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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы ранней 

профориентации в ДОУ. 

Ключевые слова: профориентация в ДОУ, знакомство с профессиями. 

Все профессии прекрасны, 

Все профессии важны 

Знаем мы, что наши дети будут городу нужны. 

В рамках развития бренда в ДОУ созданы условия для развития ранней 

профориентации детей. 

Актуальность 

Вхождение ребенка в социальный мир невозможно без первоначальных 

представлений социального характера, в том числе и без ознакомления детей с 

профессиями взрослых. 

Знакомство ребенка с миром разных профессий позволит ему быть более 

самостоятельным в выборе деятельности. 

А также ранняя профориентация является одним из ключевых компонен-

тов трудового воспитания. 

В силу психологических особенностей детей. а именно стремление подро-

жать и быть похожим на маму и папу 

Зачастую ребенок стремится быть похожим на взрослых, а именно на сво-

их родителей, которые являются для него примером. Поэтому мы решили раз-

вивать у ребенка интерес к трудовой деятельности, через ознакомление с тру-

дом взрослых, а именно через знакомство с трудом своих родителей. 

Задачи: 

− воспитание уважительного отношения к труду взрослых; 
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− обогащение моральных представлений о труде взрослых; 

− показать значимость труда в жизни людей; 

− раннее знакомство с различными видами трудовой деятельности (дет-

ская профориентация); 

− закладывание основ ранней профориентации. 

Родители – наши партнеры. 

Мы разработали: 

− перспективный план работы по ознакомлению детей с разнообразным 

миром профессий; 

− картотеку игр и игровых заданий. Картотекой может воспользоваться 

родитель и занять своего ребенка дома, в дороге, по пути в детский сад. А так-

же можно поиграть всей семьей. 

С помощью родителей создан видеокейс «Родитель в профессии». 

Это небольшие сюжеты о профессиях родителей. Дети с удовольствием 

просматривают эти ролики в детском саду и делятся своими впечатлениями, с 

гордостью рассказывают о своих родителях. Использование таких приемов по-

могает не только лучше усвоить знания о том, кем работают папа или мама, но 

и развивают познавательный интерес ребенка, а также помогают социализиро-

ваться ребенку в коллективе. 

В нашем саду ведется работа над журналом «Закружись в мире профессий». 

В разделы этого журнала включены репортажи о профессиях родителей. 

Детям интересны эти публикации, так как они про их родителей и родителей их 

друзей, что, несомненно, поддерживает интерес детей. 

Для расширения кругозора о разных профессиях, мы создали рубрику «Со-

веты» в данном номере рекомендуемый список детской художественной лите-

ратуры о профессиях для детей, созданный совместно с социальными партнё-

рами – Детской библиотекой имени Е.Ф. Трутневой. 

И еще одна рубрика в журнале- детская страничка, где представлены игры, 

загадки, ребусы и т. п. 
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Журнал представлен в печатном и электронном виде, и каждый родитель 

может воспользоваться им – просмотреть с ребенком содержание, иллюстра-

ции, фото и обсудить. 

В ходе работы по реализации бренда. Мы также используем работу с крат-

косрочными образовательными практиками, направленными на знакомство де-

тей с разными профессиями. 

Обучая детей профессиям, мы предлагаем детям научить своих родителей. 

Поделиться опытом. А родители в свою очередь в фотоотчетах делятся своими 

впечатлениями в соцсетях. 

Еще одна форма работы – использование буктрелеров, которые создают пе-

дагоги по книгам о профессиях для детей. Это яркие интересные видеоролики, ко-

торые привлекут внимание и заинтересуют родителей и старших дошкольников. 

Результатом работы с родителями в представленных формах является: 

− расширение кругозора детей; 

− социализация личности; 

− формирование эмоционального отношения к профессиональному труду 

взрослых; 

− предоставление возможности использовать свои силы в доступных видах 

деятельности; 

− целенаправленное знакомство дошкольников с разными видами профес-

сий взрослых; 

− закладывание возможности выбора профессий. 

 


