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1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Профориентация дошкольников, названная ранней 

профориентацией, становится одним из приоритетных направлений 

развития образовательной политики государства.  

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых 

знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с 

многообразием и широким выбором профессий.  

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в психологии и педагогике. Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным 

возможностям. Это касается не только выпускников школ. Трех летний 

ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются 

способности, наклонности, определенные потребности в той или иной 

деятельности. Зная психологические и педагогические особенности 

ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в 

том или ином виде деятельности.  
 

1.2. Актуальность  
Актуальность программы обусловлена ориентацией на раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста и возможности 

полноценного развития ребенка и организации профессионализации на 

ранних стадиях развития.  

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие 

их всестороннего, полноценного развития.  

Согласно Указу Президента РФ от 7.05.2012 № 597 в п.1 подпункт 

«а» абзац 7 говорится: «обеспечить увеличение к 2021 году числа 

высококвалифицированных работников с тем, чтобы оно составляло не 

менее трети от числа квалифицированных работников».  

Для того чтобы решить проблему, необходим постоянный и компетентный 

диалог заинтересованных сторон – работодателей и образовательных 

учреждений. Данное положение обусловлено следующими факторами:  

- дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для 

формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей 

активный интерес к различным видам профессий; 

- родители воспитанников являются «живым» профориентационным 

примером. Для детей дошкольного возраста естественен интерес к работе 

родителей, желание стать такими, как папы и мамы.  

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и 

в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной 
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области «Социально-коммуникативное развитие» направлен на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее 

значение и для формирования у ребенка первоначальных представлений о 

роли труда и значимости профессий в жизни общества. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность  и новизна программы  

направлена на раннюю профориентацию старших дошкольников, 

формированию у них первичного представления о мире профессий через 

взаимодействие с семьѐй и социумом; определяется рядом факторов, среди 

которых наиболее важными являются: 

-научно обоснованная целесообразность ознакомления 

дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых; 

-потребность педагогической практики в разработке и внедрении 

научно- обоснованной педагогической системы, обеспечивающей более 

полное согласование задач и преемственность дошкольного и общего 

образования в части профессиональных ориентировок детей; 

-необходимость более эффективного использования возможностей 

образовательного процесса в ДОУ в части формирования 

профессиональной составляющей дошкольника.  

Рассматривая дошкольный возраст как возраст первичной 

профессионализации, можно однозначно сказать, что именно в этот период 

начинают складываться важнейшие факторы будущего профессионального 

выбора:  

 

 

ребенка;  

м  
группам профессий.  

 

Новизна программы заключается в комплексном решении задач 

социально-педагогического направления. Введение в педагогическую 

практику современных образовательных технологий с целью 

формирования представлений дошкольников о мире труда и профессий. 

1.Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это 

деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому 

направлению содержания образования.  

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова). Исследовательская деятельность – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на 
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базе исследовательского поведения. Для исследовательской деятельности 

могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего 

дошкольного возраста типы исследования:  

• опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных 

связей и отношений;  

• коллекционирование (классификационная работа) – освоение 

родовидовых отношений.  

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 

(Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, 

А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). Игра – это самая свободная, естественная 

форма погружения в реальную (или воображаемую) действительность с 

целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации.  

4. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. 

Кравцова, О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений 

своего рода инновационной. Интеграция – это состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность. 

 

 

1.4.Цель, задачи программы 

  

Цель: сформировать у ребенка эмоциональное отношение к миру 

профессий, предоставить ему возможность использовать свои силы в 

доступных видах деятельности. 

Задачи: 

1. обогащать и конкретизировать представления детей о различных 

профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям труда; 

2. закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления; 

3. стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей детей; 

4. взаимодействовать с семьями воспитанников через организацию 

«Встречи с интересными людьми»; 

5. воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его 

результатам; помочь детям осознать важность, необходимость и 

незаменимость каждой профессии через  взаимодействовие с 

социальными партнерами: МБОУ «СОШ №2»,  Пожарная часть, 

Аптека, Городская детская  библиотека, Музей реки Обь. 

 

 

1.5.Значимые характеристики для реализации Программы 
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Программа предназначена для реализации в старшей  группе 

Учреждения. Программа рассчитана на 1 год обучения. Периодичность 

занятий -1 раз в неделю с сентября  по май. Продолжительность занятий - 

25 минут, время, предусмотренное физиологическими особенностями 

возраста детей и "санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами".  

