


  

Пояснительная записка 

 

 Программа по формированию ранней профориентации детей 3-7 лет разработана с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 166» городского 

округа Самара  и инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - (издание 

шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

       Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на 

выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для 

оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его 

индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. Трехлетний 

ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, 

определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и 

педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его 

личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор 

ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой-либо конкретной области. 

       В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая 

ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Эти элементарные знания 

помогают детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, 

поближе познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют 

они на работе. Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности 

на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как 

подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

       Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать 

их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о 

результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети 

дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности взрослых, мотивы и 

цели их труда, способы достижения результата. 

Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, она переносится на различные действия, труд 

людей, их профессии. 

  Труд должен войти в жизнь ребенка и помочь в его успешном всестороннем 

развитии. Во всех видах труда учитываются возрастные особенности детей; объем умений 

и навыков, которым они овладевают, дается с постепенным увеличением. Интерес к 

труду, необходимые трудовые навыки и личностные качества закладываются в детстве. 

Наша задача и родителей – не упустить этот момент, ведь дошкольный возраст – 

ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для себя 

удивительный мир окружающей действительности. Определяющим направлением в 

организации труда детей является его взаимодействие с игрой, позволяющее успешно 

сочетать игру с формированием навыков и представлений, личностным развитием 

ребенка. Основной формой общения педагога с детьми является сотрудничество. Труд 

следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, поскольку он 

способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, творческого 

воображения, умения планировать свою работу. Ребенок знакомится со свойствами 

предметов и явлений, получает знания о профессиях, об орудиях труда, приобретает 

навыки работы с ними и, наконец, познает мир социальных отношений между людьми. В 

процессе труда развиваются такие психические процессы, как восприятие, воображение, 

мышление, внимание, воля; формируются основные качества личности ( 

самостоятельность, активность, целеустремленность). По мнению многих исследователей, 

для развития этих личностных качеств необходимо формирование трудолюбия. Педагог 



может решать в процессе труда вопросы эстетического воспитания детей; учить их видеть 

красоту окружающей природы, красоту творений, созданных руками человека; замечать и 

устранять недостатки в окружающей обстановке и стремиться к созданию красивого.  

Воспитатель организовывает труд детей и руководит их трудовой деятельностью 

таким образом, чтобы каждый ребенок ощущал радость от совместной деятельности; 

проявлял активность, инициативу, самостоятельность; учился оказывать помощь 

товарищам, преодолевать отдельные неудачи, добиваться общего результата, ценить свой 

труд, труд товарищей и труд людей. Следует приобщать детей к здоровому образу жизни 

через посильный труд. В процессе труда у ребят укрепляются мышцы, развивается сила, 

ловкость, выносливость, совершенствуются разнообразные движения. Дети приобщаются 

к порядку, учатся ухаживать за своим телом, понимая, что залогом здоровья является 

чистота. Большое внимание необходимо уделять развитию эмоциональной сферы 

дошкольников. Если труд входит в их жизнь не однообразно, скучно и навязчиво, а 

интересно, радостно, увлекательно, дети получают от него удовлетворение, чувствуя 

причастность к настоящему делу, радуясь своим успехам. Труд позволяет ребенку 

почувствовать свою самоценность, уверенность в своих возможностях. У дошкольника 

формируется чувство хозяина по отношению к своей группе; он учится организовывать 

свою бытовую сферу, постепенно и естественно осваивая необходимый для этого бытовой 

труд. 

 

           Программа по формированию  ранней профориентации  детей 3-7 лет  (далее: 

Программа) разработана     в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.10.2013г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в  

Минюсте России 26.09.2013 г. №30038); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Конвенция о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 



 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от  08.12.2020); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Закон об 

Образовании» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - 

14.03.2013г.; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 года  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской   Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015  г. № 996-р. 

 Цели и задачи реализации Программы: 
      Данная программа разработана с целью создания модели организационно-

педагогического сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста, 

развития ключевых компетенций у детей, направленных на 

формирование представлений  о различных профессиях и формирование представлений о 

значимости профессиональной деятельности взрослых для общества. 

             Задачи: 
 Образовательные: 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в жизни 

людей;  

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса,  

- понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;  

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

     Развивающие: 

    - развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

       развитие памяти, внимания, воображения; 

          - расширение кругозора воспитанников. 

      Воспитательные: 

    - воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда;  

          - воспитание любознательности и сообразительности; 

          - воспитание чувства ответственности и самостоятельности. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 
     За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре 

внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих 

возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. 

   Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его 

индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса). 

2.  Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой-

либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы). 



4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, 

способствующих или помешавших получить желаемый результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

6.  Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя 

как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у ребенка 

формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким 

образом, формируется способность осознания действий, самооценка результата, 

саморегуляции поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 

возможностями региона. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара функционируют группы 

общеразвивающей направленности: 

 2 младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

 Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)  

 Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)  

 Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет)  
 

Задачи работы с детьми среднего дошкольного возраста (3-4 года) 

- формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах; 

- учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о 

людях; 

- обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся; 

- развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

  

 

Задачи работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 
- формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества; 

 - формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах; 

- формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

- формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям 

и описанных в художественной литературе; 

- учить сравнивать профессии; 

- учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

- знакомить с наиболее распространѐнными видами профессиональной деятельности, 

связанными с чрезвычайными ситуациями. 

 

 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет: 

-  расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; 

- расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 



- формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории; 

- формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 

- систематизировать знания о труде людей в разное время года; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи работы с детьми подготовительной к школе группы 6-7 лет: 

- расширять и систематизировать представления о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде как 

экономической категории); 

- расширять и систематизировать представления о современных профессиях; 

- расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных 

условий; 

- расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – 

помощниках человека; 

- формировать представление о видах производственного труда (шитьѐ, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, 

торговля, образование), о связи результатов деятельности людей различных профессий. 

