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Одна из основных задач дошкольного образования  - формирование положительного 

отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. В рамках преемственности по профориентации, дошкольная 

образовательная организация –это первый уровень общего образования, где закладывается 

ценностное отношение к труду и профессиональной деятельности взрослых (Закон «Об 

образовании в РФ»)  

Ранняя профориентация дошкольников - формирование у дошкольника 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.  

Цель ранней профориентации — формирование у ребенка эмоциональное отношение к 

профессиональному миру;  предоставление ему возможности использовать свои силы в 

доступных видах деятельности 

Задачи: ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными особенностями; 

привить любовь к трудовым усилиям, сформировать интерес к труду и элементарные трудовые 

умения в некоторых областях трудовой деятельности. 



 

 

Система работы с дошкольниками 3-7 лет по ранней профориентации проводится по 

направлениям:   

 
 
 

Направления работы  

Приближение работы взрослых к 

детям 

(наблюдения, экскурсии, 

виртуальные экскурсии) 

 

Совместная деятельность детей и взрослых.  

(организованная образовательная деятельность по овладению определенными 

умениями, элементами трудовой деятельности; участие в совместной трудовой 

деятельности с взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы(акции, трудовой 

десант) ;беседы с представителями разных профессий; игры ,продуктивные виды 

детской деятельности, экспериментирование, конкурсы детско-родительского 

творчества, мастерские, коллекционирование , мини-музеи) 

 

Приближение детей к труду взрослых (ООД 

по формированию представлений о труде 

людей разных профессий, дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций и изображений 

инструментов, материалов, спецодежды)  



Методы и формы воспитания и обучения 

(традиционные) 

Словесный 

 (беседы с использованием 

игровых персонажей и 

наглядности, чтение 

детской художественной 

литературы) 

Наглядный  

(наблюдение конкретных 

трудовых процессов людей 

разных профессий, 

рассматривание картин и 

иллюстраций) 

Практический 

(экспериментирование с разными 

материалами, опыт хозяйственно- 

бытового труда) 

 

Игровой  

(сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, игровые 

ситуации).  

 



 

 

 
 
 

Формы работы с детьми по ранней профориентации. 

• комплексная, интегрированная образовательная деятельность; 

• виды деятельности: трудовая , изобразительная , театральная ,игровая, экспериментальная , 

культурно- досуговая; 

• решение и ролевое проигрывание проблемных задач и ситуаций; 

• наблюдения и экскурсии ,виртуальные экскурсии. 

• встречи со специалистами; 

• тренинги, дискуссии; 

• чтение художественной литературы , беседы ; 

• имитационные упражнения; 

• разгадывание кроссвордов и загадок; 

• просмотр презентаций , слайд-шоу, фильмов о  профессии; 

• творческое моделирование и проектирование, макетирование; 

• разработка и составление алгоритмов; 

• изготовление технологических карт. 

 

 



 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это актуальный 

процесс в современном мире, который необходимо строить с учётом современных 

образовательных технологий(совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле) 

реализующих образовательные цели, соответствующие специфике дошкольного возраста и 

ориентированные на создание позитивной социальной ситуации развития детей.  

 

Современные образовательные технологии 
 

•Технология макетирования 

Макет является  центральным элементом, организующим предметную среду для игры с 

мелкими игрушками,  связующим звеном разных форм взросло-детской и свободной детской 

активности (чтения художественных текстов, продуктивной деятельности, сюжетной игры). 

Она дает возможность вариативного использования игрушек, предметов-заместителей, 

маркеров пространства, объединения разных по содержанию макетов, что способствует 

формированию у детей самых разнообразных игровых замыслов и позволяет закрепить 

полученные знания. 

 

 

 

 

 



•Технология музея 

Музейное пространство, являясь модулем развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, открывает широкие возможности для открытия мира профессий, знакомства с 

профессиями прошлого, настоящего и будущего, что расширяет кругозор детей, создает 

возможности для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности с 

экспонатами музея: лэпбуки, презентации профессий, выставки(коллекциями) продуктов 

профессиональной деятельности, технического оборудования, коллекциями спецодежды, 

виртуальные экскурсиями на предприятия производственной и культурной сферы , 

фотовернисажи известных людей-профессионалов своего дела, подборка художественной 

литературы о профессиях, экспонаты сделанными своими руками и вместе с родителями.  

 

•Проектные технологии 

охватывают различные виды деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-

речевую, поисково-продуктивную, конструктивную, музыкальную, моделирование, 

экспериментирование, а также совместную деятельность педагогов, детей и родителей.  

Проект – это совместный продукт сотрудничества и сотворчества всех участников 

образовательного процесса от замысла до воплощения. 
 
 
 



 

•Игровые технологии  

предоставляют возможность переноса осваиваемых ребенком способов познания мира 

профессий в другие условия, способствуют проявлению самостоятельности и творческой 

инициативы(дидактические, сюжетно-ролевые (режиссерские) театральные, игры-

экспериментирования, игры-викторины, игры-путешествия, игры-фантазии ) 

 

•Цифровые технологии.  

Значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного наблюдения детьми 

дошкольного возраста, что представляет определенные проблемы в организации ранней 

профориентации в ДОУ. Использование цифровых образовательных технологий позволит 

существенно повысить вариативность и наглядность образовательного процесса и обеспечить 

оперативность обратной связи: 

- мультимедийные презентации -это наглядность, позволяющая педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов, демонстрирующих основы знаний детей о 

профессиях взрослых;  



 

- информационно-обучающие программные продукты – это компьютерно-игровые программы, 
обеспечивающие решение профориентационных задач с помощью развивающих 

компьютерных игр профориентационной тематики ; 

- диагностические программные продукты - игры с элементами диагностики для оценки 

достижений детей в ознакомлении с профессиями взрослых; 

 

Основными условиями реализации работы по ранней профориентации являются:  

•использование современных образовательных технологий и форм организации детской 

деятельности в рамках ранней профориентации; 

•специальная организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 

групп; 

•взаимодействие с родителями, участие социальных партнеров;  

•методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов; 

•формирование положительного отношения к рабочим профессиям в информационном 

пространстве поселка; 
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