 

Работа по ранней профориентации технической направленности 

дошкольников строится с учѐтом следующих принципов: 

1. Принцип личностно- ориентированного взаимодействия.  

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

3. Принцип открытости.  

4. Принцип диалогичности . 

5. Принцип активного включения детей в практическую 

деятельность.  

6. Принцип научности. 

7. Принцип преемственности.  

8. Принцип регионального компонента.  

 

Механизм реализации программы включает: 

-развитие новых функциональных связей между социальными 

партнерами; 

-разработку и внедрение эффективных методик и технологий ранней 

профориентационной работы. 
 

1.6. Ожидаемые результаты 

Реализация программы будет способствовать формированию 

первоначальных представлений о роли труда в жизни человека и общества, 

о трудовой и профессиональной деятельности взрослых людей, миром 

профессий, включению в доступную трудовую деятельность в детском 

саду и семье, приобретению до профессиональных способностей 

(планировать деятельность, выполнять простейшие трудовые операции по 

плану, по алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело до 

конца, взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, ценить 

результаты своего и чужого труда). 

 

С точки зрения развития ребенка: 
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, 

 

•Мне это 

интересно  

 



7 
 

предприятиях города, задает вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в разных видах 

детской деятельности, выбирает род занятий, 

участников по совместной деятельности . 

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 

механизмов, облегчающих труд человека:  

 

 

• Я знаю  

 

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.)  

-опыт работы с инструментами и различными 

материалами для трудовой деятельности ; 

-опыт конструирования, изготовления макетов, 

моделей;  

-опыт наблюдения за профессиональной 

деятельностью человека;  

-опыт выполнения простейших трудовых 

операций по плану, по алгоритму;  

-опыт определения последовательности действий, 

трудовых операций, планирования труда;  

опыт взаимодействия с партнерами, оказания 

помощи партнеру;  

опыт преодоления трудностей: прикладывать 

усилия, доводить начатое дело до конца;  

опыт самостоятельного выбора и организации 

элементарной трудовой деятельности.  

 

• Я пробовал 

и привык 

трудиться и 

создавать  

•Мои 

родители 

меня 

поддержат  

 

 

С точки зрения родителей :   
   -родители знают, как познакомить детей со своей профессией, как 
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        развивать способности детей;  

- осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью 

        развития способностей детей;  

-осознанное отношение к профориентации детей: приоритет 

      профессионализма независимо от вида профессии, свобода выбора 

      профессии, безусловное принятие особенностей ребенка и его выбора;  

-у родителей появляется интерес к образовательному процессу,  

      развитию творчества, знаний и умений у детей.  

 

С точки зрения совершенствования образовательного процесса:  
-создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи 

ранней профориентации;  

-разработаны образовательные технологии и средства ранней 

профориентации;  

- сформирована достаточная профессиональная компетентность 

педагогов в вопросах ранней профориентации.  
 

1.7. Организационно-педагогические условия.  

Образовательная деятельность по Программе «Калейдоскоп профессий»  
направлена на:  

- развитие познавательного интереса, развитие общих способностей 

 детей;  

- формирование начальных и максимально разнообразных  

представлений о профессиях;  

- формирование у ребенка эмоционально-положительного 

 отношения к труду и профессиональному миру;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

 познавательно - исследовательской деятельности;  

- формирование системы отношений и нравственных установок к 

 труду (положительное отношение к труду, общественная значимость 

труда, ценность труда для человека, уважение к людям труда, бережное 

отношение к результатам труда);  

 -предоставление возможности использования своих сил детей  

дошкольного возраста в доступных видах деятельности.  

 

2.План реализации программы 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование (5-6 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

НОД «Труд – основа 

жизни». Обсуждение 

пословицы «Без труда не 

Цель: формировать у воспитанников 

представление о том, что весь 

окружающий мир, все товары и услуги 
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вытянешь и рыбку из 

пруда» 

создаются трудом. 

 

 

2 неделя 

«Разговор о профессиях». 

 

 

Рисование на тему: «Кем я 

буду, когда вырасту?» 

 

Цель: актуализировать у детей знания о 

профессиях прошлого (пахарь, ткач и 

т.д.) и профессиях настоящего 

Цель: учить детей 

сюжетному рисованию, рисованию 

человека. 