  

Учитывая особенности дошкольного возраста и начальный этап профориентации, 

Программа в первую очередь направлена на развитие интересов ребенка и расширение его 

способностей и опыта через включение в различные виды деятельности. Это позволит в 

будущем осуществлять осознанный и свободный выбор профессии на основе собственных 

интересов и способностей. Традиционно сложилось, что ознакомление ребенка с миром 

профессий носит преимущественно информационный характер. При этом основными 

недостатками можно считать недостаточное включение ребенка в разные виды 

деятельности. Деятельностный характер ранней профориентации позволит развивать 

навыки ручного и физического труда, что является основой многих рабочих 

специальностей. 

       Программа, согласно ФГОС ДО, направлена: 

 в области «Социально-коммуникативное развитие»: «на формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества»; 

 в области «Познавательное развитие»: «на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; формирование первичных представлений о 

других людях, объектах окружающего мира»; 

 в области «Речевое развитие»: «на владение речью как средством общения и 

культуры»; 

 в области «Художественно-эстетическое развитие»: «на реализацию 

самостоятельной творческой деятельности»; 

 в области «Физическое развитие»: «на становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами». 

  Актуальность программы продиктована потребностями детей и их родителей. Среди 

воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, вопросы трудового 

воспитания  детей всегда стоят на первом месте. 

 

Ранняя профориентация призвана: 



 дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях; 

 сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

 предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребѐнок смог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при 

выборе профессии более уверенно. 

      Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются: 

 профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия); 

 профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

  Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 

процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной образовательной организации. 

        Ознакомление с трудом взрослых считается традиционной составляющей 

дошкольного образования, предполагая в основном информирование и организацию 

сюжетно-ролевых игр. Однако современные образовательные технологии позволяют 

решать разнообразные задачи в этой области. Рассматривая дошкольный возраст как 

возраст первичной профессионализации, можно однозначно сказать, что именно в этот 

период начинают складываться важнейшие факторы будущего профессионального 

выбора: 

 способности и склонности самого ребенка; 

 привычка к разным видам труда; 

 позиция родителей, их взгляд на профессиональное будущее своего ребенка; 

 интерес и позитивное эмоциональное отношение к различным группам профессий. 

        Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного образования 

человека. В связи с этим образование детей дошкольного возраста должно строиться в 

соответствии с общей идеологией модернизации общего образования России, согласно 

которой основным результатом деятельности образовательного учреждения становится не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а овладение ребенком набором 

компетентностей. Ключевыми компетенциями, которые необходимо и возможно 

сформировать у ребенка в дошкольном возрасте являются: 

  

Социальная 

компетенция 

Включает способы взаимодействия дошкольника с окружающими 

людьми, навыки работы в группе, способность брать на себя 

ответственность, регулировать конфликты. 

Коммуникативная 

компетенция 

Это совокупность знаний, умений и навыков в области вербальных и 

невербальных средств для адекватного восприятия и отражения 

действительности. Успех будет зависеть от способности ребенка 

мобилизовать в процессе общения свои знания, умения, навыки, 

способы деятельности при решении тех или иных проблем. 

Информационная 

компетенция 

Направлена на формирование умений самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при 

помощи реальных объектов, например, при создании образов в 

театрально-игровой деятельности, или в продуктивной деятельности 

при создании рисунков, поделок из различных материалов. 



Компетентность 

здоровьесбережения 

Это знание и соблюдение норм здорового образа жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников, физическая 

культура, ответственность за свое здоровье. 

Когнитивная 

компетенция 

Формируется в самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, аналитической деятельности, 

соотнесенной с реальными познавательными объектами. Сюда входят 

навыки самостоятельной работы с информацией, умение 

самостоятельной постановки цели, организации планирования, 

анализа, самооценки познавательной деятельности. 

Эмоциональная 

компетенция 

Это осознание своих чувств, эмоций и управление ими, – это 

осознание чувств и эмоций других людей, – это организация 

взаимодействия себя с другими людьми и управление этим 

взаимодействием. 

  

Формирование ключевых компетенций у детей дошкольного возраста в рамках 

раннего самоопределения и в процессе профориентации способствует развитию 

творческих способностей ребенка, позволяет ему решать реальные проблемы, с которыми 

дошкольник сталкивается в разных ситуациях. 

       Реализация Программы будет способствовать формированию первоначальных 

представлений о роли труда в жизни человека и общества, о трудовой и 

профессиональной деятельности взрослых людей. Миром профессий, включению в 

доступную трудовую деятельность в детском саду и семье, приобретению 

допрофессиональных способностей (планировать деятельность, выполнять простейшие 

трудовые операции по плану, по алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело 

до конца, взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, ценить результаты своего 

и чужого труда). 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования в 

контексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является: 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать род занятий; 

 обладает установкой положительного отношения к различным видам труда; 

 обладает начальными знаниями о себе, социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений.    

         

Система представлений о профессии, интерес и опыт деятельности способствует 

осознанному выбору профессии в будущем. Поэтому стратегическими характеристиками 

профессионального самоопределения при реализации Программы должны стать: 

 деятельностный характер: включение в разные виды деятельности (в т.ч. 

исследовательскую, проектную, игровую, доступную трудовую, творческую). 

Расширение первоначального опыта, важного для осуществления любой трудовой 

деятельности; 

 обеспечение развивающей предметно-пространственной среды; 

 информационная составляющая: ценность труда, значимость рабочих профессий; 

 ограничения: отсутствие навязывания профессии и жестких рамок в выборе 

профессии, развитие общих способностей и расширение кругозора детей; 

 активное участие родителей и приоритет профориентации в семье; 

 участие социальных партнеров: ориентация на раннюю профориентацию в 

интересах развития города и региона; 

 профессиональное развитие педагогов, методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога; 



 использование современных образовательных технологий. 

       Все исследования говорят о том, что профессиональное самоопределение начинается 

с дошкольного возраста посредством игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста, как ведущих в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

   Таким образом, раннее трудовое воспитание и профориентация является одной из 

ступенек на пути к успешности во взрослой жизни. 

 

       

Планируемые результаты освоения Программы. 
  3 года- знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и кем 

работают родители и в чем ценность их труда. 

