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ВВЕДЕНИЕ 

      Программа организации ранней профориентации «Дошкольник в мире профессий»  

(далее - Программа) воспитанников Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №22» (далее - ДОУ) разработана в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Концепцией организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области (в редакции 

приказа Минобрнауки Челябинской области от 22 января 2021 г. № 01/123),  Основной 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Д/С №22» и Рабочей 

программой воспитания МКДОУ «Д/С №22». 

 Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области (далее - Концепция) определяет 

основные направления деятельности образовательных организаций в целях исполнения 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской  Федерации на период до 2030 

года», положений Национального проекта «Образование». 

    Дошкольное образование в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» – первый 

уровень общего образования, где закладывается ценностное отношение к труду и 

профессиональной деятельности взрослых. Одним из основных принципов дошкольного 

образования, обозначенным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), является приобщение детей дошкольного 

возраста к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В 

соответствии с ФГОС ДО (раздел 4, п. 4.6.)  обозначены целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного детства: ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, что актуализирует проблему 

ранней профориентации на уровне дошкольного образования. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

   Профориентация — это комплекс действий, которые направлены на раскрытие 

особенностей личности, интересов и склонностей человека. Мероприятия по 

профессиональному ориентированию проводятся, чтобы помочь выбрать направление 

профессиональной деятельности, которое будет наилучшим образом реализовывать 

индивидуальные возможности.  

Долгое время считалось, что профориентация предназначена в большей степени для 

старшеклассников, перед которыми вплотную встает вопрос о выборе направления 

дальнейшей учебы. Однако сейчас стало понятно, что давать детям информацию о выборе 

профессии необходимо со значительно более раннего возраста.  

Большинство педагогов единодушны в том, что закладывать мотивацию необходимо еще в 

детском саду. Поэтому ранняя профориентация дошкольников — одно из важных 

направлений работы в образовательных учреждениях.  



4 

 

  Профориентация в детском саду, которую также называют ранней профориентацией, 

постепенно завоевывает одно из первых мест по важности в развитии образования. 

Дети в возрасте 3—7 лет легко воспринимают учебное и воспитательное воздействие. 

Поэтому время, когда ребенок посещает детский сад, оптимально для привития склонности к 

труду и уважения к любой честной работе. Дошкольные учреждения включаются в систему 

преемственности и начинают работу по осведомлению детей со всем многообразием 

профессий, которую затем продолжит школа.  

   Ранняя профориентация в дошкольном образовании – не выбор профессии ребенком 

дошкольного возраста, а формирование у него ценностно-смысловой компетенции как 

запускающего механизма, который обеспечит успешное вхождение в социум и прямо или 

косвенно повлияет на его дальнейшее профессиональное самоопределение на следующей 

ступени образования. 

      В современной социальной ситуации выбор профессии, образования, карьерной позиции 

совершается человеком неоднократно. Обретение компетенций такого выбора - серьезная 

образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. Формирование 

компетенций профессионального выбора сегодня приобретает вид непрерывного процесса 

сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с дошкольного 

возраста. Субъект профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку 

профессиональное самоопределение - не разовый акт, а длительный этапный процесс, 

который сопровождает человека на протяжении всей его жизни.  И первый этап 

(эмоционально-образный) в этом процессе — это дети дошкольного возраста. 

     Цель этапа - формирование положительного отношения к профессиональному миру - 

видам профессиональной деятельности и людям труда. На этом этапе дети приобретают 

первоначальные трудовые умения, выполняя доступные их возрасту виды деятельности, 

знакомятся с профессиями, актуальными в настоящем времени. Однако уже в раннем 

возрасте необходимо знакомить детей с профессиями будущего, объясняя им, как 

сегодняшние профессии могут измениться в будущем. Большая роль при этом отводится  

профессиональному просвещению родителей. 

 

1.2  Цель и задачи Программы 

   Постановка целей и задач ранней профориентации детей дошкольного возраста 

обусловлена системой определенных ценностей, среди которых важнейшей является 

уникальность дошкольного детства как развивающегося социокультурного феномена. Мир 

взрослых и первые представления о профессиональной деятельности людей являются 

центральным звеном знаний о социальной действительности. Мир взрослых – особая 

социальная среда, в которой происходит присвоение ребенком ценностей, освоение образцов 

и норм деятельности, связанных, в том числе, и с первыми представлениями о мире 

профессий. Первые представления о профессиональной деятельности людей являются 

центральным звеном знаний о социальной действительности. Эти знания имеют решающее 

значение в социализации личности ребенка. Таким образом, при рассмотрении цели и задач 

ранней профориентации ребенка дошкольного возраста необходимо сделать упор на 

социокультурное сопровождение детства и формирование у детей такой важной компетенции 

как социальная. 

  Цель ДОУ в организации ранней профориентации в создании мотивирующей 

профориентированной образовательной среды для освоения ребенком социокультурного 

опыта по вектору амплификации с учетом его возрастных особенностей, формирование 
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которого обеспечит ему ценностное отношение к профессиям взрослых и, так или иначе, 

повлияет на выбор профессии в будущем. 

    ФГОС дошкольного образования в числе направлений социально-коммуникативного 

развития устанавливает требование о формировании позитивного отношения детей к труду и 

творчеству во всем их разнообразии. Ранняя профориентация направлена на повышение 

интереса ребенка в области развития психологических качеств и формирование 

эмоционального отношения к миру профессий.  

Работа по профессиональному ориентированию должна проводиться целенаправленно и 

систематически — ее значимость в этом случае будет несомненной, а дошкольники получат 

возможность расширить кругозор и встать на первую ступень, ведущую к успешной 

реализации своих способностей. 

       Профориентация в раннем возрасте преследует цель сформировать у детей начальное  

понятие о профессиональном мире путем проживания реальных специально 

смоделированных ситуаций.  

      Также профессиональная ориентация направлена на решение конкретных задач: 

 просвещать детей в различных профессиональных областях, прививать уважительное 

отношение к рабочим людям; 

 способствовать закреплению навыков выражения впечатлений через игровую и 

продуктивную деятельность; 

 активизировать в детях рост способностей в области познания, коммуникаций и 

творчества; 

 организовывать совместную работу с родителями, давать им возможность рассказать о 

своей профессии; 

 побуждать детей бережно относиться к труду других людей и результату этого труда; 

 содействовать в осознании важности и необходимости разных профессий. 

      По завершении обучения в детском саду во ФГОС определены целевые ориентиры. 

Отдельные пункты этого раздела относятся непосредственно к ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. По результатам ребенок должен: 

➢ освоить наиболее важные способы деятельности, уметь быть инициативным и 

самостоятельным в играх, коммуникации со сверстниками и др.; 

➢ иметь навыки выбора для себя занятия; 

➢ положительно относиться к миру, разновидностям труда, к себе и другим; 

➢ уметь активно взаимодействовать с детьми и взрослыми. 

