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Пояснительная записка: 

Проблема профориентации является общественной, так как именно от 

неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, 

возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие 

сферы деятельности.  

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей каждого человека для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным 

возможностям. Согласно Постановления Минтруда РФ «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 

профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных 

образовательных организаций. Детский сад является первой важной 

ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не только расширяет 

общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 

формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней 

профессиональной ориентации. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал 

труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой 

осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить. А. С. 

Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно трудовое 

воспитание, так как труд всегда был основой жизни.  Педагоги Н.Е. Веракса 

и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности.  Т.И. Бабаева и А.Г. 

Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с 

личностными качествами представителей этих профессий.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер 

(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного 

обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах 

трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении 

посильной работы). 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен 

на достижение цели формирования положительного отношения к труду.  

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 
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определены Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования, часть которых направлена на 

раннюю профориентацию дошкольников: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней. Информационно-коммуникационные 

технологии предполагают моделирование различных профессиональных 

ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать. 

Поэтому для формирования у детей представлений о разных профессиях 

педагоги используют в своей работе ИКТ.  

«Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. 

Именно в игре закладываются первые основы профессиональной 

деятельности, но закладываются только, как возможности принимать на себя 

разные профессиональные роли. Образно говоря, детская игра - это первый 

профориентатор ребенка. В игре ребенок учится возможности быть, ... 

быть капитаном, врачом и т.д.» (А.Г.Асмолов). 

        Больше всего дошкольники любят играть. Игра - ведущий вид 

деятельности ребенка. В играх дошкольники воспроизводят все то, что они 

видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Что говорят известные 

педагоги и психологи о детской игре? 

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

преставлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 
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и любознательности». 

      Игра - отражение жизни. Подавляющее большинство игр детей 

посвящено отображению труда людей разных профессий, поэтому наиболее 

целесообразно проводить работу по ранней профориентации дошкольников 

через организацию игровой деятельности.  

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой 

профессии, и понял, что любой профессиональный труд должен приносить 

радость самому человеку. Профориентационные мероприятия для детей 

дошкольного возраста являются составляющими ранней профориентации, 

целью которой является: выстраивание в ДОУ целенаправленной, 

систематической работы по формированию у детей дошкольного возраста 

положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как 

экономической категории); 

 расширять и систематизировать представления о современных 

профессиях; 

 расширять представления о профессиях, связанных со спецификой 

местных условий; расширять представления о роли механизации в 

труде, о машинах и приборах - помощниках человека; 

 формировать представление о видах производственного труда (шить, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего 

труда (медицина, торговля, образование), о связи результатов 

деятельности людей различных профессий. 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом 

следующих принципов:  

1. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса).  

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать 

в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты 

своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим 
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достижением он, а не воспитатель, принять решение 

о продолжении, завершении работы).  

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения 

работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить 

желаемый результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, 

викторина, игры).  

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым 

ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных 

отношений. В результате у ребенка формируется представление о себе, своих 

возможностях, своей успешности. Таким образом, формируется способность 

осознания действий, самооценка результата, саморегуляции поведения.  

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение 

образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным 

заказом и финансовыми возможностями региона.  

Формы и методы работы с дошкольниками: 

 экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 

 рассказы воспитателей и родителей; 

 организованная образовательная деятельность; 

 игры, праздники и развлечения; 

 самостоятельная художественно – творческая деятельность. 

Участники Программы: дети старшего дошкольного возраста, педагоги и 

родители. 

Планируемые результаты реализации программы:  

 ребёнок знает о назначении техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых;  

 называет профессии разных сфер экономики; 

 различает профессии по существенным признакам; 

 называет профессионально важные качества представителей разных 

профессий; - выделяет структуру трудовых процессов (цель, 

материалы, инструменты, трудовые действия, результат);  

 объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

 объясняет роль труда в благополучии человека; 

 имеет представление о семейном бюджете и назначении денег;  

 моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;  

 участвует в посильной трудовой деятельности взрослых; 
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 эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, 

труду в целом; 

 демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту.  