3 неделя Беседа «Профессия -

учитель» 

Чтение Э. Успенский 

«ДядяФедор идет в школу» 

Цель: посредством художественной 

литературы, обогащать знания детей о 

школе, профессии учителя, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

4 неделя Экскурсия в СОШ №2 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Цель: Расширять представления о 

школе: здесь дети учатся читать, 

писать, узнают много интересного.  

Цель: Формировать социальную 

компетентность у детей через 

проигрывание ситуаций в рамках 

сюжетно-ролевых игр «Школа». 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Знакомство с сельско-

хозяйственными 

профессиями». 

Чтение стихотворения  

О. Повещенко «Хлебороб» 

Цель: формировать понятие о 

социальной значимости труда 

хлебороба; закрепить представление о 

том, что хлеб нужен каждому человеку; 

воспитывать уважительное и 

благодарное отношение к труду 

хлебороба, бережное отношение к 

хлебу. 

2 неделя Лепка из соленого теста 

«Хлеб, баранки, калачи» 

 

 

 

Цель: Развивать интерес к трудовой 

деятельности, формирование навыков 

работы с соленым тестом, 

инструментами (стекой, скалкой) и 

дополнительными материалами. 
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3 неделя «Встречи с интересными 

людьми» «Профессия 

повар-кулинар» 

Цель: систематизировать и закрепить 

знания детей о профессии повара, 

пекаря посредством взаимодействия с 

родителем воспитанника. 

4 неделя «Сюжетно-ролевая игра: 

Пекарня» 

 

Цель: Расширять знания детей о труде 

работников пекарни: тестомеса, 

разделочника, заведующим пекарней, 

пекаря, водителя. Углубить 

представления детей о производимой 

продукции на пекарне. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Просмотр презентации 

«Важная профессия –

пожарный» 

 

Цель: актуализировать знания детей о 

профессии пожарного, с качествами его 

характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта, воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

2 неделя Встречи с интересными 

людьми «У нас в гостях 

пожарный» 

Цель: расширять знания детей о 

профессии пожарного, его опасным 

трудом, некоторыми правилами 

пожарной безопасности. 

3 неделя Экскурсия в пожарную 

часть №54 города 

Нефтеюганска 

 

Цель: актуализировать знания детей о 

профессии пожарного, обогащать 

знания о технике и оборудовании 

пожарных, их спецодежде, транспорте. 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-пожарные» 

 

Развивать умение детей самостоятельно 

распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней. 

Воспитывать уважительное отношение 

к людям различных профессий. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Профессия – швея» 

Экскурсия в кабинет 

кастелянши детского сада» 

Цель: Расширение знаний детей о 

профессиях работников детского сада, о 

значимости их труда для 
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жизнедеятельности детей, расширять 

знания о профессиональных навыках 

швеи, значимости ее труда. 

2 неделя Чтение рассказа Н. Носова 

«Заплатка» 

 

 

 

 

Просмотр презентации 

«Российские модельеры» 

Цель: Воспитывать чувство 

доброжелательности, сопереживания, 

отзывчивости, важности. Помочь детям 

почувствовать комизм ситуации, 

изложенной в художественном 

произведении. 

Цель: формировать у детей 

первоначальные представление о 

профессии «модельер», познакомить с 

творчеством знаменитых российских 

модельеров Ю. Юдашкиным и В. 

Зайцевым.  

3 неделя Рисование «Дом 

модельеров» 

 

 

Цель: развивать умение рисовать по 

собственному замыслу, воображение, 

дать детям возможность почувствовать 

себя «модельерами» 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье» 

Цель: актуализировать знания детей о 

профессиях модельер и секретарь; 

закрепить названия профессии людей, 

которые изготавливают одежду (швея, 

закройщик, гладильщик). 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Беседа «Знакомство с 

профессией инспектор 

ДПС» 

 

Цель: Дать детям представление о 

работе инспектора ДПС. Закреплять 

знания детей о правилах поведения на 

дороге. Воспитывать уважение к 

профессии инспектора ДПС 

3 неделя Дидактическая игра  

«Три сигнала светофора» 

Цель: закрепить представления детей о 

назначении светофора, о его сигналах, 

развитие внимания, речи, 

актуализировать знания детей о 
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профессиональных навыков инспектора 

ДПС. 

4 неделя Чтение С. Михалкова «Дядя 

степа милиционер» 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепить безопасном поведении 

на улицах и дорогах, о правилах 

поведения в общественном транспорте, 

дорожных знаках, посредством 

художественной литературы обогащать 

знания детей о профессии сотрудник 

ДПС. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Просмотр презентации 

«Военные профессии» 

Чтение стихотворения А. 

