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Ранняя профориентация детей дошкольного возраста обосновывается це-

лью, обозначенной в региональной концепции развития профориентации на пе-

риод до 2025 года. Необходимость работы заключается в развитии личности ре-

бенка, формирование интереса к трудовой деятельности взрослых, профессио-

нального самоопределения в соответствии с его способностями и индивидуаль-

ными особенностями через формирование профориентационных знаний, уме-

ний и навыков. Учитывая особую значимость работы в данном направлении, в 

рамках преемственности по профориентации, «детский сад является первона-

чальным звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное 

учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях» 

[2, с. 43]. 

Позиция нашего педагогического коллектива ДОУ состоит в моделирова-

нии развивающей предметно-пространственной среды, которая позволила бы 

ребенку проявлять творческие способности, познавать способы образного вос-

приятия мира и языка искусств, реализовывать познавательные и культурно-
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коммуникативные потребности в свободном выборе. Следовательно, «актуаль-

ность создания организационно-педагогических условий развития познаватель-

ной активности детей обусловлена необходимостью повышения эффективности 

познавательной деятельности в специально созданных средах на территории 

дошкольного образовательного учреждения, такими и являются рекреационно-

образовательные зоны (РОЗ)» [3, с. 24]. 

Они предопределяют необходимость создания таких организационно-

педагогических и методических условий, в которых целенаправленно осу-

ществляемая познавательная деятельность может реализовываться через игру, 

досуг, поисковую деятельность интегрировать реальную жизнь и умственный 

интеллект в живое личностное интегративное знание детей. В организацию РОЗ 

на территории ДОУ привносились образовательные, развивающие, воспитыва-

ющие, стимулирующие, организационные, коммуникативные функции. Все эти 

составляющие дают высокую результативность в развитии познавательной ак-

тивности дошкольников. 

Были созданы такие зоны: 

− социально-коммуникативное развитие (тематический павильон МЧС; зо-

ны спортивно-физкультурного назначения; автогородок; экологическая тропа; 

игровые площадки интеллектуальной направленности); 

− познавательное развитие (природные ландшафты; уголок этнокультуры; 

контактные фигуры плоскостных персонажей; метеоплощадка, экологическая 

лаборатория, площадки: «Умная плитка», «Шахматное поле»). 

Изучение особенностей различных профессий проходит через прием «по-

гружение в профессию», посещение рабочих мест, рассматривания наглядной 

информации профессиональной деятельности. В основу этой системы положе-

на игровая деятельность как ведущая на этом возрастном этапе, и созданы 

определенные условия для развития игровой деятельности. Согласно возраст-

ным особенностям детей, в РОЗ обозначены «мастерские», где ребёнок может 

упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать до-

биваться поставленной цели в своей самостоятельности и самодеятельности. 
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РОЗ представляет собой специальную развивающую среду с учётом специфики 

каждой профессии и созданы условия для игрового сюжета. Моделирование 

среды в РОЗ с использование разных элементов позволяет организовать детям 

развернутые игровые сюжеты: не просто больницу, а современный медицин-

ский блок с различными отделениями и обеспечивающим его работу транспор-

том. Важно продумывать тематику профессий, с которыми вы знакомите детей, 

не ограничиваясь традиционным подбором. Предложите детям поиграть в 

«Налоговую инспекцию», «Турагентство», «Стоматологическую клинику». 

Таким образом, ранняя профориентация дошкольников – это важное и не-

обходимое направление деятельности в ДОУ. Оказать ребенку помощь сделать 

правильный выбор – непростая задача для педагогов и родителей. Использова-

ние игровых технологий по ранней профориентации поможет дошкольникам 

научиться быть креативными в выборе интересующего вида деятельности, по-

лучить представления и знания о многообразии профессий, осознать ценност-

ное отношение к труду взрослых, проявлять самостоятельность, активность, 

креатив. 
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