
 «Воспитание — не только должно развивать разум человека и дать ему 

объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без 

которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой» 

К.Д. Ушинский 

 Главным в жизни человека является труд. Это основа жизни, 

деятельности и развития каждого человека. В самой природе человека желание 

трудиться является условием его существования. Таким же необходимым труд 

является и в обществе. Если у человека потребность к труду не воспитана, если 

нет умения и желания трудиться, то он не реализует себя как личность. 

Профессиональная ориентация воспитанников является одним из направлений 

работы педагогического коллектива МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в 

младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с 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. Дошкольному детству принадлежит особый период в 

воспитании ценностного отношения к труду людей и его результатам, 

формированию положительного отношения к трудовой деятельности, 

желанию трудиться.  

В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования ДОО содержание образовательной области 

«Познавательного развития» направлено на формирование первичных 

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

человека; на воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

С целью приобщения к ценностям труда и профессиональной 

деятельности человека, развития интереса детей к миру труда и профессиям 

взрослых на примере ближайшего окружения (сотрудники детского сада, 

родители (законные представители), выпускники детского сада, социальные 

партнеры) в нашем детском саду также реализуется профориентационный 

проект, который имеет одноименное название с масштабной программой 

профориентации школьников «Билет в будущее». Проект долгосрочный, 

практико-ориентированный, в проекте участвуют дети младшего и старшего 

дошкольного возраста, их родители (законные представители), воспитатели, 

сотрудники ДОО, социальные партнеры. 

Важным аспектом в совершенствовании профессиональной ориентации 

воспитанников нашего детского сада стало оснащение предметной 

развивающей среды, накопление методических разработок, дидактических 

элементов. Педагоги, с помощью родителей, создали мобильный уголок 

профессий, где собраны лепбуки: «Профессии моего села», «Профессии 

нашего детского сада»; набор картинок, дидактические и настольные игры; 

художественная литература: поговорки, загадки, рассказы и сказки. В уголке 



есть рабочие инструменты к разным профессиям: строителя, парикмахера, 

врача, врача – стоматолога, пекаря и т.д. Родители принимали активное 

участие в подготовке атрибутов к национальным сюжетно – ролевым играм. 

Педагогический коллектив составил буклеты, рекомендации родителям 

«Формирование интереса к людям разных профессий». Создание предметно-

развивающей среды в детском саду, всеобщая идея насыщения среды всех 

участников образовательного процесса позволили педагогам через различные 

формы деятельности знакомить воспитанников с профессиями взрослых. С 

помощью такой специализированной среды также успешно реализуются 

задачи гендерного воспитания дошкольников. Поскольку жизненное 

пространство - интегрированная категория, охватывающая все сферы и 

аспекты жизнедеятельности детей в детском саду, главной задачей было 

создание оптимальных условий для личностного роста воспитанников.  

Вместе мы создали пространство, обеспечивающее проявление у 

воспитанников «творчества» и «креативности». Именно «творчество» и 

«креативность» являются базовыми качествами развития ребенка как 

личности. Предметно-развивающая среда включает в себя: познавательную 

зону, развивающую игротеку, тематическую библиотеку "Калейдоскоп 

профессий".  

Работа педагогического коллектива нашего детского сада идет согласно 

тематическому плану программы дополнительного образования по 

формированию ранней профориентации воспитанников «Билет в будущее» 

для детей дошкольного возраста. Он включил в себя темы наиболее 

доступные, на наш взгляд, для детского понимания. В тематическом плане 

сделан акцент на ознакомление детей с профессиями людей, которые живут и 

работают в нашем селе. Педагоги ДОО в игровой деятельности поэтапно 

решают следующие задачи: приобщение детей к ценностям труда и 

профессиональной деятельности человека; развитие интереса детей к миру 

труда и профессиям взрослых, к профессиям своего села; повышение интереса 

родителей к современным профессиям; активное использование форм и 

методов театрально-игровой деятельности в процессе ознакомления детей с 

профессиями. Внедряя различные формы работы с воспитанниками, 

используются дифференцированный и индивидуальный подходы, 

инновационные образовательные методики и технологии, что позволяет 

значительно повышать эффективность занятий и результативность обучения и 

развития дошкольников.  

При разработке содержания, форм и методов работы по 

профессиональной ориентации с дошкольниками руководствовались 

дидактическими принципами: интеграция различных видов детской 

деятельности, активизация собственного опыта воспитанников, формирование 

у воспитанников умения активно использовать в практической жизни 

полученные знания, целенаправленное использование художественного 

материала и произведений, постепенное подведение воспитанников к 

самостоятельным выводам и обобщениям, системность, наглядность, 

доступность, научность, последовательность, преемственность.  