Достижение заявленных результатов возможно, если в ДОУ ведётся 

планомерная профориентационная работа с воспитанниками.  

Работа по данной программе предполагает разделение деятельности 

на три этапа: 

I этап (организационный): проведение мониторинга, разработка и 

утверждение тематического плана, подбор методического сопровождения, 

подготовка наглядного материала, встречи с родителями воспитанников по 

организации экскурсий на их место работы, налаживание контактов с 

ближайшими социальными организациями. 

II этап (практический): реализация тематического плана через 

посещение социальных структур, организацию совместной и 

самостоятельной деятельности детей, «погружение» воспитанников в 

реальные практические ситуации, привлечение родителей, не имеющих 

возможность осуществить посещение их предприятий по изготовлению 

презентаций «Профессии моих родителей». 

III этап (итоговый): проведение повторного мониторинга, анализ и 

обобщение опыта. 

Ресурсное обеспечение программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

 музыкальный зал, групповые комнаты ДОУ; 

 мультимедийные средства, компьютеры; 

 художественная литература, папки с иллюстрациями и картинами, 

фото- и видео презентации, фильмы на соответствующую тематику. 

Реализация программы осуществляется совместно:  

МБУ ДО «МКДЦ «Детская школа искусств» м.р. Безенчукский Самарской 

области,  Обособленным подразделением  «Детская районная  библиотека» 

ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ», ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

(начальная школа). 
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План мероприятий по проведению профориентационной работы  

с участниками образовательного процесса 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Ответствен

ные 

I.Организационно-методическая работа.  

1. 

Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по проведению 

профориентационной работы 

с участниками образовательного 

процесса на учебный год 

Август 2021 

Администра

ция ГБОУ 

НШ 

«Гармония» 

п.г.т. 

Безенчук 

2. 

Семинары, мастер-классы, 

творческие лаборатории  с 

педагогами,  заседания творческих 

групп, по обучению формам и 

методам профориентационной 

работы с воспитанниками 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа ДОУ 

 

3. 

Книжные выставки и проведение 

обзоров литературы  «Путешествие 

в мир профессий» 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

4. 

Создание, обновление и 

пополнение банка методических 

материалов, справочной 

литературы по профессиональной 

ориентации для детей дошкольного 

возраста 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа  

 

II. Работа с педагогическими кадрами 

1. 

Проведение бесед, консультаций о 

значимости и необходимости 

работы профессиональному 

самоопределению и 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2. 

Подготовка и проведение открытых 

показов ООД по трудовому 

воспитанию дошкольников 

Ноябрь  2021, 

март 2022 

Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. 

Семинары: 

 «Профессиональное 

воспитание (формирование у 

детей интереса к труду, 

В течение года 
Старший 

воспитатель 
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трудолюбия)», 

 «Профессиональное 

информирование 

(обеспечение детей 

информацией о мире 

профессий)»,  

  «Сюжетно-ролевая игра и 

профессии»,  

 «Методы формирования 

трудовых навыков»,  

 «Роль родителей в выборе 

профессии»,  

 «Формы и методы 

профориентационной работы 

с воспитанниками», и др.  

4. 

 

Накопление дидактического и 

наглядного материала по теме 
В течение года Воспитатели 

5. 

Создание альбомов: «Все работы 

хороши», «Профессии Самарского 

края», «Моя будущая профессия»  

В течение 

учебного года 
Воспитатели 

6. 

Организация взаимопосещения 

воспитателями мероприятий по 

профориентации 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

 

 

III Работа с детьми 

№ 

п/п 

Содержание Программное 

содержание 
Сроки Ответственные 

1 Разговор о 

профессиях 

 Познакомить 

детей с 

профессиями 

прошлого и 

настоящего 

Сентябрь Воспитатели  

2 Угольный 

разрез. 

Рабочие 

профессии 

 Познакомить 

детей с 

профессиями 

экскаваторщик, 

бульдозерист, 

водитель 

Сентябрь Воспитатели 
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большегрузной 

машины, водитель 

погрузчика. 