Гришина 

«Защитники Отечества» 

Цель: закреплять знания детей о родах 

войск, военных профессиях. Расширять 

представления детей о воинах, которые 

охраняют нашу Родину.  

 

2 неделя Конструирование 

«Военная техника» 

 

«Спортивное развлечение 

«Мы – будущие 

защитники» 

Цель: закреплять навыки 

конструирования по схемам, развивать 

конструктивные навыки. 

Цель: воспитывать в детях желание 

быть похожими на солдат и офицеров, 

желание служить в Российской Армии. 

3 неделя Встреча с интересными 

людьми 

«У нас в гостях военный 

разведчик» 

 

Цель: формировать начальные 

представления о профессии военный 

разведчик, об особенностях его 

службы, форме.  

 

4 неделя Викторина «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать…» 

 

Цель: Используя игры и задания, 

закрепить знания детей о некоторых 

родах войск в армии, и показать их 

назначение. 

МАРТ 

1 неделя НОД «Профессия 

библиотекарь» 

Цель: Пополнить знания детей о 

трудовых действиях библиотекаря, 
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вызвать интерес к книгам. Воспитывать 

в детях чувство уважения к чужому 

труду. 

2 неделя Экскурсия в Детскую 

городскую библиотеку 

Цель: закреплять знания детей о 

профессии библиотекаря, содержанием 

и значимостью его труда для жителей 

города 

3 неделя Изготовление книжек -

самоделок 

 

 

Цель: изготовление книжек-малышек, 

развитие у воспитанников устойчивого 

интереса к книге, а так же бережному 

отношению к ним. 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Цель: Научить детей умению 

самостоятельно развивать сюжет игры 

«Библиотека», способствовать 

самостоятельному созданию и 

реализации игровых замыслов. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Встреча с интересными 

людьми «У нас в гостях 

старший сержант полиции» 

 

Цель: закреплять знания о 

профессиональных качествах 

полицейского, его профессиональном 

оборудовании. Учить вести диалог с 

взрослыми. 

 

 2 неделя Конструирование из бумаги 

«Жезл для полицейского» 

 

Цель: развивать умении конструировать 

из бумаги, аккуратно пользоваться 

ножницами и клеем. 

 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра «На 

дороге» 

Цель: закрепить знания детей о прави-

лах дорожного движения, познакомить 

с новой ролью – регулировщик, воспи-

тывать выдержку, терпение, внимание 

на дороге. 

 

4 неделя Защита детско-родительского индивидуального проекта «Профессия 
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моего папы – полицейский – инспектор РЭО» 

 

МАЙ 

1 неделя Дидактическая игра 

  «Кто что делает?», 

 

Цель: развивать умение соотносить 

действие человека с его 

профессиональной деятельностью; 

воспитывать уважение к человеку 

труда. 

2 неделя Интерактивно – 

дидактическая  

«Кому, что нужно для 

работы?» 

Цель: закрепления знаний о том, что 

людям помогают в работе разные вещи; 

развивать умение соотносить орудия 

труда с профессией людей. 

3 неделя Диагностическое 

обследование 

Выявить уровень усвоения программы 

детьми. 

   

 

3.Содержание программы 

Содержание работы строится на обобщении идей ранней профориентации 

профессий разной  направленности и носит развивающий характер. 

Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, 

дать возможность испытать себя в приближѐнной к реальности игровой 

ситуации. Предполагается средствами материала программы формировать 

целостное знание, развивать интеллектуальные и творческие возможности 

ребѐнка на дошкольной ступени образования. 

Организация первичной профессионализации целесообразна 

методом погружения ребенка в различные группы профессий, выстраивая 

таким образом модель ближайшего профессионального окружения 

дошкольника, в которой он учится выстраивать социальные связи и 

отношения и приобретает первичный опыт различных видов труда. Раннее 

начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению взрослых, а в 

том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и группами 

профессий. Даже знакомство с конкретной группой профессий должно 

предполагать расширение кругозора детей, удовлетворять индивидуальные 

интересы каждого ребенка. Чем шире опыт ребенка в различных видах 

труда, чем больше разных умений и навыков приобретет он в детстве, тем 

лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем 

возрасте. 
Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется  

по трем направлениям 
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1. Работа с воспитанниками 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников 

