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               Задачи: 

 Формировать у  детей представления о профессиях взрослых, 

структуре трудового процесса, понимании взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности; 

 Помочь детям осознать важность, необходимость и 

незаменимость каждой профессии; 

 Формировать умения отражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления и знания. 



           Актуальность 

 Профессиональная ориентация детей– это новое, малоизученное 
направление в психологии и педагогике; сложная 
и многогранная проблема по масштабам- государственная, 
экономическая по результатам, социальная по содержанию, 
педагогическая по методам. Так как профессиональное 
самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 
всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать 
как подготовительный, закладывающий основы для профессионального 
самоопределения в будущем. ДОУ является первой ступенью 
в формировании базовых знаний о профессиях и начинает 
формировать предпринимательские навыки в разных профессиях. 
Поэтому ранняя дошкольная профориентация - это система 
мероприятий, направленных на прогнозирование личностного роста 
ребенка, выявление его способности, наклонности, определенной 
потребности в той или иной деятельности. Она 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). 



Знакомство с профессией 

военного 



Ознакомление дошкольников с миром профессий важный этап в процессе профессионального самоопределения личности. С  

целью обогащения у воспитанников представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, подготовительную 

группу « Капельки» посетила библиотекарь Кашифа Харисовна, а также мы с ребятами по её приглашению посетили сельскую 

библиотеку.  



Принимали у себя в гостях полицейских. Они рассказали ребятам о правилах дорожного движения. Ребята были очень 

активными, отвечали на вопросы также сами задавали их. Для детей эта встреча оказалась яркой и запоминающийся.  



Также к нам в садик приходила врач педиатр. Она по-настоящему послушала , проверила горло. Потом дети сами с 

удовольствием поиграли в профессию врача. 



Познакомились с профессиями родителей. Дети принесли фотографии родителей и мы вместе сделали стенгазету, и каждый 

рассказал где и кем работает мама или папа.  

 



Во время сюжетно-ролевой игры «Магазин» познакомились с профессией « Продавец».  
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