  4 года- имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. Называет некоторые профессии и инструменты, которыми пользуются люди 

определенных профессий. Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

  5 лет- имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к разным 

профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама и папа; имеет 

представление о соблюдении безопасности, элементарных правил поведения на работе. 

  6 лет- имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и развития 

данных профессии; знает где и кем работают родители и в чем ценность их труда; 

соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии; имеет 

обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; использует предметы-заместители в 

качестве атрибутов для творческих игр. 

Оценочные материалы 
  Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. Первичную педагогическую диагностику 

рекомендуется проводить в середине — конце сентября, так как в начале сентября у 

некоторых детей еще проходит адаптация к новым условиям детского сада (например, к 

смене помещения группы), и не все дети еще начинают посещать детский сад после 

летних отпусков. Итоговую педагогическую диагностику рекомендуется проводить в мае, 

в связи с тем, что большинство занятий носит характер закрепления полученных 

представлений и умений у детей. В середине учебного года (февраль) можно провести 

экспресс-диагностику (используя некоторые задания контрольной диагностики) с целью 

определения эффективности уже проведенной работы и определения перспективы 

дальнейшей работы. 

Основные диагностические методы:  
наблюдение; проблемная (диагностическая) ситуация; беседа.  

    Формы проведения педагогической диагностики: 
индивидуальная; подгрупповая; групповая.  

  

Описание образовательной деятельности по ранней профориентации дошкольников 

Ознакомление детей с трудом взрослых. 
     На протяжении всего дошкольного детства осуществляется ознакомление детей с 

разнообразными видами профессиональной деятельности взрослых. Учитывая 

особенности восприятия детьми явлений окружающего мира, в методических разработках 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений прослеживается следующая 

логика: сначала детей знакомят профессиями работников детского сада, затем с 

профессиональной деятельностью людей в ближайших учреждениях предприятиях, 

причем в каждой новой возрастной группе предусматривается рассмотрение и уточнение 

знаний по отдельным профессиям. В процесс ознакомления детей дошкольного возраста с 



профессиональной деятельностью взрослых могу быть введены игры, отражающие 

современные социально экономические отношения и новые профессии, связанные с 

элементами рыночной экономики. 

       В современных исследованиях при ознакомлении дошкольников с профессиональной 

деятельностью взрослых предлагается идея разделения профессий по системам: «человек 

– техника»,  «человек - человек», «человек - природа», «человек – знак», «человек-

художественный образ». 

    К системе «человек - техника» относятся профессии, связанные  с производством 

(инженер, инженер-конструктор, инженер испытатель, металлург, машиностроитель), 

связанные с  трудом водителя различных видов транспорта - легкового, грузового, 

железнодорожного, а также различных видов сельскохозяйственных машин (машинист, 

тракторист, комбайнер и т. п.); строительные специальности (сварщик, крановщик, 

бульдозерист, экскаваторщик, столяр, слесарь, маляр и др.); военные – зенитчик,  танкист, 

ракетчик, вертолетчик, космонавт; а также различные рабочие профессии - грузчик, 

механик, шахтер, полировщик. токарь, полиграфист и др. 

    Наиболее популярны у детей дошкольного возраста профессии системы «человек-

человек»: врач, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель, продавец, повар, 

полицейский, дизайнер  и др. 

    Знакомы детям профессии системы «человек - природа»: агроном, фермер, хлебороб, 

животновод, пчеловод, рыбак, садовник, дрессировщик. 

    Современные дети дошкольного возраста могут проявлять интерес к профессиям в 

системе «человек - знак», таким как робототехник, экономист. 

    В системе «человек - художественный образ» дети выделяют профессии: архитектор, 

художник, скульптор, гравер, артист цирка, балерина, музыкант. 

Непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. 
       Участие детей в трудовой деятельности можно расценивать как элементарные 

трудовые (профессиональные) пробы, в процессе которых зарождаются 

профессионально ориентированные интересы. 

  

Описание форм, методов, приемов организации образовательного процесса  по 

ознакомлению с профессиями взрослых 
  

    Программа по ранней профориентации дошкольников реализуется в процессе: 

– организованной  образовательной деятельности; 

– в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

– в процессе самостоятельной деятельности детей;  

– в процессе совместной деятельности с семьей. 

  

    Организованная  образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

     Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и регламентом НОД по 

образовательным областям «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, развитие кругозора), «Речевое развитие» (развитие речи), «Художественно-

эстетическое развитие». Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей 

или интегрируется с другими областями. 

     Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. В организованной образовательной деятельности 
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она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

    В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В регламенте непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной  деятельности. 

    Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

    Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

     Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. В 

регламенте непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности (Составление описательных рассказов о профессиях). 

     Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у  детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности  включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе (огород, цветник), ручной 

труд. Все оборудование и атрибуты  для реализации этих направлений присутствуют. 

Данный вид деятельности осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени, на прогулке и во второй половине дня). 

      Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах Учреждения оборудованы уголки для проведения 

экспериментов, центры познания с материалами по профориентации. 

      Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию «Что мы 

видели на стройке?», «Как пекут хлеб», «Путешествие письма», «Доктор для 

четвероногих друзей»). 

      Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение. 

     Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 



целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. Дошкольники знакомятся с 

писателями, их творчеством, заучивают их стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации совместной деятельности с детьми  в образовательном процессе 

  

Этапы совместной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Деятельность педагога 

Деятельность детей, 

выполнение которой 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов  

Планируемый 

результат 

Целевой этап Чтение стихотворений, 

пословиц, потешек о 

труде взрослых. 

Отгадывание загадок об 

атрибутах к профессиям 

людей. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Постановка целей. 

Нахождение путей 

решения. 

Читает стихотворение, 

задаѐт вопросы. 

Предлагает проблемные 

ситуации. 

Помогает поставить цели. 

Направляет деятельность 

детей. 

Слушают, отвечают на 

вопросы. Сосредотачивают 

внимание. 

Решают проблемы. 

Ставят цели. 

Находят решения. 

