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Пояснительная записка 

             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. 

           Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

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.  

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО,  возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. А. С. Макаренко отмечал, что 

правильное воспитание – это обязательно трудовое воспитание, так как труд 

всегда был основой жизни.  Педагоги 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). 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом 

следующих принципов:  

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его  индивидуального  развития).  

2.Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

3. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 

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

викторина,  игры).  

4. 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. 

 

 

Актуальность:  

 

     Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

определены  целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования, часть которых направлена на раннюю профориентацию 

дошкольников. 

      В детских садах формирование представлений о мире труда и профессий 

подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически, так 

как перед дошкольниками не стоит проблема выбора профессии. 



Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 

всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. Представления о профессиях у ребенка 

ограничены его пока небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, 

воспитателя в детском саду, профессии летчика, полицейского, продавца и 

т.д. но и об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как 

правило, мало и весьма поверхностно.                                                                

Ранняя профориентация дает детям  возможность в свое время,  каким бы 

далеким нам сейчас это время ни казалось – могли смело вступить в 

самостоятельную жизнь. 

 

Цель проекта:  

Создание условий в дошкольном учреждении направленных на раннюю 

профориентацию дошкольников. 

Задачи проекта:  

1. Расширять представления о труде взрослых. 

 2. Дать возможность сориентироваться в профессиях родителей, выявить 

свои стремления, желания и наклонности. 

3. Создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о результатах труда, об оборудовании, через 

различные формы работы и виды деятельности. 

4. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

  

Вид проекта: познавательно-творческий. 

 

Продолжительность: долгосрочный (сентябрь 2018 г - май 2019 г) 

 

Участники проекта:  дети  подготовительной к школе группы,  воспитатели, 

инструктор по физической культуре, родители. 

 



  

Этапы реализации проекта: 

  1. Подготовительный; 

  2. Основной; 

  3. Заключительный. 

 Подготовительный этап: 

   1. Сбор и анализ литературы по теме. 

   2. Определение цели, исходя из интересов и потребности детей. 

   3.Планирование предстоящей деятельности, направленной на                                      

реализацию проекта. 

    4.Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта. 

   Основной этап: 

     1. Разработка проекта 

     2. Создание развивающей среды в соответствии с проектом:  

 пополнить центр книги. 

 внести картины о профессиях дидактические и настольные игры 

 составить картотеку стихов и загадок о профессиях. 

 изготовить атрибуты к сюжетно- ролевым играм по теме проекта. 

3. Организация  непосредственно образовательной деятельности: 

 НОД по познавательному развитию, 

 НОД по художественно – эстетическому развитию, 

4. Совместная деятельность с детьми, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 

 Наблюдения, 

 экскурсии , 

 игровая деятельность, 

 чтение произведений чтение стихов о профессиях , 

 загадывание загадок,  

 рассказы детей из личного опыта, 

5. Самостоятельная деятельность детей:  

 настольные и дидактические игры, 

 сюжетно- ролевые игры, 

 рассматривание иллюстраций, картин  по теме проекта, предметов и 

инструментов, необходимых для работы,  

 раскрашивание раскрасок по теме "Профессии». 

  

      6.Взаимодействие с семьей: 

 организация встречи с родителями, 

 помощь в изготовлении атрибутов к сюжетно - ролевым играм.  



 

Заключительный этап: 
           1. Создание альбома  детских рисунков « Моя будущая профессия». 

           2. Выставка  рисунков «Профессии моих родителей». 

           3. Выставка детских рисунков « Все работы хороши – выбирай на        

вкус». 

           4. Презентация « Когда я вырасту большим» 

           5. Игровая площадка «Безопасный город». 

           6. Изготовление газеты «Спасибо работникам детского сада» 

           7. Мультимедийная игра « Очень интересные разные профессии» 

  

 

Планируемый результат 

Для детей: 

  наличие у детей определенных знаний и представлений о профессиях 

своих родителей (место работы родителей, значимость их труда, 

гордость и уважение к труду своих родителей); 

  обеспечение активности ребенка в процессе его социализации; 

  понимание детьми значения слово «профессия», проявление 

признательности и уважения к труду взрослых (родителей). 

