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Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности 
для педагогов и психологов, новое и еще неизученное направление дошкольной 
педагогики. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит 
уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со 
взрослыми и средства массовой информации узнают о разных профессиях. В 
зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и 
характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей 
формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным 
видам деятельности. 

       К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему 
необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, 
познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 
предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда 
вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна и 
богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, 
который определит его жизнь. У человека все закладывается с детства и 
профессиональная направленность в том числе.       Раннее начало подготовки 
ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, 
кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, например, многие в роду 
работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами 
труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо 
развить у него веру в свои силы путем поддержки его начинаний будь то в 
творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет 
ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более 
старшем возрасте. 

Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время – каким бы далеким нам сейчас 
это время ни казалось –  могли смело вступить в самостоятельную жизнь.  

Значит, мы хотим, чтобы наши дети: 

- понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что труд 
– это, по сути, основа жизни; 

- уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

- познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью каких 
орудий и машин, и что получается в результате; 

- были готовы трудиться сами —  по причине, что это им нравится и интересно, и 
потому, что это надо; 



- учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, принося 
пользу людям, и развивали бы свои трудовые способности. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема ранней 
профориентации детей: 

- Потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта трудовой 
деятельности не реализуется в полной мере.  

- Не отработана система ознакомления дошкольников с миром профессий. 

- Работа педагогов в ДОУ по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых не 
нацелена на современный региональный и муниципальный рынок труда. 

 

Нет преемственности в работе детского сада и школы в данном направлении. 

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена через 
совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность 
детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую 
деятельность. Данный подход способствует активизации интереса детей к миру 
профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого 
ребёнка. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся 
система. 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, 
который охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей оказывает 
эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых 
- это не только средство формирования системных знаний, но и значимое 
социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение 
детьми опыта общения с людьми. Дети получают возможность расширить и 
уточнить знания о профессиях, активизировать словарный запас. Непринужденная 
беседа взрослых с детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность 
устанавливать простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой 
деятельности взрослых. Доброжелательность, заинтересованное отношение к 
детским вопросам, поощрение выступления в диалоге позволяют преодолеть в 
детях замкнутость, застенчивость, нерешительность. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. 
Участие в общественном труде, в решении повседневных дел, желание трудиться, 



приобретение личного трудового опыта – всё это психологически подготавливает 
ребёнка к созидательному труду.  

  Труд способствует развитию способностей ребёнка. Трудовое воспитание 
обогащает жизнь дошкольников новыми впечатлениями, новыми поводами для 
игр, новыми мотивами художественного творчества, новыми гранями в отношениях 
с людьми. 

 Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности - детская 
профориентация – есть неотъемлемая часть общекультурной среды, 
формирующая целостный жизненный опыт ребенка в социуме. Такие знания 
обеспечивают понимание задач общества и каждого человека, помогают 
регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношение к 
собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных людьми. 

  Ранняя профориентация  позволяет повысить интерес у ребёнка к своим 
психологическим качествам и их развитию. У ребенка формируется 
эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему предоставляется 
возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.  

Таким образом, раннее трудовое воспитание и профориентация является одной 
из ступенек на пути к успешности во взрослой жизни. 

В ходе целенаправленной и систематической профориентационной работы 
происходит расширение кругозора дошкольников о мире профессий. 

Целью ранней (детской) профориентации в ДОУ является расширение знаний о 
мире профессий, формирование интереса к трудовой деятельности взрослых. 

В практике с дошкольниками по ранней профориентации педагоги  используют 
разнообразные  методы, которые позволяют сделать работу наиболее интересной. 

В ходе реализации инициативной группой педагогов ДОУ воспитателей изучена 
литература по вопросу профессиональной ориентации ребенка на всех уровнях его 
образования и использованы интегрированные занятия по ознакомлению с трудом 
взрослых. Также проведены беседы « где работают их родители». 

Просматривали иллюстрации, проводили презентации» Разные профессии людей, 
проживающие на селе. Настольные и дидактические игры « Угадай профессию». 