Дети настроены на 

работу. 

Организационный 

  

  

  

  

  

  

  

Закрепление норм и 

правил поведения. 

Демонстрация игрового 

оборудования и 

атрибутов к разным 

профессиям. 

Объяснение правил 

игры. 

Выполнение заданий. 

Игровая деятельность в 

игровых зонах 

(Магазин, Ателье, 

Парикмахерская, 

Школа, Детский сад и 

др.). 

Вовлекает в совместную 

деятельность, объясняет. 

Создаѐт проблемную 

ситуацию; 

Предоставляет возможность 

для сотрудничества детей. 

Самостоятельно выбирают 

себе партнѐров, 

договариваются друг с 

другом, помогают друг 

другу. 

Определены 

участники. 



Содержательный Практическая 

продуктивная 

деятельность по 

достижению целей. 

Направляет, стимулирует 

интерес. 

Интересуется ходом игры. 

Согласовывает с детьми 

действия, 

последовательность. 

Поддерживает 

познавательный интерес 

детей. 

Сосредотачивают внимание. 

Выполняют правила в 

соответствии с содержанием 

деятельности. 

Демонстрируют 

познавательную активность. 

 Решают проблемную 

ситуацию. Осуществляют 

взаимоконтроль. Осваивают 

последовательность 

действий. 

Проявляют заботу друг о 

друге. 

Участие детей в 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

правилами. 

Установление 

сотрудничества друг с 

другом. 

  

Рефлексия Обсуждение 

совместной 

деятельности. 

Задаѐт вопросы, поощряет 

детей к высказыванию. 

  

Делятся впечатлениями, 

выражают эмоции, отвечают 

на вопросы. 

  

Положительное 

эмоциональное 

состояние. 

Познавательный 

интерес и перспективы 

детей 

       Основной принцип построения образовательного процесса – 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых 

Образовательные ситуации группируются с учетом тем недели, профессиональных праздников, времени года и сезонного труда 

взрослых. В комплексно-тематический план включаются разнообразные педагогические мероприятия с детьми дошкольного возраста, 

отражающие новые социально-экономические отношения и новые профессии, связанные с элементами рыночной экономики. 

  

Включение образовательного материала о профессиях взрослых 

в календарь тематических недель (тема определяется  в соответствии с возрастом детей) 

 

Дата Тема недели 

младшая и средняя группы 

Тема недели 

старшая и подготовительная группы 

Ознакомление с профессией 

взрослых 

Сентябрь  

01.09 День Знаний День Знаний Учитель 

02.09-03.09 Здравствуй, детский сад!» По дороге к знаниям Заведующий,  логопед, медицинский 

работник ДОО, 

повар,воспитатель,  музыкальный 

работник, помощник 

воспитателя,  учитель 

06.09.-10.09 Наши любимые игрушки Я и моя семья  Продавец, профессии  родителей, 

13.09-17.09 Я и моя семья Что такое хорошо и что такое плохо! Профессии родителей 

20.09-01.10 Почемучкина неделя Почемучкина неделя -           

Октябрь  

04.10-08.10 Овощи Город и село Агроном,овощевод, растениевод, 

тракторист, комбайнер, повар, 

металлург, инженер, машиностроитель, 

строитель, архитектор, библиотекарь 

, мэр, губернатор 

11.10-15.10 Фрукты Во саду ли в огороде, хлеб Агроном,тракторист, комбайнер, 

пекарь,  кондитер, продавец 

18.10-22.10 Деревья и кустарники Растительный мир нашего края Лесник, флорист 

25.10-29.10 Золотая осень, дары леса Золотая осень Художник, эколог 

Ноябрь  

01.11-05.11 Моя семья Моя семья, мой дом  Профессии родителей 



08.11-12.11 Мой дом Я живу в Самаре Строитель, архитектор 

15.11-19.11 Домашние обитатели Моя Родина – Россия Ветеринар, фермер, зоотехник 

22.11-26.11 Домашние животные Город и село Ветеринар, фермер, зоотехник, 

продавец, 

Декабрь  

29.11-03.12 Красавица - зима Красавица – зима Скульптор, дизайнер ландшафта 

06.12-10.12 Зимующие птицы Животные Севера  Ветеринар, орнитолог, птицевод 

13.12-17.12 Дикие животные Дикие животные Ветеринар, лесник 

20.12-24.12 Любимый праздник – Новый год! Любимый праздник – Новый год! Актер, артист, продавец, дизайнер 

27.12-31.12 Новогодняя елка Новогодняя елка Актер, артист 

Январь  

10.01-14.01 Зимние игры и забавы (без НОД) Русские обычаи, традиции, праздники Спортсмен, артист 

17.01.-21.01 Волшебный мир сказки (без НОД) Зимние игры и забавы (без НОД) Спортсмен, артист, актер 

24.01-28.01 Труд взрослых в детском саду Волшебный мир сказки Заведующий,  логопед, медицинский 

работник ДОО, повар, 

воспитатель,  музыкальный работник, 

помощник воспитателя, повар 

Февраль  

31.01-04.02 Мир профессий Транспорт. Безопасная дорога Водитель, слесарь, механик, летчик, 

машинист 

07.02-11.02 Наши добрые дела Безопасная дорога профессий Водитель, слесарь, механик, летчик, 

машинист 

14.02-18.02 Неделя вежливости Неделя вежливости  

21.02-25.02 Наши папы Наши папы Профессии пап и дедушек 

Март  

28.02-04.03 Наши мамы О любимых мамах Профессии мам и бабушек 

07.03-11.03 Правила пожарной безопасности Весна-красна Пожарный 

14.03-18.03 Мир предметов и техники Основы безопасной жизнедеятельности Спасатель, программист 

21.03-25.03 Здоровье Мир предметов и техники Доктор, программист 

28.03-01.04 Театральная неделя Театральная неделя Актер, артист, костюмер, гример 

Апрель  

04.04-08.04 Транспорт Животные жарких стран Водитель, слесарь, механик, ветеринар 