  наличие знаний о некоторых профессиях родителей, их назначении, 

особенностях; 

  пополнение лексики воспитанников; 

  умение имитировать деятельность людей различных профессий в ходе 

сюжетно-ролевых игр. 

Для родителей:   

 успешное взаимодействие со своими детьми; 

     Для воспитателя: 

 создание предметно-пространственной развивающей среды по 

теме проекта; 

 совместная работа с родителями по расширению знаний детей. 

 

 

 

После завершения проекта дошкольники смогут: 



 

1. Узнавать и называть профессии и место работы родителей. 

2. Владеть обобщающим понятием «профессия». 

3. Задуматься о том, кем они будут, когда вырастут. 

4. Обогатить словарный запас и развить коммуникативные навыки. 

 

 Формы реализации проекта: 

 Непосредственно-образовательная деятельность; 

 Игровые площадки; 

 Выставки детских рисунков; 

 Создание альбома; 

 Экскурсии; 

 Мультимедийные, дидактические игры; 

 Вечера - встречи; 

 Час общения; 

 Творческие задания; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Обзор - интервью; 

 Слайд – программа;  

 Виртуальная экскурсия. 

 

 

Тематический план проекта 

2018-2019 учебный год 

Месяц Тема Цель: 

Сентябрь         День дошкольного 

работника  

 Экскурсия  « Кто 

работает в детском саду». 

 Пополнение  

материалами центра 

  «Любознайки» 

Расширять и закреплять 

знания детей о работниках 

детского сада. 

 

 

 

Формировать представления 

детей о профессиях,  находить 



 

Дидактическая игра 

    « Кому , что нужно для 

работы» 

 

Мультимедийная игра 

«Зоопарк» 

орудия труда и материалы, 

необходимые людям той или 

иной профессии. 

 

Закрепить с детьми знания о 

труде работников зоопарка 

Октябрь НОД по формированию 

целостной   картины мира « Все 

профессии важны, все 

профессии важны» 

 

 

 

 

Вечер - встреча с Якименко Н.А. 

 

 

 

 

 

День учителя 

 Экскурсия в школу, 

 Час общения будущим 

учителем, 

 Сюжетно-ролевая игра  

« Играем в школу»   

Формировать представление о 

профессиях, о значимости 

труда взрослых, воспитать 

уважение и любовь к труду 

взрослых. 

 

Формировать представление о 

профессиональной 

деятельности полицейского. 
 

Пробуждать любознательность 

детей, интерес к деятельности 

взрослых. 

 

Расширять знания детей о 

профессии  учителя. 

 

 

Развивать умение применять 

знания о профессии в игровой 

деятельности. 

Ноябрь Творческое задание 

« Кем работают родители» 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по изодеятельности 

« Корабли на рейде» 

 

 

Рассказы из личного опыта 

«Однажды мы с мамой 

ходили в поликлинику 

(магазин, библиотеку, кафе и 

Расширять у воспитанников 

представления о мире 

взрослых, пробуждать интерес 

к их профессиональной 

деятельности, формировать 

уважение к труду. 

 

 

 

Познакомить с профессией 

моряка, видами водного 

транспорта. 

  

Продолжать развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта, четко, ясно 

излагать свои мысли.  



т.д.)  

Декабрь Вечер загадок 

«Угадай        профессию» 

 

 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Кем работают мои 

родители» 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление стенда « Они 

спешат   на помощь» 

Расширить кругозор и 

познавательный интерес детей 

к профессиям; развивать 

логическое мышление. 

 

Развивать желание детей 

отражать в изодеятельности 

свои впечатления об 

окружающем мире. Расширить 

представление 

о профессиональной 

деятельности  родителей. 

 

 

 

 

Формировать знания детей о 

работе спецслужб 01,02, 03, 

04.  

Январь  Презентация « Когда я вырасту 

большим» 

 

 

 

 

Домашнее задание  рисование на 

тему «Моя будущая профессия» 

 

 

 

 

 

Видеопросмотр 

мультфильмов           « Дядя 

Степа» 

« Кем быть?» 

Развивающие мультфильмы о 

профессиях. 