Сюжетно-ролевые игры « Строители», « Ферма-доярки»  

Чтение книг, мультфильмов (ознакомление детей с трудом взрослых, 
формирование представления о профессии, название профессии каким 



инструментом пользуется, условия работы, какие функции выполняет и результат 
труда) а также экскурсии  

В сельскую библиотеку, магазин, школу. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 
исполне
ния 

Исполнитель Ссылка Количества 
воспитанников 
принявших 
участия в 
мероприятиях 

1 Разработка и утвержден  
нее    положений о 
мероприятиях по 
профессиональной 
ориентации среди 
воспитанников   ДОУ 

В 
течении 
года 

Заведующий 

Воспитатель 

Отчет 
https://ural-
detsad.ru/detsa
d10kurmanova/
obrazovanie 

12 

2 Праздник 23 февраля ( 
знакомство с 
профессиями летчик, 
моряк, танкист, военный) 

 

23 
февраля 

Воспитатели Отчет  

https://ural-
detsad.ru/detsa
d10kurmanova/
obrazovanie 

15 

3 День космонавтики 
знакомство с профессией 
космонавт 

12 
апреля 

воспитатели Рассматривани
е иллюстрации 

2. Занятие 
лепка» Ракета» 

3. Конкурс 
рисунков 

9 

4 День библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

26 мая  Воспитатели Показывание 
сказки, сценка 

https://ural-
detsad.ru/detsa
d10kurmanova/
obrazovanie 

wall324631087  
3856 

15 

https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie


 

 

 

5 

 

Денеь эколога 

 

 

 

 Воспитатели отчет 

https://ural-
detsad.ru/detsa
d10kurmanova/
obrazovanie 

 

 

 Информационное 
обеспкчение 

    

      

6 Размещение на 
официальном сайте 
образовательной 
организации раздела 
образовании 

В 
течении 
года 

Заведующий https://ural-
detsad.ru/detsa
d10kurmanova/
obrazovanie 

 

 

 

Проблемой ранней профориентации в детском саду является инновационной, цель 
которой социализация дошкольников в процессе ознакомления с профессиями и 
трудом взрослых 

Для того чтобы сформировать устойчивое представление у детей о ценности труда и 
профессиональной деятельности человека, мы ставим следующие  

задачи 

- продолжать знакомить дошкольников с трудом взрослых 

-расширять знание детей о родных людях, их профессиях и профессиях других 
людей 

- научить устанавливать связь между разными видами труда 

-сформировать понятие о профессиональной деятельности взрослых 

https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie
https://ural-detsad.ru/detsad10kurmanova/obrazovanie


Учить отображать представления о профессиях в игровой деятельности 

-воспитывать уважение к людям разных профессий, бережное отношение к труду 

Чтобы реализовать поставленные задачи по данной проблеме, мы начали работу  
создания и оформления развивающей предметно-пространственной среды. 

Подобрали картинки, плакаты, настольные игры» Знаю все профессии», Все 
профессии важны, сделали картотеку картинок, загадок и пословиц. 

Пополнили центр сюжетно-ролевых игр такими  атрибутами как, набор 
инструментов для мастерской, поликлиники, парикмахерской. 

-через НОД, осуществляемую в процесс организации различных видов детской 
деятельности, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной (групповая, подгрупповая, 
индивидуальная). 

-через образовательную деятельность в ходе режимных моментов (наблюдения, 
экскурсии, рассматривание иллюстрации, чтение художественной литературы, 
игровая деятельность, настольные игры. 

-самостоятельную деятельность детей, взаимодействии с семьями воспитанников, 
через реализацию проектов. 

Самой актуальной и увлекательной деятельностью по реализации ранней 
профориентации а дошкольном возрасте это сюжетно-ролевые игры, в ходе 
которых дети берут на себя роль взрослого и реализовывают свои желания. 
Элементарные представления о труде взрослых, дети получили в сюжетно-ролевых 
играх, в играх « Парикмахерская, Автомастерская, Супермаркет, Библиотека, 
Поликлиника. 

В игровых ситуациях дети, общаются в соответствии своей роли, соблюдают 
правила, воспитывается правила вежливости, уважение собеседнику. Учиться 
самостоятельно выходить из ситуации, использовать   предметы-заместители. 

Вся проделанная работа по ранней профориентации, знакомство детей с трудом 
взрослых не может принести желаемого результата без соответствующей 
пропаганды среди родителей. 

Наша задача донести до сознания  родителей, что знакомство ребёнка с их трудом- 
это фактор огромного воспитания. Ребенок, зная, чем заняты мама и папа, 
проникают к ним особым уважением, что вместе с этим возвышается их авторитет в 
их глазах растущего человека, проявляет интерес к труду. В родительском уголке 



размещена информация в виде консультации» Ранняя профориентация детей в 
дошкольном возрасте» 

Работа, которая проводиться в детском саду по данной теме имеет решающее 
значение для воспитания у дошкольника ценностного отношения к труду взрослых, 
большому пониманию ребенком мира взрослых. Дошкольники, получив 
представление о мире профессий, в будущем научатся быть инициативными в 
выборе собственной профессии, проявлять активность и творчество, что может им с 
ориентироваться в дальнейшем выборе увлечений, а возможности и в выборе 
профессии. 

 

 

 

 

 

 
 
 