11.04-15.04 Дорожная азбука Космос Космонавт 

18.04-22.04 Весна красна Земля - наш общий дом Эколог, дизайнер ландшафта 

25.04-29.04 Волшебные явления природы Моря и океаны Биолог, эколог, спасатель 

Май  

03.05-06.05 Самара – город мой родной Великая победа Военный 

10.05-20.05 Неделя загадок Неделя загадок  

23.05-27.05 Чудесные вещи вокруг нас Книжкина неделя Писатель, художник, переплетчик 

Июнь  

30.05-03.06 Лето – чудная пора Лето – чудная пора Портной, швея 

06.06-10.06 Книжкина неделя В гостях у сказки Писатель, художник, переплетчик, 

библиотекарь 

13.06-17.06 Неделя спорта Неделя спорта Спортсмен, тренер, 

20.06-24.06 Экологическая неделя Экологическая неделя эколог 

27.06-01.07 Неделя дружбы Неделя дружбы  

Июль  

04.07-08.07 Неделя познания Неделя познания Учитель, научный работник,  

инженер-конструктор, биолог, 

инженер-испытатель 

11.07-15.07 Неделя Здоровья Неделя Здоровья Доктор, медсестра 

18.07-22.07 Неделя безопасности Неделя безопасности Спасатель 

25.09-29.07 Неделя путешествий Неделя путешествий Экскурсовод 

 Неделя конструирования Неделя архитектуры и дизайна Архитектор, строитель, каменщик, 

дизайнер 

Август  

01.08-05.08 Природа родного края Природа родного края Эколог, биолог 

08.08-12.08 Насекомые Насекомые Пчеловод 

15.08-19.08 Неделя интересных дел Неделя интересных дел  

22.08-26.08 Неделя творчества Неделя творчества Художник, дизайнер,  

29.08-31.08 До свидания, лето! До свидания, лето! Учитель 

 

 



 

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональный компонент. Поэтому в Календарь включено ознакомление с 

профессиями   региона и родного города посредством реализации Плана сотрудничества с 

городским историко-краеведческим музеем в рамках обеспечения интегрированного 

подхода к воспитанию детей и национально-регионального компонента в образовании. 

       Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в 

том, что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 

наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами понимания ребенка. Поэтому 

деятельность педагогических работников по реализации задач ранней профориентации 

основывается на самых разнообразных формах и методах работы с детьми и 

выстраивается системно. 

        Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять традиционные методы 

обучения и воспитания: 

– словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение 

детской художественной литературы); 

– наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий, 

рассматривание картин и иллюстраций); 

– практический (экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственно-

бытового труда); 

– игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). 

       В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании 

друг с другом. 

        Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых строится 

по трем основным линиям: 

– приближение детей к труду взрослых; 

– приближение работы взрослых к детям; 

– совместная деятельность детей и взрослых.. 

  

       Приближение детей к труду взрослых. 

       Это направление работы осуществляется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по формированию представлений о труде людей разных 

профессий с обязательным включением предварительной беседы о данной профессии. 

       Следует уделить особое внимание усвоению детьми понятий «профессия» (что это?), 

«представитель профессии» (как называется человек данной профессии?), «инструменты 

труда» (чем работает человек?), «трудовые действия» (что делает человек?), «результат 

труда» (что получилось?), общественная польза труда (кому это нужно?). 

       Организованная  образовательная деятельность сопровождается рассказом, 

рассматриванием иллюстраций и изображений инструментов, материалов, спецодежды 

представителей профессий, прослушиванием художественных произведений, 

дидактическими играми, что позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс 

профессиональной деятельности взрослого. 

       Ознакомление детей с трудом взрослых может происходить и в процессе 

организованной педагогом изобразительной деятельности воспитанников: дети не только 

знакомятся с профессиями художник, скульптор, дизайнер, модельер по рассказам 

педагога, но и попробуют свои силы в этих видах деятельности. Изображение детьми 

представителей различных профессий также будет способствовать усвоению информации 

о труде взрослых. 

       Средством ознакомления с содержанием труда выступают и произведения 

изобразительного искусства. Рассматривая репродукции мастеров, дети видят не только 

процесс труда, но и те изменения, которые со временем произошли в нѐм. Многие русские 

художники отображали в своих картинах изнурительный труд взрослых и детей 



(например, В. Г. Перов «Тройка», И. Е. Репин «Бурлаки на Волге»). Показ таких 

репродукций педагог обязательно должен сопровождать разъяснительной беседой, в 

которой сделать акцент именно на положительных изменениях условий и содержания 

современного труда взрослых. 

       Лепка, аппликация, конструирование – все эти виды деятельности позволяют изучать 

разные стороны профессий без отрыва от общей темы. 

       Выполнение физических упражнений также может быть организовано в соответствии с 

профессионально ориентированным сюжетом. Например, выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений «Строим дом», в котором символически воспроизводятся 

действия строителей, или «Летний сад», в котором имитируются действия садовников. 

       В музыкальную деятельность можно включать игры-импровизации, например 

«Веселые шофѐры», «Плыви, плыви, кораблик». 

        Знакомство с профессиями произойдѐт и в ходе формирования элементарных 

математических представлений, если педагог предложит посчитать, например, 

количество гвоздей у плотника, количество банок с краской у маляра, количество ѐлок у 

лесника. 

       При ознакомлении детей с трудом взрослых с помощью непосредственно 

образовательной деятельности очень важно не только расширять, но и углублять знания о 

профессиях, ориентироваться не только на количество, но и на качество предоставляемой 

детям информации. Именно основательность такой информации положительно 

сказывается на дальнейшем профессиональном самоопределении детей. 

       Приближение работы взрослых к детям. 

       К данному направлению работы с детьми относятся экскурсии, наблюдения, 

тематические встречи с людьми разных профессий. 

       Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – наблюдения 

и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, 

способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно помнить, что 

наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе дальнейших 

бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять сведения, 

полученные ими во время наблюдений. 