3. Взаимодействие с социумом 
 

3.1. «Формы организации познавательно-исследовательской 

деятельности по ранней профориентации дошкольников» 

Основная цель работы педагога по развитию ранней профориентации 

и получению опыта познавательно-исследовательской деятельности 

заключается в развитии творческих способностей дошкольников. Из 

психологии известно, что способности человека, в том числе и 

дошкольников 5-7 лет, развиваются в процессе деятельности. Средством 

развития познавательных способностей детей является умелое применение 

таких методов и приемов, обеспечивающих высокую активность 

дошкольников в познании окружающего. Методы и приемы формирования 

опыта, которые применяет педагог, должны учитывать уровень 

познавательных способностей детей, потому непосильные задачи могут 

подорвать веру воспитанников в свои силы и не дадут положительного 

эффекта. Поэтому система работы педагога по формированию опыта 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников должна 

строиться с учетом постепенного и целенаправленного развития 

творческих познавательных способностей дошкольников через различные 

формы совместной деятельности.  

Метод проектов - это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который является одним из методов 

интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить 

информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности. А так же делает 

образовательную систему Учреждения открытой для активного участия 

родителей.  

Исследовательская деятельность - это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой 

активности и на базе исследовательского поведения; это активность 

ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Ребѐнок – исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского 

поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда новых 

открытий и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску 

новых сведений об окружающем ребѐнка мире. Задача взрослых – помочь 

детям сохранить эту исследовательскую активность как основу для таких 

важных процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на вопросы 

«как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения опытов и 

экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок 
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проводил собственные опыты. Он должен делать все сам, а не только быть 

в роли наблюдателя.  

Экскурсия – коллективное посещение музея, достопримечательного 

места, выставки, предприятия и т. п.  

Наблюдение -это специально организованное, целенаправленное, 

более или менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

объектов и явлений природы. Целью наблюдения может быть усвоение 

разных знаний — установление свойств и качеств, структуры и внешнего 

строения предметов, причин изменения и развития объектов.  

Беседа - это организованный, целенаправленный разговор педагога с 

детьми по определенной теме, которая состоит из вопросов и ответов. 

Беседа является эффективным словесным методом обучения, при 

правильном сочетании с конкретными наблюдениями и деятельностью 

детей играет большую роль в образовательной работе с детьми. Сократом 

и Платоном метод беседы применялся в обучении молодежи риторике и 

логике. Позднее этот метод был использован в работе с детьми. 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 

существующих объектов (музеи, парки, улицы городов, организации и 

предприятия, профессии и пр.) с целью создания условий для 

самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов.  

Встреча с интересными людьми – это специально организованная 

встреча с представителями различных профессий, представляющих свой 

опыт работы и специфику организации профессиональной деятельности.  

Выставка –это публичная демонстрация достижений. Это точка, от 

которой ребѐнок сделает шаг для достижения новых целей. Для детей–

зрителей - это возможность увидеть своего друга с другой точки зрения, а 

для кого-то стимул попробовать себя в этом виде деятельности. Каждое 

участие ребенка в выставке – это приобретение определѐнного опыта, 

выход на разные уровни выставочной деятельности. 

Дошкольное детство и младший школьный возраст являются в 

стадии профессионального становления – первичной (аморфной) оптацией, 

т.е. начальным возрастным этапом профессиональной ориентации и 

различаются содержанием профессионального самоопределения. В 

дошкольном детстве – это профессионально – ролевые игры, а в 

дальнейшем в младшем школьном возрасте – это ориентация на профессии 

значимых взрослых 

3.2. «Встречи с интересными людьми как одна из эффективных форм 

взаимодействия с семьей» 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребѐнка необходимо их взаимодействие. Задача детского сада 

«повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, 

привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 



17 
 

ребѐнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг 

другу и помогли раскрытию способностей и возможностей ребѐнка.  

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который отвечает новым социальным запросам 

и в котором большое внимание уделяется работе с родителями. 

В ФГОС отмечено, что  одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьей. 

Сегодня актуальным становится поиск  таких путей и форм работы с 

семьѐй, которые бы эффективно решали задачи дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт призывает 

родителей стать равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Такой подход способствует формированию 

детско-родительских отношений, позволяет выстроить общение родителей 

и детей таким образом, чтобы оно влияло не только на полноценное 

психическое и познавательное развитие ребенка, но и способствовало их 

взаимопониманию, учило взаимодействию. 