 

1.3  Общепедагогические  принципы организации ранней профориентации 

  Организация ранней профориентации дошкольников  опирается на систему принципов – 

основных положений, которые раскрывают закономерности образовательной деятельности и 

определяют содержание, организационные формы, методы образовательного процесса. 

 Принцип амплификации детского развития, т.е. расширение (обогащение) возможностей 

развития личности растущего человека в процессе деятельного освоения социокультурного 

опыта и полноценного проживания ребенком всех этапов детства.  Амплификация детского 

развития основывается на применении разнообразных игр с ребенком, соответствующих его 

возрасту. Именно в игре у ребенка будут развиваться не только игровые, но и ценностно-

смысловые компетенции, которые будут обусловливать процесс становления ценностных 

ориентаций детей (радость труда, любимая профессия, возможность трудиться и т. д.). 

  Принцип антропоцентризма - «помещение» ребенка в центр образовательной системы и 
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признание его права на индивидуальность: сам ребенок становится не объектом 

педагогических усилий, а субъектом, активным в выборе содержания своего образования, чьи 

интересы и познавательные потребности, а также особенности индивидуального развития 

учитываются в построении образовательной работы. 

 Принцип вариативности – предоставление детям многообразия полноценных, 

качественно специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 

образовательных технологий, которые бы обеспечивали поддержку многообразию детства. 

 Принцип диалогичности - трансляция образовательного процесса в форме диалога, 

который рассматривается как социокультурное явление, позволяющее ввести ребенка в 

социальный мир. 

  Принцип инициирования субъектности - признание ребенка любого возраста в качестве 

субъекта образования и делегирование ему части функций по организации образовательного 

процесса. Педагог, создавая образовательную среду для ознакомления детей с профессиями 

взрослых, так организует деятельность детей, чтобы, с одной стороны, ребенок мог проявить 

свою активную позицию как субъекта деятельности, в то же время, чтобы из-за воздействия 

взрослого активная позиция ребенка не привела к снижению его позиции как субъекта 

деятельности. 

   Принцип природосообразности - осуществление образования ребенка в соответствии с 

законами развития детского организма, т. е. ранняя профориентация не должна привести к 

доминированию акселерации развития ребенка. 

  Принцип непрерывности развития личности, который объясняет механизмы развития 

личности и определяет позицию педагога: учить надо не тому, что ребенок может сделать 

сам, а тому, что он еще не умеет, но в состоянии освоить под руководством педагога.  Чтобы 

обучение определяло развитие, оно должно ориентироваться на те психические функции, 

которые еще не созрели – зону ближайшего развития или, по словам Л. С. Выготского, 

развитие должно ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития. 

  Принцип целостности - проектирование образовательного процесса как целостного по 

своим целевым ориентирам, содержанию и структуре. Ранняя профориентация 

рассматривается как целостный процесс в единстве целевого, содержательного и 

организационного аспектов. 

  Принцип наглядности - создание оптимальных условий для организации восприятия 

детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств: предоставлять то, что 

видимо, – для восприятия зрением, слышимое – слухом, имеющее вкус – с помощью вкуса, 

доступное осязанию – путем осязания. 

 Принцип связи образования с жизнью - выбор таких форм и методов ранней 

профориентации, которые позволяют даже самым маленьким детям постигать смысл 

способов деятельности, отражающих профессии взрослых. 

  Принцип сознательности и активности - когда ребенок выступает не объектом 

воздействия взрослых, а субъектом саморазвития со своей позицией. 

    Принцип систематичности, последовательности и доступности - соответствие задач 

ранней профориентации уже освоенному опыту и индивидуальным особенностям ребенка на 

оптимальном уровне трудности. 

    Принцип интегративности - умение педагога переносить (переводить) информацию из 

одной образовательной области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях 

обретения культурных и личностных смыслов. Так, например, знакомство с профессией 
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эколога будет целостным, если педагог создает различные проблемные ситуации для 

«открытия» профессии и активного освоения ее особенностей в различных культурных 

практиках (игре, чтении художественной литературы, познавательно-исследовательской, 

изобразительной деятельности). 

   Принцип воспитывающего и развивающего характера образования - единство задач 

обучения, воспитания и развития в образовательной среде: обучение идет впереди развития и 

ведет развитие за собой. 

  Однако здесь следует сказать и о специфических принципах организации ранней 

профориентации. 

     Во-первых: принцип учета перспективы развития личности в соответствии с кадровой 

политикой на рынке труда, а также отражающей востребованность профессий «будущего» с 

учетом перспектив региона. Реализация этого принципа в ранней профориентации детей 

дошкольного возраста предполагает постоянное слежение за эволюцией профессий и 

прогнозирование их востребованности в будущем, что должно отражаться не только в 

планировании педагогом образовательного содержания по ознакомлению детей с 

профессиями взрослых, но и в организации профориентированной развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. Знакомство с профессиями будущего позволит ребенку уже 

на этапе дошкольного детства понять изменчивость и динамизм мира профессий, и 

сформировать первичные профессиональные устремления в соответствии с логикой перемен. 

   Во-вторых: принцип социального партнерства, требующий сопровождения ранней 

профориентации детей дошкольного возраста не только со стороны родителей (законных 

представителей), но и со стороны образовательных организаций различного уровня, 

производственной сферы, представителей общественных организаций, т. е. социальный 

диалог, прежде всего на основе территориальной многоукладности. Реализация данного 

принципа будет способствовать созданию преемственных связей на всех уровнях 

профессионального самоопределения. 

    В-третьих: принцип практикоориентированности ранней профориентации органично 

сочетается с принципом социального партнерства. Следуя данному принципу, взрослым 

важно создать такие условия, чтобы в процессе ознакомления детей с профессиями 

взрослых, ребенок мог «прожить» производственные сюжеты, сделать пробы сил в своих 

профессиональных устремлениях через систему технопаркового движения, профессионально 

ориентирующих мероприятий с представителями социокультурной и производственной 

сферы. 

   Все названные принципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с другом и 

образуют целостную систему, определяющую исходные требования к организации ранней 

профориентации на уровне дошкольного образования. 

2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

   К четырем годам ребенок: 

-  с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 

- называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 

предметы и вещи; 

- по примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

  К пяти годам ребенок: 

-  проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
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- охотно отражает эти представления в играх; 

- имеет представления о семье, рассказывает о деятельности членов своей семьи; 

- беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: младшего воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, музыкального руководителя, прачки. 

  К шести годам ребенок: 

- активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде; 

- бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых; 

- знает профессии родителей; охотно рассказывает о себе, своих мечтах; 

- имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. 

