
Воспитатели: Филина Г.Е. 
                          Сидоренко Н.В. 

МБДОУ детский сад «Северяночка» 



«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 

 



Первый этап ранней проф-

ориентационной работы ребенок проходит 

именно в детском саду. Ранняя 

профориентация дошкольников стано-

виться частью общекультурной среды, 

формирующий целостный жизненный опыт 

ребенка в социальной сети, приобщаясь к 

которой ребенок принимает мир взрослых с 

его проблемами, успехами и решениями. 



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. Дошкольное учреждение – 

первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. 

Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий. 
 



Цель 

Приобщать к 
ценностям труда и 
профессиональной 

деятельности 
ребенка. 

Развивать интерес 
детей к миру труда и 

профессиям 
взрослых на примере 

ближнего 
окружения. 

 



Воспитывать 
бережное 

отношение к труду 
взрослых и 

результатам труда 

Формировать у детей 
желание выполнять 
трудовые действия 

представителей 
разных профессий  

Формировать 
представление о 

необходимости трудовой 
деятельности 

Развивать положительное 
отношение к труду 

Расширять знания детей о 
мире профессий  

Создать развивающую 
предметно-

пространственную среду 
профессиональной 

направленности 



В практике с дошкольниками 

по ранней профориентации 

используются разнообразные 

методы, которые позволяют 

сделать работу наиболее 

интересной   





Экскурсии 

Наблюдения 

Дидактические пособия 

Рассматривание картин, иллюстраций, 
фотографий 

Просмотр видеозаписей 

Наглядные 









Игровые 
Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Словесные игры 

Игры-воображения 

Игры-шутки 









Словесные 

Художественное слово 

Рассказ воспитателя 

Беседы 

Малые фольклорные формы 

Проблемные ситуации 





Практические 

Трудовые поручения 

Обучения отдельным способам 
выполнения трудовых операций 

Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 











Предполагаемые результаты: 

 дети получают представление о 

различных профессиях; 

 пополняют словарный запас по 

теме «Профессии»; 

 станут бережнее относиться к 

результатам своего и чужого труда. 



Спасибо за внимание! 


