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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). 

О необходимости профориентации детей дошкольного возраста отмечали в 

своих исследованиях Н.Н. Захаров, С.Н. Чистякова, Е.А. Климов, В.И. 

Логинова, Л.А. Мишарина и др. отмечают, что детям доступна система 

элементарных представлений, базирующаяся на ключевом, стержневом 

понятии, вокруг которого и выстраивается информация. 

Мир, в котором мы сейчас живем, существенно изменился и продолжает 

интенсивно меняться по сравнению с предыдущими годами. Сегодня на 

первом месте для многих людей стоит ценность получения благ и 

удовольствий от жизни. Молодое поколение рассматривают 

профессиональный труд в большем случае как средство и источник 

получения возможностей (денег) для реализации потребительских ценностей 

и желаний. Формирование системных знаний о труде взрослых начинает уже 

в дошкольном возрасте и предполагает знакомство дошкольников с 

конкретными трудовыми процессами, раскрытие центральной, 

системообразующей связи понятия о том, что сущности труд в каждом 

конкретном процессе достигается продуктом деятельности, который имеет 

ценностную значимость - удовлетворять ту или иную потребность. Другими 

словами, происходит связь преобразования человеком предмета труда 

(исходного материала) в продукт (результат труда), удовлетворяющий 

потребности человека. Освоение знаний о результатах труда, представленных 

вещественным продуктом является важным для формирования интереса к 

труду, бережного отношения к его результатам. Формирование 

представлений дошкольников о мире труда и профессий, формирование 

предпринимательских навыков представляет собой необходимый процесс. 

 

 

 



Цель:  повышение своего профессионального уровня по данной теме, 

формирование представлений о людях разных профессий у детей 

дошкольного возраста, сотрудничество с родителями, обмен практическим и 

теоретическим опытом с коллегами. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения методической 

литературы, самообразования. 

2. Разработка игр для развития познавательной активности детей, интереса 

к профессиям взрослых. 

3. Способствовать формированию у детей желания научиться выполнять 

трудовые действия представителей разных профессий. 

4. Создавать условия для инициативы детей, развития их независимости, 

изобретательности, творческой активности. 

Планируемые результаты: 

У детей: 

 Образовательные: формировать знания детей с видами профессий, 

показать значение трудовой деятельности в жизни человека; уточнить, 

обобщить и расширить знания детей об особенностях некоторых 

профессий; 

 Способствовать выработке положительного отношения и уважения к 

труду и начальной профориентации. 

 Воспитательные: создавать условия для воспитания уважительного и 

доброго отношения к людям разных профессий; способствовать 

воспитанию умения работать в коллективе; развивать эмоциональную 

сферу детей и психологический комфорт; стимулировать развитие 

познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей. 

У педагога: 

- повысится профессиональная компетентность по вопросам организации 

ранней профориентации, по использованию инновационных 

образовательных технологий и т.п.; активизируются умения использования 

форм и методов работы, способствующих привлечению родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в процессе реализации целей и задач 

образовательной программы; систематизируется опыт работы по 

направлению ранней профориентации; 

У родителей: 

- повысится компетентность по вопросам ранней профориентационной 

работы, в соответствии с индивидуальными, возрастными особенностями 



детей; сформируются партнерские взаимоотношения с участниками 

образовательных отношений; расширятся формы взаимодействия с 

педагогами ДОУ; будет развиваться способность определить интересы, 

способности своего ребенка 

Для ДОУ/группы: 

- будет составлена картотека - альбом «Профессии» 

- обогатится предметно-развивающаяся образовательная среда, 

позволяющую решать различные задачи ранней профориентации 

 

Методы и формы проведения  

- словесный: рассказ, беседа, объяснение, чтение стихотворений, рассказов 

- наглядный: иллюстрации, фильмы, и др. 

- практический: экскурсии, акции и т.д. 

 

Направления 
- методическая деятельность с педагогами 

- организованная деятельность с детьми 

- взаимодействие с родителями 

- социальное партнерство 

 

Участники –партнеры: все педагоги детского сада, дети старшей группы, 

их родители, работники СДК 

 

Продукты педагогической деятельности в рамках самообразования по 

теме: 

 Выставки творческих работ детей, рассматривание иллюстраций. 

 Буклеты, памятки, брошюры, консультации и рекомендации для 

родителей по теме «Формирование ранней профориентации у детей 

дошкольного возраста 

 Выставка творческих работ родителей и выставка совместных 

творческих работ детей с родителями. 

 Презентация на родительском собрании «Формирование ранней 

профориентации у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 
 

Период Мероприятие Задачи 
сентябрь  Изучение и анализ методической литературы, интернет – 

ресурсов по данной теме, подбор программно-

методического обеспечения по данной проблеме. 

Повысить 

компетентность 

педагога 

 

октябрь 

 

Тема «Профессии медицины» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

профессий 

медицины 

ноябрь Тема «В свете софитов» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

профессий сцены 

декабрь Тема «В мире искусства» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

профессий 

искусства 

январь 

 

Тема «В мире науки» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

профессий науки 

февраль Тема «Мужские профессии» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

мужских 

профессий  

март 

 

Тема «Мамины профессии» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

профессий  

апрель 

 

Тема «Вперёд к звёздам» 

- Дидактические и СРигры по теме 

- Творческая деятельность детей по теме  

- Экскурссии 

- Создание альбома по теме 

 

Уточнить знания 

детей в области 

профессий космоса 

май Создание отчетной выставки творчества детей «Когда я 

вырасту, то буду…» 

 

Подведение и анализ 

итогов работы 

 
 

 