Огромная роль в этом принадлежит взрослым, особенно близким 

людям. Заложенное в дошкольном детстве гуманное, созидательное 

отношение к миру ребенок пронесет через всю жизнь. Показать пример 

такого отношения, помочь заложить его, могут только взрослые, 

окружающие ребенка, прежде всего его мама и папа. В.А.Сухомлинский 

писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует 

себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей 

преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей». 

 В настоящее время отмечается недостаточная роль семьи в 

формировании представлений детей о профессиональной деятельности 

своих родителей. К сожалению, очень часто не только дошкольники, но и 

дети школьного возраста имеют весьма смутное представление о мире 

профессий взрослых, не знают даже кем работают,  и каким делом заняты 

их родители. Детские высказывания часто свидетельствуют, что, даже если 

ребенок и был на работе у своих мамы и папы, он так и не понял сути их 

профессиональной деятельности. 

 «Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, 

которая позволяет воспитателю достичь цели своей педагогической 

деятельности, а родителям быть не пассивными зрителями, а стать 

активными участниками образовательного пространства. Эти встречи 

обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают 

родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских 

отношений, укрепляют позитивное отношение родителей к дошкольному 

учреждению, а также решают задачи ранней профориентации 

дошкольников.  

http://50ds.ru/music/8156-razvlechenie-v-gruppe-rannego-vozrasta-segodnya-my-soldaty.html
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Темы проводимых встреч должны быть разнообразными. 

Содержание может быть вариативным – это позволит родителям 

принимать участие в выборе более подходящего по их мнению варианта.  

Вместе с тем, благоприятные условия трудового воспитания 

создаются только в тех семьях, где родители успешно трудятся по своей 

специальности, любят свою профессию, рассказывают детям о работе. 

Бодрая трудовая атмосфера, личный пример взрослых – это для ребенка 

очень важный стимул.  

В начале учебного года на собрании была предложена идея встреч с 

интересными  людьми различных профессий. Родители с радостью 

откликнулись и предложили свое участие. Таким образом, воспитанники 

моей группы были познакомлены с такими профессиями:  врач скорой 

помощи,  пожарный, сотрудник ДПС,  офицер военной разведки, повар-

кондитер, инженер-строитель. 

Если 10 лет назад достаточно было познакомить детей с такими 

профессиями, как повар, продавец, водитель, врач, то современная 

действительность диктует новые требования – ребенок должен получить 

знания о новых профессиях, таких, как эколог, менеджер, программист, 

инженер.  

Реализуемая форма взаимодействия детского сада и семьи – 

«Встреча с интересными людьми» - я считаю эффективна, актуальна, 

значима для установления доверительных и партнерских отношений 

с родителями, а также вовлечения семьи и ДОУ в 

единое информационное пространство для сотрудничества 

Рассказы родителей об особенностях разных профессий приносят 

ребенку огромную пользу, вызывая живой интерес. В ходе таких встреч у 

дошкольников формируется положительное отношение к труду и задатки 

ранней профориентации. 

 

3.3. «Взаимодействие с социумом» 

Социальное  партнѐрство  в  ДОУ  –  это  инструмент  развития  

комплексного многостороннего  взаимодействия  всех  участников  

образовательно-воспитательного процесса, содружества социальных 

партнѐров. Чем разнообразнее представления дошкольника о мире 

профессий, тем этот мир ярче и  привлекательнее  для  него,  тем  легче  в  

будущем  для  него  сделать  свой  решающий  выбор.  Социальное  

партнерство  с всевозможными организациями Нефтеюганска обогащает  

систему  работы  по  ранней  профориентации  в  дошкольной 

образовательной организации. Живая совместная деятельность детей и 

социальных партнѐров гарантирует развитие  ребенка.   

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность 

получаемых представлений, способствуют накоплению ярких 

эмоциональных впечатлений.  
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Модель взаимодействия с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Уже в детском саду детей начинают понемногу знакомить с 

существующими профессиями. Родители, пытаясь всячески развивать 

своего ребѐнка, водят его в разные кружки и спортивные секции. С самого 

детства нас спрашивают - кем мы хотим стать? Можно сказать, что наша 

профориентация начинается с детского сада.  

Желая добра своим детям, мы пытаемся их всесторонне развивать, видим в 

них будущих гениев. Нам хочется, чтобы они стали великими учѐными и 

изобретателями, известными актѐрами, певцами, политиками, 

архитекторами, юристами, банкирами и пр.  
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