При ознакомлении детей с трудом взрослых педагоги используют 

различные методы и приемы: обучающие занятия по ознакомлению старших 

дошкольников с профессиями людей; дидактические игры, встречи с 

представителями профессий, которые есть в селе, чтение художественной 

литературы; совместная деятельность детей и взрослых, детей и родителей, 

наблюдения, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, театрализованная 

деятельность, беседы, технология проектного метода. Так, в совместной с 

воспитателем деятельности воспитанники знакомились с названиями, 

содержанием и значимостью многих профессий (учитель, фармацевт, врач, 

спасатель, кассир, продавец и т.д.), с литературой об их труде, поговорками. В 

непрерывной образовательной деятельности ребята составляли рассказы о 

том, кем работают их родители, кем они сами хотят стать, когда станут 

взрослыми. Во время продуктивной деятельности дети воспроизводят то, что 

им запомнилось на экскурсиях, наблюдениях, они рисуют, лепят. Вечерами 

знания детей закрепляются в сюжетно-ролевых играх. Педагогами возрастных 

групп были организованы встречи с родителями разных профессий, где им 

рассказывали и показывали особенности своей профессии, а потом ребята 

сами могли побывать в роли учителя, повара-кондитера, парикмахера, 

медицинской сестры, оператора котельной.   

Были организованы экскурсии в прачечную детского сада, где ребята 

наблюдали за работой оператора по стирке белья: как запускает белье в 

стиральную машину, гладит и вывешивает белье. Также посетили 

медицинский кабинет. На пищеблоке воспитанники увидели 

последовательность действий повара при приготовлении пищи, также 

отметили, что находится на кухне, какими приборами электротехники 

пользуются повара. В процессе экскурсий дошкольники не только пополнили 

знания, но и получили исключительную возможность удовлетворить свой 

интерес к тому, какие существенные для других людей трудовые операции 

выполняют работники. При наблюдениях за работой дворника, обращали 

внимание ребят на продукт и ценность труда для всех людей. Предлагали 

помочь дворнику: собрать мелкий мусор, убирать сухую траву на участке, 

почистить дорожки от снега, скамейки. Чем старше становятся дети, тем 

больше их привлекает труд за территорией дошкольного учреждения. 

 С помощью родителей педагоги старших дошкольников провели 

экскурсий вне детского сада. Ребята побывали на почте, в библиотеке, в Доме 

детского творчества. Сотрудники этих учреждений показали и рассказали 

детям, люди каких профессий там работают, какое оборудование используют, 

для чего оно предназначено, как его используют в работе.  

В рамках плана взаимодействия с социальными партнерами прошло 

профориентационное (дистанционное) мероприятие. Где рассказывали детям 

о том, какой это тяжелый труд, но необходимый для населения нашего края и 

всей страны в целом. Работниками газоперекачивающего предприятия 

методическая копилка нашего ДОО пополнилась интересной литературой и 

мультимедийными дидактическими играми.   



Также для знакомства детей с профессией пожарного в рамках 

социального партнерства были организованы встречи с сотрудниками 

«Центроспас - Югория». Чтобы «оживить» эти встречи, педагоги заранее 

проводили с дошкольниками подготовительную работу: подбирали 

иллюстративный материал и загадки, составляли сенквейны о профессиях, с 

представителями которых ожидается встреча.  

Взаимодействие с социумом помогает сделать профориентационную 

работу содержательней, интересней, приблизить к реальным условиям. Даже 

мы взрослые открываем для себя что-то новое о мире профессий. 

В ДОО проводились театрализованные досуги по профессиональной 

ориентации, которые наиболее любимы детьми и взрослыми. Эти досуги 

имеют большое значение для всестороннего развития и социализации ребенка. 

Особую актуальность приобретают театрализованные формы ознакомления 

старших дошкольников с профессиями: драматизации по произведениям 

детской литературы о ценности труда и профессии в жизни человека, 

кукольный театр по сюжетам и текстам сказок о труде, театрализованные игры 

по сюжетам и текстам сказок о труде и профессиях, трудолюбии и лени, 

театрализованные досуги и праздники профессий.  

Систематическая работа с родителями, единство детского сада и семьи 

позволяет добиваться отличных результатов по ознакомлению дошкольников 

с профессиями взрослых. Ведь в семье ребенок регулярно наблюдает процесс 

приготовления пищи, стирку и починку белья, пошив одежды. Он видит, как 

поддерживается чистота и порядок в доме. При помощи родителей мы 

составили альбомы о профессиях, раскрывающий этапы работы людей разных 

профессий. Чтобы расширить знаний детей о профессиях мы знакомим их не 

только с профессиями нашего села, но и с теми, которых у нас нет. В этом нам 

помогают фильмы, книги, иллюстрации. Итоговым мероприятием 

профориентационной работы со старшими дошкольниками стала 

познавательная игра КВН «Знаю все профессии».  

В конце учебного года педагоги провели итоговую диагностику по 

формированию представлений о профессиях у детей дошкольного возраста.  

 

 
 

Мониторинг показал, что дети имеют представление о разных 

профессиях; об истории возникновения и развития данных профессии; знают 

где и кем работают родители и в чем ценность их труда; соотносят результаты 

труда и набор трудовых процессов с названием профессии; имеют обобщенное 
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представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; используют предметы-

заместители в качестве атрибутов для творческих игр. 

Перспективы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький 

цветочек» в данном направлении: вести активную пропаганду работы своего 

дошкольного учреждения по ранней профессиональной ориентации; 

совершенствовать работу с использованием современных педагогических 

технологий; продолжать обогащать предметно – развивающую среду; 

продолжать вовлекать родителей в совместную с дошкольным 

образовательным учреждением работу по ранней профориентации. 


