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Актуальность
Трудовое воспитание обогащает жизнь дошкольников новыми 
впечатлениями, новыми поводами для игр, новыми мотивами 
художественного творчества, новыми гранями в отношениях с людьми. 
Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности (детская 
профориентация) имеет большое значение в социализации личности. Такие 
знания обеспечивают понимание задач общества и каждого человека, 
помогают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и 
отношение к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных 
людьми.
Ранняя профориентация позволит развивать интерес ребёнка и 
сформировать отношение к профессиональному миру в доступных видах 
деятельности.
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно вопрос 
о профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших 
классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего 
образования. Однако к этому его можно готовить уже с детского сада.

Труд становится великим воспитателем, когда он входит в жизнь 
наших воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает 

пытливость и любознательность, рождает новую красоту в окружающем 
мире, пробуждает новое гражданское чувство — чувство созидателя 

материальных благ, без которых невозможна жизнь человека.
В. А. Сухомлинский

Обновление системы дошкольного образования ставит перед 
современными педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок 
«нового человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей 
себя в профессиональной среде, обладающей чертами: исследователей, 
изобретателей, предпринимателей, новаторов.
Вхождение ребенка в социальный мир не возможно вне освоения им 
первоначальных представлений социального характера, в том числе и 
ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и 
профессиональная направленность в том числе. Как правило, 
профориентация начинается лишь в старших классах общеобразовательных 
школ. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень 
предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются 
эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в 
начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее 
начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 
навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей 
(потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, 
чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить 
ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать



уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания 
узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 
психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания 
ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система 
знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам 
деятельности.
Т ип:Ролево-игровой, информационно -исследовательский.
Участники проекта: Воспитанники и их родители (законные 
представители), педагогические работники.
Цель проекта: Создание условий, направленных на раннюю 
профориентацию дошкольников, включающую формирование позитивных 
установок к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом 
особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых через 
организацию предметно -  игровой среды и включение детей в сюжетно
ролевые игры с вариативными производственными сюжетами.

Задачи проекта:
1. Организовать предметно-игровую среду адекватную возрастным 
особенностям и современным требованиям (к её содержанию; материально
техническому, организационно-методическому и дидактическому 
обеспечению) к ранней профессиональной ориентации детей;
2. Повысить методическую компетентность педагогических работников по 
вопросам ранней профориентации дошкольников;
3. Популяризировать:
- рабочие специальности,
- повышение престижа рабочих профессий и социального статуса человека 
труда,
- профессионализма в любой сфере труда;
4. Содействие формированию адекватной позиции родителей на выбор 
профессии ребенком.

Планируемый результат:
Для детей:
- у детей сформируется обобщенное представление о структуре 
трудового процесса и понимание взаимосвязи между компонентами 
трудовой деятельности,
- активизируется познавательная деятельность дошкольников, интерес 
к профессиям взрослых,
- разовьется чувство уважения к людям разных профессий,
Для родителей:
- успешное взаимодействие со своими детьми;
- повышение психолого-педагогических компетенций.
Для воспитателя:
- создание предметно-пространственной развивающей среды по теме 
проекта;



- совместная работа с родителями по расширению знаний детей;
- повышение уровня развития психолого -педагогической 
компетенции родителей и активизация их позиции в более тесном 
взаимодействии с педагогами и детьми.

План реализации дорожной карты проекта

I этап - информационно-аналитический, организационный 
Срок реализации: Сентябрь 2021 г.

На данном этапе будут осуществляться:
- анализ научно-методических исследований по проблеме ранней 
профессиональной ориентации детей дошкольного возраста, выявление 
проблем;
- организация предметной развивающей игровой профсреды, адекватной 
возрастным особенностям.