  К семи годам ребенок: 

-  проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; 

- отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; 

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

Результаты освоения Программы запланированы с нарастающим итогом. В каждой 

последующей возрастной группе учитываются результаты предыдущей возрастной группы, а 

при организации непосредственной образовательной деятельности результаты 

корректируются под конкретную ситуацию группы или потребности отдельного ребенка.            

Ожидаемые результаты на  воспитанника 

 

Направление Показатели Установка 

ребенка 

Сфера 

интересов 

Интересуется, задает вопросы о профессии и месте работы 

родителей. 

С интересом включается в различные виды элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, самообслуживание и т. п.). 

С удовольствием играет в игры, имитирующие трудовой 

процесс. 

С интересом смотрит фильм о профессиях, предприятиях, задает 

вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в разных видах детской 

деятельности, выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности . 

Мне это 

интересно 

Сфера 

представлений 

Способен рассказать: 

- о профессии и месте работы родителей; 

- о профессиях, особенностях работы и продукции городских 

предприятий; 

- о группах профессий (цель, инструменты и материалы труда, 

трудовые действия, результат); 

- об общественной значимости труда; 

- о роли современной техники, машин, механизмов, орудий труда 

в трудовой деятельности человека, истории создания 

Я знаю 
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механизмов, облегчающих труд человека 

Сфера опыта и 

нравственных 

установок 

Положительное эмоциональное отношение к труду, стремится 

оказать помощь, участвовать в посильной трудовой 

деятельности. 

Гордится профессией своих родителей. 

Способен оценить результаты своего и чужого труда 

(демонстрирует понимание ценности результатов труда, сферы 

использования результатов труда). 

Уверен в себе при выполнении доступных трудовых действий, в 

совместной со взрослым трудовой деятельности, при 

выполнении поручений. 

Сформирован опыт: 

- ручного и физического труда, продуктивной деятельности 

(например, завинтить гайку, собрать простейший механизм и 

т. п.); 

- работы с инструментами и различными материалами для 

трудовой деятельности; 

- конструирования, изготовления макетов, моделей; 

- наблюдения за профессиональной деятельностью человека; 

- выполнения простейших трудовых операций по плану, по 

алгоритму; 

-определения последовательности действий, трудовых операций, 

планирования труда; 

- взаимодействия с партнерами, оказания помощи партнеру; 

-преодоления трудностей: прикладывать усилия, доводить 

начатое дело до конца; 

- самостоятельного выбора и организации элементарной 

трудовой деятельности. 

Я пробовал 

и привык 

трудиться и 

создавать 

 

 

 

Мои 

родители 

меня 

поддержат 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Общие положения 

Основой по формированию у детей представлений о труде взрослых и профессиях 

является  Образовательная программа дошкольного образования ДОУ, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом вариативной комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» под общей редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой (далее – «Детство»). 

Вариативная часть Программы представлена Программно-методическим комплексом 

«Наш дом – Южный Урал» (авт.-сост. Е.С. Бабунова, И.Б. Едакова, В.В. Садырин и др.), 

который состоит из образовательной программы и двух иллюстрированных приложений 

«Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа Южного Урала», а также парциальной 

программой  Козловой С.А. «Я – человек». 

Данное направление работы осуществляется на протяжении всего периода получения 

воспитанниками дошкольного образования и реализуется: 

•  в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, коммуникативной, физической); 
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•  в процессе специально организованных форм работы: занятий, экскурсий, праздников, 

развлечений. 

Программа предполагает и теоретическую, и практическую подготовку детей к 

последующему профессиональному самоопределению: 

– ознакомление детей с трудом взрослых; 

– непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. 

 Ознакомление детей с трудом взрослых. На протяжении всего дошкольного детства 

осуществляется ознакомление детей с разнообразными видами профессиональной 

деятельности взрослых. Учитывая особенности восприятия детьми явлений окружающего 

мира, в методических разработках для педагогов ДОУ прослеживается следующая логика: 

сначала детей знакомят с профессиями работников детского сада, затем с профессиональной 

деятельностью людей в ближайших учреждениях, предприятиях, причем в каждой новой 

возрастной группе предусматривается рассмотрение и уточнение знаний по отдельным 

профессиям. 

В процесс ознакомления детей дошкольного возраста с профессиональной деятельностью 

взрослых могут быть введены игры, отражающие современные социально-экономические 

отношения и новые профессии, связанные с элементами рыночной экономики. 

    В современных исследованиях при ознакомлении дошкольников с профессиональной 

деятельностью взрослых предлагается идея разделения профессий по системам: 

«человек – техника»: профессии, связанные с производством (инженер, инженер-

конструктор, инженер-испытатель, металлург, машиностроитель), связанные с трудом 

водителя различных видов транспорта - легкового, грузового, железнодорожного, а также 

различных видов сельскохозяйственных машин (машинист, тракторист, комбайнер и т.п.); 

строительные специальности (сварщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, столяр, 

слесарь, маляр и др.); военные – зенитчик, танкист, ракетчик, вертолетчик, космонавт; а 

также различные рабочие профессии - грузчик, механик, шахтер, полировщик. токарь, 

полиграфист и др.; 

«человек — человек»: профессии, связанные с медицинским обслуживанием (врач, 

медсестра, санитарка), обучением и воспитанием (воспитатель, музыкальный руководитель, 

няня, учитель, преподаватель, тренер), бытовым обслуживанием (продавец, повар, 

проводник, официант), правовой защитой (юрист, следователь, полицейский, участковый 

инспектор); 

«человек — природа»: профессии, связанные с изучением живой и неживой природы 

(микробиолог, агрохимик, геолог); уходом за растениями и животными (агроном, фермер, 

хлебороб, животновод, пчеловод, рыбак, садовник, дрессировщик, лесовод, овощевод, 

зоотехник); с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных (ботаник, 

ветеринар); 

«человек – знак»: профессии, связанные с текстами (корректор, переводчик, библиотекарь), 

цифрами, формулами и таблицами (программист, экономист, бухгалтер, кассир), чертежами, 

картами, схемами (штурман, чертежник), звуковыми сигналами (радист, телефонист); 

«человек - художественный образ»: профессии, связанные с созданием художественных 

произведений, проектированием, моделированием (художник, журналист, композитор, 

модельер, архитектор, скульптор); с воспроизведением, изготовлением различных изделий по 

эскизу, образцу (актер, музыкант, ювелир, закройщик, реставратор, столяр-краснодеревщик, 

цветовод-декоратор). 

 Непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. 
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Участие детей в трудовой деятельности можно расценивать как элементарные трудовые 

(профессиональные) пробы, в процессе которых зарождаются профессионально 

ориентированные интересы. 

