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Цель:

Определение значимости профессий для ознакомления с ними. Расширение и

обобщение представлений детей о профессиях, орудиях труда, трудовых

действиях, создание условий для максимального обогащения знаний и

представлений детей о профессиях своих родителей; формирование первых

навыков; развитие любознательности и интереса к деятельности взрослых, к

профессиям родителей и месту их работы.

Задачи:

•Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе

и жизни каждого человека.

•Дать возможность сориентироваться в профессиях родителей, выявить свои

стремления, желания и наклонности.

• Создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях,

совершаемых взрослыми, о результатах труда, об оборудовании, через

различные формы работы и виды деятельности.

•Развивать коммуникативные способности. Обогащать словарный запас детей.

• Расширять кругозор и познавательный интерес детей.

•Способствовать формированию положительного отношения и уважения к

труду, к людям разных профессий.



Формы работы с детьми:

•Беседы с детьми по профориентации.

•Сюжетно-ролевые, дидактические игры профессиональной направленности.

•Чтение литературных произведений о профессиях (стихи, загадки, рассказы);

рассматривание иллюстрации, картин о профессиях – (повар, швея, парикмахер,

полицейский, водитель, музыкант и медицинская сестра).

•Трудовая деятельность детей и взрослого

•Художественно-творческая (продуктивная) деятельность.

•Детско-родительский проект «Профессии родителей».

•Виртуальные экскурсии «Все работы хороши!»

•Встречи с людьми разных профессий, а иногда и с результатами своего труда -

самое яркое событие для детей.

•Наблюдения за трудом взрослых обеспечит наибольшую отчетливость

приобретаемых детьми знаний профнаправленности.

•Интерактивные игры.



Беседы с детьми по профориентации



Сюжетно-ролевые, дидактические игры 

профессиональной направленности.



Сюжетно-ролевая игра «Магазин»



Сюжетно-ролевая игра 

«Станция технического обслуживания»



Сюжетно-ролевая игра «Кафе»



Сюжетно-ролевая игра 

«Мы конструкторы»



Сюжетно-ролевая игра 

«Выборы президента группы»

Проводиться ежегодно с 2019 года во всех 

подготовительных к школе группах



Встречи с людьми разных профессий 



Виртуальные экскурсии 



Интерактивные игры по

профориентации

внедрение 

интерактивной 

программы 

«СОВА» 



Чтение литературных произведений о 

профессиях, рассматривание            

иллюстрации, картин 



Художественно-творческая 

(продуктивная) деятельность



Детско-родительский проект 

«Профессии родителей».



В основе работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста и ознакомлению с  профессиями  взрослых, очень важным 

является выявление интересов и склонностей ребёнка. Это 

позволяет определить к какому типу профессий он испытывает 

интерес. На основе этого можно планировать деятельность детей, 

что, несомненно, приведёт к более высоким и ценностным 

результатам деятельности дошкольников в целом. Во время 

образовательной деятельности мы говорили о ценности труда и 

профессий. Дети с гордостью рассказывали о профессиях своих 

родителей. Думаю, что вопрос, кем быть, не застанет их врасплох.

Все поставленные задачи решены, а цель достигнута.

Проделанная работа помогла пробудить интерес детей к

профессиям взрослых. Ребята узнали много нового и

интересного. Сплоченные общей идеей, дети стали более 

отзывчивыми и доброжелательными.