 Формировать 

положительное 

отношение к 

труду,  к трудовым 

умениям и 

навыкам. 

3 Целевая 

экскурсия в 

магазин 

 Познакомить с 

профессиями 

людей, 

работающими в 

магазине, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Октябрь Воспитатели 

4 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин» 

 Развивать у детей 

интерес и 

уважение к 

профессии 

продавца, 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

покупателям, 

культуру общения. 

Октябрь Воспитатели 

5 Профессии в 

детском саду 

 Обогащать знания 

и представления 

детей о 

профессиях 

работников 

дошкольного 

учреждения. 

 Наблюдение за 

работой повара, 

рабочего по 

Ноябрь Воспитатели 
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стирке, 

кастелянши. 

 Беседа об 

общественной 

значимости труда 

взрослых. 

6 О труде 

строителей 

 Расширить 

представления 

детей о труде 

строителей, 

уточнить знания о 

профессиях 

маляра, плотника, 

каменщика, 

формировать 

уважительное 

отношение к труду 

строителей. 

Ноябрь Воспитатели 

7 Профессия 

оленевод 

 Знакомство с 

трудом 

оленеводов, 

раскрыть 

значимость 

профессии. 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте родного 

края. 

Декабрь Воспитатели 

8 Укротители 

огня 

 Расширить и 

углубить знания 

детей о труде 

пожарных, 

познакомить со 

Январь Воспитатели 



11 
 

средствами 

пожаротушения – 

огнетушителем, 

воспитывать 

уважение к труду 

пожарных. 

9 О профессиях 

в загадках 

 Закрепить знания 

детей о 

профессиях, 

развивать 

логическое 

мышление. 

 Пополнить 

активный словарь 

детей, приобщить 

к произведениям 

устного народного 

творчества. 

Январь Воспитатели 

10 Знакомство с 

с/х трудом 

 Расширять и 

углублять знания 

детей о труде 

взрослых. 

 Расширить и 

уточнить знания 

детей о 

сельхозтехнике. 

 Ввести в активный 

словарь детей 

слова: агроном, 

сеялка, комбайн, 

элеватор. 

Февраль Воспитатели 

11 «Выпекали 

мы в печи 

пироги и 

калачи» 

 Воспитывать 

бережное 

отношения к хлебу 

как продукту, 

особо 

Февраль Воспитатели 
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почитаемому 

людьми. 

 Развивать интерес 

к трудовой 

деятельности, 

формирование 

навыков работы с 

соленым тестом, 

инструментами 

(стекой, скалкой) и 

дополнительными 

материалами. 

12 Экскурсия в 

больницу 

 Познакомить с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

поликлинике. 

 Расширить 

словарный запас, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Март Воспитатели 

13 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Больница» 

 Развивать интерес 

и уважение к 

благородной 

профессии врача, 

помогать детям, 

налаживать 

взаимодействия в 

совместной игре. 

Март Воспитатели 
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14 Профессия -

полицейский 

 формировать 

представление о 

профессиональной 

деятельности 

полицейского. 

 Рассказать о 

качествах, 

которыми должны 

обладать люди 

данной профессии. 

Апрель Воспитатели 

15 Профессия - 

почтальон 

 Познакомить 

детей с городской 

почтой, ее 

назначением, 

расширять знания 

о профессиях 

работников 

социальной сферы. 

Апрель Воспитатели 

16 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Почта» 

 Воспитывать 

культурные 

навыки поведения 

в общественных 

местах.  

 Закреплять умения 

правильно 

пользоваться 

атрибутами игры. 

 Помогать детям, 

налаживать 

взаимодействия в 

совместной игре. 

Май Воспитатели 

17  

Экскурсия в 

школу 

 Познакомить 

детей: с 

помещением 

школы, с 

понятиями – 

Май Воспитатели 
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«урок», 

«перемена». 

 Вызвать интерес к 

школе. 

 Воспитывать 

собранность, 

аккуратность. 

 Вырабатывать 

навыки 

культурного 

поведения. 