 

2.2. Описание  форм, методов, приемов организации образовательного процесса по 

ознакомлению с профессиями взрослых 

Рабочая программа по ранней профориентации дошкольников реализуется в процессе: 

– непосредственно образовательной деятельности; 

– образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

– самостоятельной деятельности детей; 

– совместной деятельности с семьей. 

  Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В регламенте непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно - дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, 

игры-этюды и пр.   

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. В группах  

оборудованы уголки для проведения экспериментов, центры познания с материалами по 

профориентации. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. В регламенте непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности (Составление 

описательных рассказов о профессиях). 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию («Что мы видели на 

стройке?», «Как пекут хлеб», «Путешествие письма», «Доктор для четвероногих друзей»). 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
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эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение музыкальных произведений уральских композиторов. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления  работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе (огород, цветник), ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. Данный вид 

деятельности осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени, на прогулке и во второй половине дня). 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятию) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. Дошкольники знакомятся с уральскими 

писателями и поэтами, их творчеством. 

 

2.2.1 Модель организации совместной деятельности с детьми в образовательном 

процессе 
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педагога 

Деятельность 

детей, 

выполнение 

которой 

приведет к 

достижению 

запланированны

х 

результатов 

Планируемы

й результат 

Ц
ел

ев
о
й

 э
та

п
 

Чтение стихотворений, 

пословиц, потешек о труде 

взрослых. 

Отгадывание загадок об 

атрибутах к профессиям 

людей. Решение 

проблемных ситуаций. 

Постановка целей. 

Нахождение путей решения 

Читает 

стихотворение, задаёт 

вопросы. Предлагает 

проблемные 

ситуации. 

Помогает поставить 

цели. 

Направляет 

деятельность детей. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

Сосредотачивают 

внимание. 

Решают 

проблемы. Ставят 

цели. Находят 

решения 

Дети 

настроены на 

работу. 
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О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Закрепление норм и 

правил поведения. 

Демонстрация 

игрового 

оборудования и 

атрибутов к разным 

профессиям. 

Объяснение правил 

игры. 

Выполнение заданий. 

Игровая деятельность в 

игровых зонах 

(Магазин, Ателье, 

Парикмахерская, Школа, 

Детский сад и др.) 

Вовлекает в 

совместную 

деятельность, 

объясняет. 

Создаёт 

проблемную 

ситуацию. 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества 

детей. 

Самостоятельно 

выбирают себе 

партнёров, 

договариваются 

друг с другом, 

помогают друг 

другу. 

Определены 

участники 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Практическая 

продуктивная 

деятельность по 

достижению целей. 

Направляет, 

стимулирует 

интерес. 

Интересуется 

ходом игры. 

Согласовывает с 

детьми действия, 

последовательность. 

Поддерживает 

познавательный 

интерес детей. 

Сосредотачивают 

внимание. 

Выполняют 

правила в 

соответствии с 

содержанием 

деятельности. 

Демонстрируют 

познавательную 

активность. 

Решают 

проблемную 

ситуацию. 

Осуществляют 

взаимоконтроль. 

Осваивают 

последовательнос

ть действий. 

Проявляют заботу 

друг о друге 

Участие детей 

в практическо 

й деятельност 

и в 

соответствии с 

правилами. 

Установление 

сотрудничес 

тва друг с 

другом. 

Р
еф

л
ек

си
я 

Обсуждение 

совместной 

деятельности. 

Задаёт вопросы, 

поощряет детей 

к высказыванию. 

Делятся 

впечатлениями, 

выражают 

эмоции, отвечают 

на вопросы. 

Положитель 

ное 

эмоциональ 

ное состояние. 

Познаватель 

ный интерес 

и перспективы 

детей 

 

       Основной принцип построения образовательного процесса – комплексно-тематический 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

2.2.2 Планирование образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых 

    Образовательные ситуации группируются с учетом тем недели, профессиональных 

праздников, времени года и сезонного труда взрослых. В комплексно-тематический план 
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могут быть введены разнообразные педагогические мероприятия с детьми дошкольного 

возраста, отражающие новые социально-экономические отношения и новые профессии, 

связанные с элементами рыночной экономики. 

 

Включение образовательного материала о профессиях взрослых 

в календарь тематических недель 

 

Месяц Тема Ознакомление с профессией 

взрослых 

Сентябрь  «День знаний» Учитель 

Воспитатель, музыкальный 

работник, заведующий, повар, 

медицинский работник ДОУ, 

младший воспитатель 

«До свидания, лето. Здравствуй, детский 

сад» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«Мой дом», «Мой поселок», 

 «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Профессии, представленные в 

семьях воспитанников (в уральском 

регионе): металлург, инженер, 

шахтер, строитель, 

машиностроитель и др.  

Архитектор. Космический 

архитектор. 

«Урожай» Овощевод, растениевод, тракторист, 

комбайнер 

«Краски осени» Фермер 

Октябрь «Животный мир» (+ птицы, насекомые) Зоотехник, ветеринар, 

дрессировщик, работник зоопарка 

«Я – человек» Дизайнер прически, модельер, 

косметолог 

«Народная культура и традиции» Мастер  каслинского литья: 

формовщик, литейщик, чеканщик. 

Мастер златоустовской гравюры: 

гравер. Мастер камнерезного 

искусства: ювелир. Экскурсовод 

«Труд взрослых»  

«Транспорт» Водитель, машинист, летчик 

Ноябрь «Дружба», «День народного единства» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом) 

Менеджер по туризму. Дипломат 

«Миром правит доброта» Социальный работник, врач 

«Здоровей-ка» Врач, медицинская сестра, эколог 

«Кто как готовится к зиме» Садовод, лесник, зоотехник 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» Скульптор, дизайнер ландшафта 

«В гостях у сказки» Режиссер театра, артист, художник-

декоратор, гример, художник по 

костюму 

«Город мастеров» Инженер-конструктор, 

робототехник, автомеханик, 

машиностроитель, шахтер, 

архитектор, экономист 

«Новогодний калейдоскоп» Артист театра, артист цирка, артист 

эстрады 

Новогодние представления Аниматор 
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Январь Рождественские каникулы  

«Неделя зимних игр и забав»  

«Маленькие исследователи» 

 

Научный работник, инженер-

конструктор, инженер-испытатель, 

химик, биолог, физик 

«Этикет» Работники детского кафе: 

администратор, кондитер, повар, 

официант, аниматор 

Февраль «Предметный мир» Дизайнер интерьера 

«Азбука безопасности» Работник ГАИ, полицейский 

«Неделя познания»  

«Наши защитники» Военный: моряк, пехотинец, летчик, 

радист 

Март «Неделя игры и игрушки»    

«Женский день» Профессии матерей и бабушек 

воспитанников 

«Мир природы» Агроном, фермер, лесовод, садовод, 

полевод, пчеловод, животновод 

«Встречаем птиц» Ветеринар 

«Книжкина неделя» Писатель, поэт, художник-

иллюстратор 

Апрель «Быть здоровыми хотим» Спортсмен, фитнес-тренер, врач 

«Космос», «Приведём планету в порядок» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Космический архитектор, 

космонавт 

«Весна шагает по планете» Дизайнер ландшафта 

«Искусство и культура» Представители творческих 

профессий 

Май «День Победы» Военный 

«Моя семья» Профессии, династии, 

представленные в семьях 

воспитанников 

«Волшебница вода» Биолог 

«Вот мы какие стали большие», 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа!» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатель, учитель 

 

   Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что 

значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней, и 

в силу этого остается за пределами понимания ребенка. Поэтому деятельность 

педагогических работников по реализации задач ранней профориентации основывается на 

самых разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраивается системно. 