       Исходя из возрастных особенностей детей и возможностей персонала дошкольной 

образовательной организации, можно организовать экскурсии: 

– в медицинский кабинет; 

– в прачечную; 

– в библиотеку; 

– в школу; 

– в магазин; 

– в аптеку; 

– в парикмахерскую; 

– в ателье; 

– к светофору; 

– на почту; 

– в пожарную часть; 

– на приусадебный участок; 

– на работу к родителям. 

  

       На экскурсиях и в процессе целенаправленных наблюдений необходимо, в первую 

очередь, соблюдать технику безопасности на рабочем месте. В процессе экскурсии дети 

получают возможность наблюдать различные способы выполнения профессиональных 

действий человека той или иной профессии. Демонстрируя дошкольникам трудовые 

действия, взрослый должен производить их выразительно и привлекательно, 

комментировать каждую операцию, дать возможность детям задать вопросы. 



       Интерес детей к наблюдаемому труду взрослых возрастѐт, если они смогут принять в 

нѐм хотя бы небольшое участие. 

       Взрослый может вовлечь детей в производимый им трудовой процесс, дать им 

посильные поручения. Когда дети имеют возможность сами активно действовать, они 

получают более точные и полные представления о труде взрослых. Очень важно отобрать 

для наблюдений содержание труда, которое наиболее ценно в воспитательном отношении 

и доступно для понимания детям, вызывает у них желание подражать трудовому 

поведению взрослых. 

       Воспитательная эффективность ознакомления с трудом зависит не только от того, 

какой труд наблюдается, но и от того, на какие его стороны направляется внимание детей. 

В ходе наблюдений за трудом взрослых необходимо обращать внимание детей на процесс 

труда, на то, какими орудиями, предметами труда пользуется взрослый, на спецодежду, 

которая нужна для разных профессий, еѐ назначение. 

        В процессе наблюдений необходимо давать небольшое количество сведений, 

постепенно расширяя и углубляя их, дополняя известное новыми знаниями, закрепляя 

известное. Очень важно, чтобы усложнение содержания представлений во время 

наблюдений выражалось не только в нарастании объѐма познавательного материала, но и 

во всѐ большем углублении в суть наблюдаемых явлений. В наблюдении за трудом людей 

разных профессий детей сначала привлекают видимые действия людей, орудия труда, 

материалы. Помимо этого педагог должен обращать внимание детей на самого 

трудящегося человека, его отношение к выполняемой работе, взаимоотношения с другими 

людьми. Тогда наблюдение за профессиональной деятельностью взрослого положительно 

повлияет на поведение детей, на их отношение к людям, к вещам. 

Педагог во время экскурсии может дополнить полученную информацию, рассказать о тех 

качествах, которыми должны обладать представители данных профессий, используя 

занимательный материал, стихи, загадки, пословицы. По возращению в группу с детьми 

обязательно нужно обсудить увиденное, возможно провести рисование по памяти «Что 

запомнилось?», «Что понравилось?». 

       С развитием IT-технологий становятся возможными виртуальные экскурсии. 

       Совместная деятельность взрослого и ребѐнка. 

       К этому направлению работы с детьми относятся сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, игровые 

ситуации и другие формы деятельности, которые могут реализовываться в течение 

режимных моментов дня, в свободной и совместной деятельности педагога и ребѐнка. 

       Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку 

помогают дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и 

мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат 

труда. 

        В дошкольной педагогике дидактические игры делятся на три основных вида: 

– игры с предметами; 

– настольно-печатные игры; 

– словесные игры. 

       Игры с предметами подразумевают использование игрушек и реальных предметов с 

целью ознакомления с профессиями взрослых. Например, в игре «Собери набор повара» 

дети должны из множества разнообразных предметов выбрать игрушечную посуду и 

столовые приборы, а также куклу в соответствующей одежде. Аналогичные игры – «Кто 

здесь был и что забыл», «Оденем куклу на работу», «Соберѐм ящик с инструментами». 

       Настольно-печатные игры бывают нескольких видов: 

       1) подбор картинок по парам, например, «Найди два одинаковых инструмента»; 

       2) подбор картинок по общему признаку, например, «Что нужно доктору», «Что есть в 

магазине». Дети подбирают картинки с соответствующими предметами, тем самым учатся 

классифицировать предметы как результат определѐнной трудовой деятельности; 



        3) составление разрезных картинок на профессиональную тему. 

       Словесные игры, например «Четвѐртый лишний», «Отгадай профессию по 

описанию», «Варим компот» помогают пополнить словарный запас ребѐнка понятиями из 

профессиональной сферы. 

       Грамотное проведение дидактических игр позволяет расширить представления детей 

о людях разных профессий. 

       В детской художественной литературе много произведений, посвящѐнных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринуждѐнной форме дать детям новую 

информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

       Для систематизации детских представлений о мире профессий и формирования 

ценностного отношения к результатам труда человека используются образовательно-

игровые ситуации, например, «Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, 

вытирать пыль)», «Весѐлые поварята», «Поиграем в магазин». 

       В процессе проведения праздников и развлечений также можно затронуть тему 

ознакомления с профессиями взрослых. На утренниках, посвящѐнных празднованию Дня 

защитника Отечества и Международного женского дня, уместно напомнить о профессиях 

родителей и общественной значимости их профессиональной деятельности. Спортивные 

праздники, Дни здоровья – хороший повод обратить внимание детей на профессии, 

представителям которых необходимо иметь крепкое здоровье, хорошую физическую 

подготовку, например, лѐтчику, пожарному, водолазу. Стоит обратить внимание и на 

проведение тематических праздников, например, День геолога, День нефтяника, День 

учителя, День энергетика. 

       Участие детей в различных творческих конкурсах также может носить 

профориентационный характер. 

       Полученные в процессе вышеперечисленных форм работы с детьми представления о 

людях разных профессий благоприятно сказываются на развитии у детей ролевого 

поведения в сюжетных играх. 

       Сюжетно-ролевая игра – не только ведущая деятельность дошкольника, но и 

необходимое средство реализации задач ранней профориентации. 

        Педагогу необходимо научить ребѐнка переводить знания, полученные из разных 

источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание 

предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и 

их взаимодействие. 

       В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. 