18 О профессии 

ветеринар 

 Познакомить с 

профессией 

ветеринар, 

расширить знания 

об уходе за 

животными. 

 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

людям и 

животным. 

Июнь Воспитатели 

19 Профессия – 

повар 

 Расширить знания 

о профессии 

повар. 

 Воспитывать 

уважение к людям 

труда, обогатить 

словарный запас. 

Июнь Воспитатели 

20 Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных 

 Расширение и 

уточнение 

представлений о 

профессиях 

людей. 

 Закрепление 

Июль Воспитатели 
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представлений о 

необходимости и 

значении труда 

взрослых людей. 

 Расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Профессии» 

21 Экскурсии в 

поликлинику 

 Знакомство с 

работой 

медицинского 

учреждения. 

 Формирование 

безбоязненного 

отношения и  

интереса к 

профессии врача. 

 Воспитание 

чувства 

необходимости 

сохранения своего 

здоровья. 

Август Воспитатели 

 

IV. Работа с родителями 

1. 

Родительские собрания по 

профориентационной тематике: 

«Труд в семье», «Роль родителей в 

профессиональном самоопределении 

ребенка» 

По графику Администрац

ия ДОУ, 

воспитатели 

групп 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

2. 

Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам трудового 

воспитания дошкольников 

В течение года Воспитатели, 

педагог-

психолог 

3. 

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

профориентационных мероприятиях 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. 
Проведение опроса по выявлению 

проблем, с которыми сталкиваются 
В течение года 

Старший 

воспитатель, 
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родители при трудовом воспитании 

ребёнка 

педагог- 

психолог 

5. 

Часы общения (взрослые + дети) «В 

мире интересных и нужных 

профессий» 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. 

Конкурсы семейного творчества 

«Профессии нашей семьи», 

«Семейные династии» 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

V. Работа с учебными заведениями, предприятиями 

1. 
Встречи с представителями разных 

профессий  «Важные встречи»  
В течение года воспитатели 

2. 

Совместное проведение мероприятий 

в дни профессиональных праздников 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

VI. Мониторинг качества профориентационной работы 

1. 

Творческие отчёты воспитателей  

по профориентации  и трудовому 

воспитанию дошкольников 

май 

Воспитатели 

2. 

Анкетирование родителей по 

профориентации («Анкета 

интересов», «Интересы моего 

ребенка»  

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

3. 

Интервьюирование воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

«Кем я хочу быть…» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 
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Приложение 1 

Диагностическая карта сформированности знаний у детей старшего дошкольного возраста  по профессиям 

Цель: выявить имеющие знания у детей по профессиям на момент диагностирования ребенка 

Вопросы 

 

                     

Перечисли, какие профессии 

ты знаешь? 

                     

Какая профессия у твоей 

мамы? Твоего  папы? 

                     

Расскажи, какие профессии в 

детском саду ты знаешь? 

                     

Какую пользу для общества 

приносят  полицейские? 

                     

Какими качествами должен 

обладать полицейский? 

                     

Как называют врача лечащего 

детей? 

                     

Кто помогает врачу лечить 

больных? 

                     

Какие инструменты нужны 

врачу для работы? 

                     

Как называют врача лечащего 

животных? 

                     

Рабочие каких специальностей 

участвуют в строительстве 

дома? 

                     

Кто работает на почте?                      

В чем состоит работа 

почтальона? 
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Какими качествами должен 

обладать учитель? 

                     

Назови профессии людей 

которые работают в угольном 

разрезе. 

                     

Расскажите о профессии 

оленевода. 

                     

Кому принадлежат данные 

инструменты: 

1.Кисточка, карандаш, краски.  

(художнику) 

                     

2.Ножницы, метр, иголка с 

ниткой, пуговицы.  (швее) 

                     

3.Ручка, тетрадь, книга.  

(учителю) 

                     

4.Молоток, гвозди, долото, 

отвёртка.  (плотнику) 

                     

5.Лампочка, розетка, 

индикатор.   (электрику) 

                     

Есть ли у тебя любимое 

занятие, расскажи о нем. 

                     

Кем бы ты хотел стать? 

Почему? 
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