II этап -  внедренческий
Срок реализации: сентябрь 2021 г. -  август 2022 г.
На втором этапе предполагается создание комплекса условий направленных 
на раннюю профориентацию дошкольников в мире профессий средствами 
предметно -  игровой профсреды:
1. Разработка методического комплекта по ранней профориентационной 
работе с дошкольниками, подбор комплекса диагностических методик.
2. Апробирование методов и форм (обновление содержания) ознакомления 
дошкольников с профессиональным трудом взрослых;
2. Вовлечение в совместную образовательную деятельность всех участников 
образовательных отношений;
3. Периодический контроль реализации мероприятий, коррекция 
мероприятий;

III этап - рефлексивно -  обобщающий (результативный)
Срок реализации: август 2022 г.

Календарно-тематический план дорожной карты проекта

М есяц С одерж ание работы Ф орм а
ознаком ления с 

проф ессиям и
Сентябрь Разработка перспективного плана мероприятий по 

проведению профориентационной работы с детьми на 
учебный год.
Чтение художественной литературы о профессиях. 
Организация игровых зон по профессиям

В течение года
Обновление и дополнение сюжетно-ролевых и литературных центров,



дидактических игр; беседы, рассматривание иллюстраций, картин, фото - и 
видеопрезентаций, учебных фильмов на НОД и в режимных моментах на 
соответствующую тематику.

М есяц С одерж ание работы Ф орм а
ознаком ления с 

проф ессиям и
Октябрь Профессии в детском саду.(воспитатель, заведующий, 

старший воспитатель, учитель-логопед, хореограф, 
прачка, завхоз, повар, сторож)

Экскурсии по 
детскому саду, 
беседы,
моделирование 
сюжетно -  ролевой 
игры «Детский сад»,

В течение года
Обновление и дополнение сюжетно-ролевых и литературных центров, 
дидактических игр; беседы, рассматривание иллюстраций, картин, фото - и 
видеопрезентаций, учебных фильмов на НОД и в режимных моментах на



соответствующую тематику.

М есяц С одерж ание работы Ф орм а
ознаком ления с 

проф ессиям и
Ноябрь Экскурсии по детскому саду (знакомство с профессией 

медсестры)
Познавательно-экспериментальная деятельность детей 
в мини-лабораториях, центре науки

Беседы, 
сюжетно -  
ролевая игра 
«Поликлиника», 
презентация :



«Добрый доктор 
Айболит»_________

В течение года
Обновление и дополнение сюжетно-ролевых и литературных центров, 
дидактических игр; беседы, рассматривание иллюстраций, картин, фото - и 
видеопрезентаций, учебных фильмов на НОД и в режимных моментах на 
соответствующую тематику.

Декабрь Водитель, Беседы, наблюдения,презентация :
таксист «Профессия водитель» «Поедем в гости к бабушке», 

Организация сюжетно-ролевых игр и дидактических 
упражнений в игровых центрах и зонах.
Чтение художественной литературы о профессиях



Февраль Строитель (специальности -каменщик, плотник, Беседы, презентации:
маляр, « Строитель»,
Сан техник, кровельщик, электросварщик) проведение занятий

по теме, сюжетно -
ролевая игра « 
Строитель»



Март Продавец, фармацевт Беседы, наблюдения, экскурсии, сюжетно
ролевая игра, дидактическая игра, 
презентации: «Магазин»



Апрель Отдел полиции. 
Пожарная часть

Организация сюжетно-ролевых игр и 
дидактических упражнений в игровых 
центрах и зонах





Май «Огород», Экскурсии, Беседы, проведение
«Клумба» занятий по теме





План по взаимодействию с семьями воспитанников
Месяц Тема Цели
сентябрь Консультации для родителей - 

«Профориентация детей в 
дошкольном образовании»

Познакомить родителей с 
планом работы по 
профориентации детей.

октябрь «Профессии родителей». Привлечение родителей к 
Ознакомлению детей с их 
профессиями.

ноябрь «Какие
разные машины»

Привлечение родителей к 
Совместной деятельности с 
детьми.

декабрь «Поход с папой в магазин. 
Мамины помощники»

Привлечь родителей к 
Совместному творчеству

январь Консультация для родителей 
«Значение развития навыков

Привлечение родителей к 
Совместной деятельности с



самообслуживания у детей 
дошкольного возраста»,

детьми.

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август