 Формы и методы, которые рекомендуется использовать для организации работы с детьми по 

профориентации, могут быть как традиционными, так и современными: 

– словесные (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение вслух  

художественных текстов по теме); 

– наглядные (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий, 

рассматривание наглядных пособий, картин и иллюстраций); 

– практические (экспериментирование с разными материалами, осваивание бытовых и 
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хозяйственных навыков); 

– игровые (разные виды игр, квесты, игровые ситуации); 

- экскурсионные программы с обязательными пояснениями взрослого или экскурсовода; 

-  ИКТ-технологии; 

- виртуальная реальность. 

 В практической деятельности методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с 

другом. 

 Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых строится по 

трем основным линиям: 

– приближение детей к труду взрослых; 

– приближение работы взрослых к детям; 

– совместная деятельность детей и взрослых. 

Приближение детей к труду взрослых. Это направление работы осуществляется в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по формированию представлений о труде 

людей разных профессий с обязательным включением предварительной беседы о данной 

профессии. 

 Следует уделить особое внимание усвоению детьми понятий «профессия» (что это?), 

«представитель профессии» (как называется человек данной профессии?), «инструменты 

труда» (чем работает человек?), «трудовые действия» (что делает человек?), «результат 

труда» (что получилось?), «общественная польза труда» (кому это нужно?). 

Непосредственно образовательная деятельность сопровождается рассказом, рассматриванием 

иллюстраций и изображений инструментов, материалов, спецодежды представителей 

профессий, прослушиванием художественных произведений, дидактическими играми, что 

позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс профессиональной деятельности 

взрослого. 

 Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе организованной 

педагогом изобразительной деятельности воспитанников: дети не только знакомятся с 

профессиями «художник», «скульптор», «дизайнер», «модельер» по рассказам педагога, но и  

могут попробовать свои силы в этих видах деятельности. Изображение детьми 

представителей различных профессий также будет способствовать усвоению информации о 

труде взрослых. 

 Средством ознакомления с содержанием труда выступают и произведения изобразительного 

искусства. Рассматривая репродукции мастеров, дети видят не только процесс труда, но и те 

изменения, которые со временем произошли в нём. Многие русские художники отображали в 

своих картинах изнурительный труд взрослых и детей (например, В.Г. Перов «Тройка», И.Е. 

Репин «Бурлаки на Волге»). Показ таких репродукций педагог обязательно должен 

сопровождать разъяснительной беседой, в которой следует сделать акцент именно на 

положительных изменениях условий и содержания современного труда взрослых. 

 Лепка, аппликация, конструирование – эти виды деятельности позволяют изучать разные 

стороны профессий без отрыва от общей темы. 

 Выполнение физических упражнений также может быть организовано в соответствии с 

профессионально ориентированным сюжетом. Например, выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений «Строим дом», в котором символически воспроизводятся 

действия строителей, или «Летний сад», в котором имитируются действия садовников. 

 В музыкальную деятельность можно включать игры-импровизации, например, «Веселые 

шофёры», «Плыви, плыви, кораблик». 



17 

 

 Знакомство с профессиями произойдёт и в ходе формирования элементарных 

математических представлений, если педагог предложит посчитать, например, количество 

гвоздей у плотника, количество банок с краской у маляра, количество ёлок у лесника. 

 При ознакомлении детей с трудом взрослых с помощью непосредственно образовательной 

деятельности очень важно не только расширять, но и углублять знания о профессиях, 

ориентироваться не только на количество, но и на качество предоставляемой детям 

информации. Именно основательность такой информации положительно сказывается на 

дальнейшем профессиональном самоопределении детей. 

Приближение работы взрослых к детям. К данному направлению работы с детьми 

относятся экскурсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий.  

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых –наблюдения и 

экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, 

способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно помнить, что наглядно 

воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе дальнейших бесед и 

занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять сведения, полученные 

ими во время наблюдений. 

 Исходя из возрастных особенностей детей и возможностей персонала ДОУ, можно 

организовать экскурсии в медицинский кабинет; прачечную; библиотеку; школу; магазин; 

аптеку; в парикмахерскую; на почту; в пожарную часть; на приусадебный участок; работу к 

родителям. 

    На экскурсиях и в процессе целенаправленных наблюдений необходимо, в первую очередь, 

соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В процессе экскурсии дети получают 

возможность наблюдать различные способы выполнения профессиональных действий 

человека той или иной профессии. Демонстрируя дошкольникам трудовые действия, 

взрослый должен производить их выразительно и привлекательно, комментировать каждую 

операцию, дать возможность детям задать вопросы. Интерес детей к наблюдаемому труду 

взрослых возрастёт, если они смогут принять в нём хотя бы небольшое участие. Взрослый 

может вовлечь детей в производимый им трудовой процесс, дать им посильные поручения. 

Когда дети имеют возможность сами активно действовать, они получают более точные и 

полные представления о труде взрослых. Очень важно отобрать для наблюдений содержание 

труда, которое наиболее ценно в воспитательном отношении и доступно для понимания 

детям, вызывает у них желание подражать трудовому поведению взрослых. Воспитательная 

эффективность ознакомления с трудом зависит не только от того, какой труд наблюдается, но 

и от того, на какие его стороны направляется внимание детей. 

В ходе наблюдений за трудом взрослых необходимо обращать внимание детей на процесс 

труда, на то, какими орудиями, предметами труда пользуется взрослый, на спецодежду, 

которая нужна для разных профессий, её назначение. В процессе наблюдений необходимо 

давать небольшое количество сведений, постепенно расширяя и углубляя их, дополняя 

известное новыми знаниями, закрепляя известное. Очень важно, чтобы усложнение 

содержания представлений во время наблюдений выражалось не только в нарастании объёма 

познавательного материала, но и во всё большем углублении в суть наблюдаемых явлений. 