Профориентационная сюжетно-ролевая игра, в целом, не даѐт новых знаний. В ходе такой 

игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых 

преобразуются в доступный для ребѐнка опыт, посредством которого эти знания ребѐнком 

присваиваются. 

       В возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра профориентационного характера 

постепенно усложняется по содержанию. 

       В  младшей группе в игре детей трудовые действия ещѐ носят имитационный, 

подражательный характер, мало внимания обращается на результат труда. Педагогу 

следует стимулировать детей в ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр: 

– воспроизводить наиболее характерные трудовые действия и результаты труда (водитель 

управляет автомобилем, следит за исправностью машины; продавец взвешивает, 

отпускает товар); 



– принимать на себя игровую профессиональную роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге; 

– правильно называть себя в игровой роли («Я – водитель), называть игровые действия 

(«Я завожу мотор, еду на бензоколонку, заправляю машину бензином»); 

– передавать сюжет из нескольких профессиональных действий (парикмахер моет голову, 

стрижѐт), давать оценку качества труда (работает быстро, аккуратно); 

– самостоятельно пользоваться деталями костюмов для исполнения той или иной роли 

(белый халат и шапочка для врача, бескозырка и бинокль для матроса); 

– договариваться в совместных действиях («Давай играть с куклами»), о ролях («Я буду 

врачом, приводите мне своих детей»). 

        В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом, увеличивается 

количество изображаемых трудовых действий: построение дома (работа строителей), 

перевоз пассажиров и грузов (водители автобусов и грузовых машин), лечение детей 

(работа врачей, медсестер), продажа товаров (работа продавцов). Дети начинают сами 

придумывать несложные сюжеты, выбирать необходимые для игр предметы, игрушки. 

       В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует стимулировать 

детей: 

– строить сюжет из 4-6 смысловых эпизодов; 

– исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом 

разворачиваемого сюжета; 

– самостоятельно распределять роли с учѐтом возможностей, интересов и желаний друг 

друга; 

– находить предметы-заместители и использовать их в качестве атрибутов, изображающих 

инструменты и бытовую технику. 

       В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в которых 

отражены отдельные профессии (продавец, почтальон, актѐр, врач, водитель, лѐтчик). В 

игре воспроизводятся не только трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения 

людей в работе, появляются игры в профессии родителей. 

       В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует стимулировать 

детей: 

– вводить в игру новые атрибуты: технику, инструменты; 

– вводить в игру новые роли-специальности (пилот, стюардесса; капитан, штурман, 

матрос); 

– расширять набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», «Туристическое агентство», 

«Зоопарк», «Театр», «Аптека»). 

       Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о профессиональной 

деятельности взрослых, закрепляются знания, полученные в ходе непосредственно 

образовательной и совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно 

сформированы, говорит то, что дети охотно берут на себя ведущую роль, правильно 

выполняют ролевые действия, могут самостоятельно выбрать оборудование и игровые 

атрибуты. 

  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

  

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

  

  

Образовательная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Экскурсии по ДОУ. 

Виртуальные экскурсии. 

Индивидуальная 

работа. 

Обучение. 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

Экскурсии, 

путешествия. 

Наблюдения. 



Наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические игры. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие 

задания. 

Дидактический синквейн. 

Объяснение. 

Упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинги. 

Викторины. 

КВН. 

Моделирование. 

Встреча с интересным 

человеком. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдение. 

Упражнения. 

Образовательно-

игровые ситуации. 

Тренинги. 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Трудовая деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники и 

развлечения. 

Спортивные 

праздники. 

Дни здоровья. 

Конкурсы. 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Личный пример. 

Беседа. 

Объяснение. 

Совместные 

проекты. 

Конкурсы. 

Праздники и 

развлечения. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ. 

Объяснение. 

Обучение. 

Наблюдение. 

Напоминание. 

Самообслуживание. 

Обучение. 

Напоминание. 

Беседы. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Упражнение. 

Объяснение. 

Наблюдение. 

Поручения. 

Совместный труд. 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых. 

Тематические праздники и 

развлечения. 

Просмотр видео-, 

диафильмов. 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии по ДОУ, на 

предприятия, в организации. 

Квест-игра 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические. 

Совместный труд 

детей. 

Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседы. 

Личный пример. 

Показ. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 

Рассказ. 

Просмотр видео-, 

диафильмов. 



 

Используемые технологии   реализации Программы 

  
Важно использовать современные образовательные технологии. Это: 

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 

М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. 

        Построение образовательного процесса в Учреждении в соответствии с комплексно-

тематическим принципом предполагает взаимосвязь с принципом интеграции. 

       Одной из технологий реализации интеграции образования в практике дошкольных 

учреждений является проектная деятельность, которая позволяет эффективно 

воздействовать на формирование интегративных качеств личности ребенка. 

        Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2. Общеразвивающий – характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3. Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

        Алгоритм деятельности педагога: 

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

– вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

– обсуждает план с семьями; 

– обращается за рекомендациями к специалистам Учреждения; 

– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

– дает домашние задания родителям и детям; 

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

  



2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова). 

Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Для исследовательской 

деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного 

возраста типы исследования: 

• опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

• коллекционирование (классификационная работа) – освоение родо-видовых 

отношений. 

  

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). Игра – 

это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) 

действительность  с целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, 

активности, самостоятельности, самореализации. 

  

4. Образовательная квест-технология. Квест  (от англ. Quest – «поиск, предмет поисков, 

поиск приключений») – это вид сюжета игры, в котором путешествие к намеченной цели 

проходит через преодоление ряда трудностей. Идея игры проста – команды, перемещаясь 

по точкам, этапам, выполняют различные задания. Дети сталкиваются с различными 

проблемами или персонажами, создающими проблемы, придумывают, как решить 

проблемы и преодолевают их, в конце игры подходят к определенному результату. Поиск 

может происходить как в «реальном мире», так и на искусственно подготовленной 

площадке. Данная технология подходит для отработки с детьми навыков профессий, как 

«Пожарные», «МЧС», «Спасатели», «ГИБДД» и т.п. Квест - игра как педагогическая 

технология реализуется в следующих вариантах: линейные (решение одной задачи дает 

возможность решать следующую); штурмовые (с помощью контрольных подсказок 

участник сам выбирает способ решения задачи); кольцевые (по сути, тот же линейный 

квест - игра только для нескольких команд, стартующих из разных точек). 