 

Расширять общую 

осведомленность об 

окружающем мире и кругозор 

детей.  

 

 

Способствовать ранней 

профессиональной 

ориентации. Обогащать 

детско-родительские 

отношения опытом 

совместной деятельности. 

 

Пробуждать 

любознательность, интерес к 

деятельности взрослых. 

Февраль   Обзор – интервью 

«Семейные традиции в выборе        

профессии» 

 

 

Развивать интерес  детей к 

семейным традициям в 

профессиональном 

самоопределении. 

 



День защитника Отечества 

 

 рассматривание 

альбома по теме, 

 сюжетно ролевые 

игры 

« Пограничники на 

посту», « Мы 

танкисты» 

 НОД  по лепке  

« Пограничник  с      

собакой». 

 

Слайд программа                          

«Отправляемся в путешествие» 

(стюардесса, проводница, 

стюард) 

 

Расширять представления 

детей о Российской армии; 
воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с профессиями 

стюардессы, проводницы, 

стюарда. 

Март Чтение художественной 

литературы по теме проекта. 

 

 

 

 

               Игровая площадка  

« Безопасный город» 

 

 

 

 

 

   

      

       Мультимедийная игра  

   «Очень интересные  разные     

профессии!» 

 

 

 

           Виртуальная экскурсия 

« Нефтяники Поволжья» 

 

Развивать интерес к 

чтению книг о разных професс

иях и рассматриванию 

иллюстраций в 

художественных книгах. 

 

Закрепить знания о профессии 

пожарного, полицейского, 

врача, спасателя. 

Формирование у детей 

представления об опасных для 

человека и окружающего мира 

природных ситуаций и 

способов поведения в них. 

Стимулировать мотивацию 

обучения, посредством 

включения в образовательный 

процесс современных 

образовательных технологий. 

 

Знакомить детей с 

профессиями (нефтяник, 

газовики) с учетом 

регионального компонента.   

   Апрель День космонавтики. Формировать отчетливые 



 Виртуальный музей  

« На космических 

просторах», 

 Выставка рисунков 

« Покорители 

космоса» 

 

 

 

            Создание альбома   

«Моя будущая профессия» 

 

 

 

Экспедиция  

« По следам Газпрома» 

представления о роли 

современной техники в 

трудовой деятельности 

человека; познакомить с 

историей создания механизмов 

расширить представления об 

эволюции космической  

техники.  
 

Формировать представления о 

своей профессии в будущем, 

желание стать полезным 

людям. 

 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями  людей,  

работающих  в газовой 

промышленности   

( бурильщик, 

трубопрокладчик,  

Май НОД по формированию  

элементарных математических 

преставлений « Спички не 

тронь- в спичках огонь» 

 

Выставка детского рисунка  

« Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

 

Изготовление газеты 

«Спасибо работникам детского 

сада» 

Формировать представления 

об  особенностях 

службы пожарной охраны. 

 

 

Развивать творческие 

способности детей, 

познавательный интерес. 

 

Воспитывать  у детей чувство 

благодарности  сотрудникам 

детского сада. 

 

 

 Презентация  реализации  проекта.  

 

 Обеспечение проекта: 

 Предметно-пространственная среда, 

 Иллюстрации и альбомы по теме проекта, 

 Мульмедийные и дидактические  игры, 

 Детские стихи, рассказы  по теме проекта, 



 Мультимедийное оборудование. 

 

Литература и интернет-ресурсы 

 

1.  Бутылкина Г. Все профессии нужны, все профессии важны // 

Ребенок в детском саду. - 2004. - №1.  

2.  Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В.Г.Нечаевой. - М.: 

Просвещение, 1999.  

3. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация дошкольников- М.: 

Просвещение, 1998. 

4.  Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий: 

Учебно-методическое пособие.  Балашов: Николаев, 2004.  

5.  Логинова В., Мишарина Л. Формирование представления о труде 

взрослых // Дошкольное воспитание.- 2008.- № 10 

6.  Мишарина Л.А. О формировании знаний о труде взрослых у детей. 

Л.: ЛГПИ им.Герцена, - 1999.  

7.  Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ 
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