В наблюдении за трудом людей разных профессий детей сначала привлекают видимые 

действия людей, орудия труда, материалы. Помимо этого педагог должен обращать внимание 

детей на самого трудящегося человека, его отношение к выполняемой работе, 

взаимоотношения с другими людьми. Тогда наблюдение за профессиональной деятельностью 

взрослого положительно повлияет на поведение детей, на их отношение к людям, к вещам. 
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Педагог во время экскурсии может дополнить полученную информацию, рассказать о тех 

качествах, которыми должны обладать представители данных профессий, используя 

занимательный материал, стихи, загадки, пословицы. Вернувшись в группу, с детьми 

обязательно нужно обсудить увиденное, возможно провести рисование по памяти «Что 

запомнилось?», «Что понравилось?». 

С развитием IT-технологий становятся возможными виртуальные экскурсии. 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка. К этому направлению работы с детьми 

относятся сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, игровые ситуации и другие формы деятельности, которые могут 

реализовываться в течение режимных моментов дня, в свободной и совместной деятельности 

педагога и ребёнка. Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. В 

дошкольной педагогике дидактические игры делятся на три основных вида: 

– игры с предметами; 

– настольно -печатные игры; 

– словесные игры. 

Игры с предметами подразумевают использование игрушек и реальных предметов с целью 

ознакомления с профессиями взрослых. Например, в игре «Собери набор повара» дети 

должны из множества разнообразных предметов выбрать игрушечную посуду и столовые 

приборы, а также куклу в соответствующей одежде. Аналогичные игры – «Кто здесь был и 

что забыл», «Оденем куклу на работу», «Соберём ящик с инструментами». 

Настольно - печатные игры бывают нескольких видов: 

- подбор картинок по парам, например, «Найди два одинаковых инструмента»; 

- подбор картинок по общему признаку, например, «Что нужно доктору», «Что есть в 

магазине». Дети подбирают картинки с соответствующими предметами, тем самым учатся 

классифицировать предметы как результат определённой трудовой деятельности; 

- составление разрезных картинок на профессиональную тему. 

Словесные игры, например «Четвёртый лишний», «Отгадай профессию по описанию», 

«Варим компот» помогают пополнить словарный запас ребёнка понятиями из 

профессиональной сферы. Грамотное проведение дидактических игр позволяет расширить 

представления детей о людях разных профессий. В детской художественной литературе 

много произведений, посвящённых труду. Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о 

профессиях и орудиях труда, поговорки и пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, 

скороговорки, в которых упоминаются профессии и орудия труда, считалки, стихи для 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, физкультурной минутки помогут в 

непринуждённой форме дать детям новую информацию о профессиях и закрепить ранее 

полученные знания. 

Для систематизации детских представлений о мире профессий и формирования ценностного 

отношения к результатам труда человека используются образовательно - игровые ситуации, 

например, «Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать пыль)», «Весёлые 

поварята», «Поиграем в магазин». 

В процессе проведения праздников и развлечений также можно затронуть тему ознакомления 

с профессиями взрослых. На утренниках, посвящённых празднованию Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня, уместно напомнить о профессиях родителей и 

общественной значимости их профессиональной деятельности. Спортивные праздники, Дни 
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здоровья – хороший повод обратить внимание детей на профессии, представителям которых 

необходимо иметь крепкое здоровье, хорошую физическую подготовку, например, лётчику, 

пожарному, водолазу. Стоит обратить внимание и на проведение тематических праздников, 

например, День железнодорожника, День учителя, День энергетика. Участие детей в 

различных творческих конкурсах также может носить профориентационный характер.   

   Полученные в процессе вышеперечисленных форм работы с детьми представления о людях 

разных профессий благоприятно сказываются на развитии у детей ролевого поведения в 

сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не только ведущая деятельность дошкольника, но 

и необходимое средство реализации задач ранней профориентации. Педагогу необходимо 

научить ребёнка переводить знания, полученные из разных источников, в сюжеты игр. Для 

этого нужно помочь детям определить содержание предстоящей игры, последовательность 

событий, игровые действия, а также персонажей и их взаимодействие. В процессе 

профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются производственные сюжеты, 

ситуации, профессиональная социальная среда, модели профессионального поведения, 

модели межличностных профессиональных отношений. Профориентационная сюжетно-

ролевая игра, в целом, не даёт новых знаний. В ходе такой игры ранее полученные знания о 

профессиональной деятельности взрослых преобразуются в доступный для ребенка опыт, 

посредством которого эти знания ребёнком присваиваются. В возрастном аспекте сюжетно-

ролевая игра профориентационного характера постепенно усложняется по содержанию. 

В программах работы по ранней профориентации в ДОУ можно выделить четыре раздела, 

сгруппированных по возрасту воспитанников. 

    К младшей группе относится «Знакомство с профессиями». В игре детей четвертого года 

жизни трудовые действия ещё носят имитационный, подражательный характер, мало 

внимания обращается на результат труда. Педагогу следует стимулировать детей в ходе 

профориентационных сюжетно-ролевых игр: 

– воспроизводить наиболее характерные трудовые действия и результаты труда (водитель 

управляет автомобилем, следит за исправностью машины; продавец взвешивает, отпускает 

товар); 

– принимать на себя игровую профессиональную роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге; 

– правильно называть себя в игровой роли («Я – водитель»), называть игровые действия («Я 

завожу мотор, еду на бензоколонку, заправляю машину бензином»); 

– передавать сюжет из нескольких профессиональных действий (парикмахер моет голову, 

стрижёт), давать оценку качества труда (работает быстро, аккуратно); 

– самостоятельно пользоваться деталями костюмов для исполнения той или иной роли 

(белый халат и шапочка для врача, бескозырка и бинокль для матроса); 

– договариваться в совместных действиях («Давай играть с куклами»), о ролях («Я буду 

врачом, приводите мне своих детей»). 

   Средняя группа осваивает «Путешествие в профессиональный мир». В средней группе 

появляются игры с более сложным сюжетом, увеличивается количество изображаемых 

трудовых действий: построение дома (работа строителей), перевоз пассажиров и грузов 

(водители автобусов и грузовых машин), лечение детей (работа врачей, медсестер), продажа 

товаров (работа продавцов). Дети начинают сами придумывать несложные сюжеты, выбирать 

необходимые для игр предметы, игрушки. В ходе профориентационных сюжетно-ролевых 

игр педагогу следует стимулировать детей: 

– строить сюжет из 4 - 6 смысловых эпизодов; 
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– исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом разворачиваемого 

сюжета; 

– самостоятельно распределять роли с учётом возможностей, интересов и желаний друг 

друга; 

– находить предметы-заместители и использовать их в качестве атрибутов, изображающих 

инструменты и бытовую технику. 

 Старшей группе предлагается разобраться в теме «Множество профессий на свете»; а в 

подготовительной группе тема звучит как «Все профессии важны, все профессии нужны». 

