный интерес детей.



Новизна проекта: заключается в комплексном решении задач социально-педагогического 

направления. Введение в педагогическую практику новых форм работы с дошкольниками с 

целью их развития. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста 



Этапы реализации проекта 

I этап - подготовительный  

III - заключительный

II – основной 



Организационный
Содержание работы

• определили цели и задачи проекта

• осуществили планирование работы с детьми, родителями, социальными партнерами; 

• изучили  литературу, интернет-ресурсы

Работа с детьми

• анкетирование воспитанников и анализ анкетирования 

• чтение детской художественной литературы о профессиях

Работа с родителями и педагогами ДОУ  

анкетирование родителей и анализ анкетирования ;

• проведение родительского собрания, с целью привлечения  родителей к участию в 
проекте; 

• подбор и анализ методической литературы по теме;

• создание игрового центра  ПРЕСС-ЦЕНТР «ЗНАЙКИ»



1.Использование   «Метода трех вопросов.» (Что 
мы знаем о журналистах? Что хотим узнать? Ка 
мы можем это узнать?)

2.Проведение бесед с детьми о профессии 
телеведущего, корреспондента и т. д; о любимых 
телепередачах

3. Проигрывание ситуаций  на темы 
журналистики 

4.Совместное участие в мероприятиях детского 
сада, акциях

5.Организация сюжетно-ролевых и дидактических 
игр

6.Организация и проведение целевых прогулок,  
экскурсий по территории детского сада, 
знакомство с профессиями сотрудников; обучение 
воспитанников вести интервью в виде диалога



Технология

«Гость группы»

Знакомство с 
сотрудниками газеты 

«Вперед»

Сюжетно-ролевые 
игры

Журналистское 
задание 

Творческие 
командировки по 

саду 

Дидактические и  
развивающие игры

Мероприятия :



Мероприятия
Сюжетно-ролевая игра «Мы – журналисты»

Творческие командировки по детскому саду. 

Журналистское задание: интервью с сотрудниками детского сада.



. 

Мероприятия           Технология «Гость группы»

Знакомство с работой сотрудников  Газеты «ВПЕРЕД»

Профессий много в мире есть, их невозможно перечесть. Сегодня многие нужны и актуальны, и 

важны. И вы скорее подрастайте, профессией овладевайте , старайтесь в деле первым быть и 

людям пользу приносить. 



заключительный

• Электронная версия газеты по ссылке:

• http://dou9.edunoskol.ru/index.php/deyatelnost/detskaya-
gazeta-novosti-glazami-detej

Выпуск газеты

«Детская газета –новости 
глазами детей»

• Электронная версия по ссылке:

• Выпуск 1-VN20211222_222416.mp4

• Выпуск 2- https://vk.com/video-
194220258_456239271?list=7b07f3088b8d7052c1

Выпуск видео- новостей

«ВСЕ ОБО ВСЁМ»



Результаты проекта

Социальная адаптация и ранняя профориентация 

воспитанников

Развитие познавательного интереса, социально – коммуникативной 

компетентности дошкольников средствами детской журналистики

Формирование таких основ личности как самостоятельность, активность, 

любознательность, инициативность

Расширение  рамок социального сотрудничества  социальными службами,  

детскими садами Новооскольского городского округа в рамках  проекта 

«Детская  журналистика»

Издание ежеквартально детской газеты «Детские новости- глазами детей» и 

видео - новостей «ВСЕ обо ВСЕМ»