В этих возрастных группах совершенствуются игры, в которых отражены отдельные 

профессии (продавец, почтальон, актёр, врач, водитель, лётчик). В игре воспроизводятся не 

только трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения людей в работе, появляются 

игры в профессии родителей. В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу 

следует стимулировать детей: 

– вводить в игру новые атрибуты: технику, инструменты; 

– вводить в игру новые роли-специальности (пилот, стюардесса; капитан, штурман, матрос); 

– расширять набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», «Туристическое агентство», 

«Зоопарк», «Театр», «Аптека»). 

Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о профессиональной деятельности 

взрослых, закрепляются знания, полученные в ходе непосредственно образовательной и 

совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно сформированы, говорит то, что 

дети охотно берут на себя ведущую роль, правильно выполняют ролевые действия, могут 

самостоятельно выбрать оборудование и игровые атрибуты.   

 

Формы организации, методы и приемы 

ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями взрослых 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии по ДОУ 

Виртуальные 

экскурсии 

Наблюдения 

Чтение  

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания 

Дидактический 

синквейн Объяснение 

Индивидуальная 

работа 

Обучение. Объяснение 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Образовательно- 

игровые ситуации. 

Тренинги 

Игры– подвижные,  

дидактические,    

творческие 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Самообслуживание 

Напоминание 

Игры со 

сверстниками –    

сюжетно-ролевые, 

дидактические         

Самообслуживание     

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

    Экскурсии,     

    путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Социальная 

акция «Делаем 

книги сами» 

(форма книги, 

способ 

оформления 

информации, 

жанр, адресат – 

малыши, 

взрослые). 

Совместный труд 
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Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины. КВН 

Моделирование 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Поручения 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Заполнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио 

«Профессии 

моей семьи». 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к:    

   – проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

  

Конкурс пословиц 

и поговорок 

«Дело мастера 

боится». Конкурс 

легопроектов 

«Конструкторское 

бюро» 

 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Поручения. Заполнение 

визитной карточки группы 

(страничка «Детский 

трудовой кодекс»). 

Фестиваль профессий. 

Мастер-класс дошколят для 

дошколят. 

Создание мультфильма для 

родителей «Трудовые 

традиции группы». 

Создание мультфильма 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 

 

 

 Совместный труд 

детей.  Заполнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио 

«Профессии моей 

семьи». 

Труд в уголке природы 

Заполнение 

странички 

портфолио «Мои 

трудовые 

достижения» (что 

разрешают дома, 

как организуется 

детский досуг, 

как проявляется 

уважительное 

отношение 

членов семьи 

друг к другу). 

Участие в 

социальной 

акции «Трудовые 

династии». 

Показ. 

Напоминание. 

Объяснение.   

Мастер-класс 

дошколят для 

взрослых 

 Встреча с 

интересным 

человеком. 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

     В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 



22 

 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. 

  Семья – это то пространство, где формируется отношение к работе, к профессиональной 

деятельности. У каждого из взрослых есть свое представление о работе, которое они, порой 

сами того не ведая, передают ребенку. Если родители относятся к работе как к значимой 

части собственной жизни, рассматривают ее как средство самореализации и самовыражения, 

то ребенок с раннего детства усваивает, что удовлетворенность жизнью напрямую связана с 

работой, и наоборот. 

  Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который 

охватывает и дошкольный период. Работа по ранней профориентации дошкольников должна 

осуществляться через совместную деятельность педагога с родителями детей. Родитель 

может выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, 

что представляет собой та или иная профессия, где можно встретить такую работу, какие 

ограничения она накладывает. Особенно ценно для детей, если взрослые рассказывают 

истории из своего детства, делятся переживаниями. 

   Родители воспитанников являются «живым» профориентационным примером. А для детей 

младшего дошкольного возраста – это естественный интерес к работе родителей, желание 

стать такими, как папы и мамы. Информационное воздействие родителей может проявляться 

во всех разновидностях их воспитательной деятельности. 

    В образовательной практике ДОУ могут использоваться традиционные и нетрадиционные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках ранней профориентации. 

   Групповые собрания родителей – это форма организованного ознакомления родителей с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

ДОУ и семьи. Сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, 

искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому 

проведение родительских собраний осуществляется по мотивам известных телевизионных 

игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. 

Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей 

перед необходимостью использования разнообразных методов активизации родителей 

(например, «Знакомим детей с профессиями. С какого возраста начинать?»). 

    Семинар-практикум – это вид работы педагога с родителями, цель которого состоит в 

обеспечении возможности практического использования теоретических знаний. Такую 

форму взаимодействия с родителями можно использовать на родительском собрании, 

педагогическом семинаре (например, «Как знакомить детей с миром профессий»). 

   Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

«Как приучить Вашего ребенка к труду?». Консультации близки к беседам, основная их 

разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 
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лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

ДОУ они могут получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. 

Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее 

подготовить полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или 

переадресовать вопрос. 

 Беседы с родителями. Рассматривание принесенных ими орудий труда, фото и 

видеоматериалов, а главное, живое общение с мамой или папой вызывают неподдельный 

интерес дошкольников. Если есть возможность, можно сходить на экскурсию на место 

работы гостя. 

  «Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое распространение. 

Однако сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и родителей как 

нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей. 

По мнению исследователей, ДОУ способно в полной мере удовлетворить запросы родителей 

только при условии, что оно является открытой системой. «Дни открытых дверей» дают 

родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в 

общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не предполагалось, что родитель 

может быть активным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас 

дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс 

родителям, но и вовлечь их в него. 

    Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ: ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно-пространственной развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы 

составляется график помощи родителей, обговаривается каждое посещение, вид помощи, 

которую может оказать родитель и т.д. 

   Семейные проекты – одно из направлений работы по организации взаимодействия детей и 

взрослых в рамках воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (например, семейные 

проекты «Наша трудовая династия», «Один день на работе у мамы (папы)»). 

   Совместные праздники («День именинника», «День матери», «Праздник пап» и др.). 

  Мастер-классы (для родителей, совместные с детьми и родителями) направлены на 

развитие ручной умелости у дошкольников. 

  Совместная работа педагогов с родителями детей по изготовлению атрибутов для 

музыкального досуга «Город мастеров» и сюжетно - ролевых игр. 

    При знакомстве дошкольников с профессиональной деятельностью родителей 

используется «Встреча с интересным человеком». Главные методические принципы при 

организации данной формы взаимодействия с семьей:   

- гость во время встречи рассказывает о всех разновидностях трудовой деятельности 

взрослого человека: профессиональный труд, домашний труд, хобби и увлечения; 

- выбранный вид трудовой деятельности преподносится как можно ярче и эмоциональнее; 

- обязательно демонстрируются результаты труда, некоторые трудовые действия и предметы-

помощники; 

- во время встреч необходимо разнообразить демонстрируемые виды трудовой деятельности: 

(профессиональный труд – профессии сотрудников ДОУ, родителей и близких людей 

воспитанников группы;  домашний труд – труд по дому: уборка квартиры, приготовление 

пищи, стирка и т.п.; труд, связанный с природой - выращивание овощей, фруктов, цветов; 

разведение животных и уход за ними и т.п.; хобби и увлечения). 
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   Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, 

демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент 

в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя 

(повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений). 

  Конкурсы семейных поделок (конкурс кормушек, игрушек из природного и бросового 

материала «Игрушечных дел мастера» и др.). 

  Газета как форма взаимодействия ДОУ с родителями. Цель газеты – способствовать 

воспитанию у родителей самосознания, оказание психолого-педагогической поддержки 

семьям воспитанников в обучении и развитии детей, объединение дошкольников и взрослых 

вокруг общего интересного дела. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

применительно к ознакомлению с профессиями взрослых 

 

Месяц Название Профессии 

Сентябрь «День знаний» Профессии ДОУ, учитель 

Октябрь «Праздник осени» Овощевод, растениевод, тракторист, комбайнер 

Ноябрь «День матери» Профессии матерей и бабушек воспитанников 

Декабрь   «Новый год» Артист театра, артист эстрады 

Февраль «День защитника 

Отечества» 

Военный: моряк, пехотинец, летчик, радист 

Февраль - март «Масленица» Артист  эстрады 

Март «Мамин день» Профессии матерей и бабушек воспитанников 

Апрель «День смеха» Клоун, дрессировщик, гимнаст, гримёр, 

художник по костюму, декоратор 

Апрель «День космонавтики» Космический архитектор, космонавт 

Апрель «Весенние праздники» Фестиваль профессий. Профессии, династии, 

представленные в семьях воспитанников 

Май «День Победы» Военный: моряк, пехотинец, летчик, радист 

Май «До свидания, детский сад!» Профессии ДОУ, учитель 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 ДОУ имеет право самостоятельно проектировать развивающую предметно-

пространственную среду (далее – РППС) на основе целей, задач и принципов Программы. 

РППС по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых построена в соответствии с 

ФГОС ДО, т.е.: 

- содержательно-насыщенна; 
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- трансформируема; 

- полифункциональна; 

- доступна; 

- безопасна. 

 Для обеспечения образовательной деятельности по профессиональной ориентации 

дошкольников в ДОУ организованы центры социально-нравственного развития, которые 

содержат оформленные родителями семейные альбомы «Моя семья» со страничками о 

профессиях родителей, «Мама приходит с работы…», «Мамины помощники». 

Воспитатели оформили тематические альбомы «Город с уральской судьбой», «Наша Армия 

родная» (знакомство с военными профессиями); 

– в центре «Познание» находятся дидактические и развивающие игры «Знаю все профессии», 

«Кому что нужно», «Профессии», «Ассоциации: знакомство с профессиями» и др.; 

демонстрационный материал по теме «Профессии»; 

– центр науки: это мини-лаборатории, в которых дошкольники экспериментируют с разными 

материалами в роли ученых; 

– «Центр по ПДД»: макет по дорожной безопасности, набор транспорта, мелкие игрушки, 

руль автомобильный, наборы дорожных знаков, светофор, парковки; 

 – в группах старшего дошкольного возраста центр ручного труда (набор ниток, картона, 

цветной бумаги, образцы поделок из разных материалов, алгоритмы пользования ножницами, 

иглой, изготовления поделок и др.); 

– материалы для сюжетно-ролевых игр (куклы крупные и средние, кукольные коляски, 

соразмерные куклам; комплект постельных принадлежностей для кукол, наборы кухонной и 

чайной посуды, набор продуктов, муляжи овощей и фруктов, весы, касса, игрушечные 

деньги, наборы парикмахерских принадлежностей для мальчиков и девочек, набор 

медицинских принадлежностей, машины разных видов и размеров, бинокль, набор бытовой 

техники, детский телефон, набор инструментов, каска строительная, набор музыкальных 

инструментов); 

– стойки для сюжетно-ролевых игр «Супермаркет», «Больница», «Салон красоты», 

«Мастерская» с атрибутами; 

– в центре «ряжения»: элементы профессиональной одежды; 

– центр «Строительства». Строительный центр занимает немного пространства, достаточно 

мобилен. Содержит: тематические строительные наборы «Город», «Ферма», «Зоопарк», 

конструкторы деревянные, LEGO конструкторы различного размера, кубики, крупный и 

мелкий строительный материал, схемы построек. Для обыгрывания построек имеются 

мелкие игрушки.        

   Для обеспечения образовательной деятельности по речевому развитию: 

–  картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, пальчиковых игр, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда; 

– схемы, мнемотаблицы по описанию профессий, орудий труда; 

– в книжном центре подобрана художественная литература, энциклопедии, самодельные 

книжки-малышки, связанные с темой «Профессии». 

3.3 Методическое обеспечение реализации Программы 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

1. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа [Текст]/ Н.В. Алешина. - М.: ЦГЛ, 2004. - 112с. 
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2. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа [Текст]/ Н.В. Алешина. - М.: «Педагогическое общество 

России», 2001. – 128 с. 

3. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа [Текст]/ Н.В. Алешина. - М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 

2001. – 246 с. 

4. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. [Текст]/ Н.В. Алешина. - М.: Элизе 

Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. – 246 с. 

5. Васильева, С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека. Профессии. 

(Программа «Я - человек»). – М.: Школьная пресса, 2004. 

6. Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир [Текст] / О.В. Дыбина.– М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 80 с. 

7. Козлова, С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. [Текст]/ С.А. 

Козлова. Я – человек. - М.: Школьная Пресса, 2003.- 48 с. 

 

8. Красновский, Л.И. Опыт ранней профориентации [Текст] /Л.И. Красновский // Дошкольное 

воспитание. – 1991. – №10. – С. 39-44 

9. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова.- Изд.7-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2013,.- 251 с. 

10. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир. -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.- 160 

с.                                                                                                                          

11. Нуждина, Т.Д. Мир людей. Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду [Текст]/ Т.Д. 

Нуждина. – Ярославль.: Академия развития, 2000. – 304 с. 

12. Потапова, Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях [Текст] /Т.В. Потапова. – М.: 

Сфера, 2015. – 64 с. 

13. Шорыгина, Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие [Текст]/ Т.А. Шорыгина. -

М.: ТЦ Сфера, 2018. -128 с. 

14. Шорыгина, Т.А. Профессии. Какие они? [Текст] / Т.А. Шорыгина. – М.: Гном, 2013. – 96 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