Важно  отметить, что если вы предполагаете отсутствие некоего путеводителя по квест-

игре, это может служить стимулом для творческого мышления и поиска нестандартных 

решений: ведь дети иногда могут предложить  абсолютно нестандартное решение. 

Рассматривая   структуру образовательной квест-технологии, следует учесть, что она 

применяется не к отдельно взятому ребенку, а к целой команде, ибо только совместные 

действия могут обеспечить наилучший результат. Поэтому в квест-игре нет элементов 

соревновательности, он основан на коммуникациях между игроками. Все сводится к 

следующему: постановка задачи (введение) и распределение ролей; список заданий (этапы 

прохождения, список вопросов и т.д.); порядок выполнения поставленной задачи 

(штрафы, бонусы); конечная цель.  При организации квест-игры, необходимо учитывать 

количество участников (не более 5-6 человек в команде) и количество команд, а также 

возраст детей. 

  

5.Одним из, новых подходов при ознакомлении дошкольников с профессиями взрослых 

является промышленный туризм. Промышленной туризм – это организация экскурсии на 

действующие промышленные предприятия. 

  

6.Информационно - коммуникативные технологии. В  МБДОУ  применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, виртуальных экскурсий, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

       Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 



– образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

– на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

– на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой  – реакция не должна быть очень острой; 

– перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация содержания регионального компонента образования 

в разных видах детской деятельности 

  

Интеграция 

образовательных 

областей 

  

Виды детской деятельности 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», «Профессия моих 

родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных 

презентаций, видеофильмов: «Путешествие по родному городу», «Горы Кавказа»; 

Дидактические игры   «Когда это бывает». 

Составление кроссвордов о профессиях   родного города. 

Вечер загадок о профессиях родного края. 

Рассматривание занимательных географических карт региона. 

Экскурсии: по городу, в городской  историко-краеведческий музей, в библиотеку, в городской парк. 

Посещение с родителями   парка культуры и отдыха. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Как я помогаю на даче», «Моя семья трудится», «Прогулка по городу». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные породы». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший  альбом «Наши рабочие 

династии». 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

 

3аучивание стихов о Ставропольском крае, о родном городе. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная  викторина  «Русские народные сказки». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе. 

Чтение и заучивание стихотворений Ставропольских поэтов. 

Речевое развитие 

  

по аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу», «Профессии наших родителей», «Как трудятся наши папы и 



мамы». Ситуативный разговор, пословицы о труде, трудолюбии. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Организация мини-музеев   (интерактивные музеи, где предоставляется возможность подействовать с 

экспонатами, осуществить опытную деятельность), «Старинные предметы», мини-музей «Профессии родного 

города». 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака». 

Комплексные проекты:  «Город, в котором я живу», «Моя Малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад – моя маленькая Родина». 

  

Физическое развитие 

  

Подвижные игры народов родного края. 

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила безопасного 

поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно  – не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

Фестиваль русских народных подвижных игр   

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Знакомство со Ставропольскими писателями и художниками. 

Хороводные игры. 

Праздники и развлечения на основе русского фольклора. 

Игра-драматизация. 

  
  

          В рамках реализации регионального компонента и расширения образовательного пространства детей в Учреждении 

осуществляется  сотрудничество с городскими организациями: с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района 

г.о.Самара, МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек (детская библиотека № 8), ГБОУ СОШ № 65,  ПГСГА. 

 



 

Методические условия и обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
  

        Реализация Программы предполагает повышение профессиональной компетентности 

педагогов. С этой целью   разрабатывается «План работы с педагогами по организации 

образовательной работы  по ранней профориентации дошкольников»  

       Обеспеченность методическими и наглядными материалами в соответствии с учебно-

методическим комплектом к     Инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 

Издание шестое(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
  

        Для обеспечения образовательной деятельности  по профессиональной ориентации 

дошкольников  в МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара  имеется: 

– в групповых комнатах всех возрастных групп организованы центры социально-

нравственного развития, которые содержат оформленные родителями семейные альбомы 

«Моя семья»  со страничками о профессиях родителей, «Мама приходит с работы…», 

«Мамины помощники». Воспитатели оформили тематические альбомы «Город с 

уральской судьбой», «Наша Армия родная» (знакомство с военными профессиями); 

– в центре «Познание»  находятся дидактические и развивающие игры «Знаю все 

профессии», «Кому, что нужно», «Профессии», «Расскажи про свой город: ориентируемся 

в городском пространстве, знаем все магазины и учреждения», «Ассоциации: знакомство с 

профессиями» и др.; демонстрационный материал  по теме  «Профессии»; 

– центр науки: это мини-лаборатории, в которых дошкольники экспериментируют с 

разными материалами в роли ученых; 

– «Центр по ПДД»: макет по дорожной безопасности, набор транспорта, мелкие игрушки, 

руль автомобильный, наборы дорожных знаков, светофор, парковки; 

– бизиборд по ПДД в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

– центр математики содержит логико-математические игры, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, шашки, объемные геометрические тела, игры Б.П. Никитина «Сложи 

квадрат», «Кирпичики», «Сложи узор»; 

– в группах старшего дошкольного возраста центр ручного труда (набор ниток, картона, 

цветной бумаги, образцы поделок из разных материалов, алгоритмы пользования 

ножницами, иглой, изготовления поделок и др.); 

– материалы для сюжетно-ролевых игр (куклы крупные и средние, кукольные коляски, 

соразмерные куклам; комплект постельных принадлежностей для кукол, 

наборы  кухонной  и  чайной посуды, набор продуктов, муляжи овощей и фруктов, 

весы,  касса,   игрушечные деньги, наборы парикмахерских принадлежностей для 

мальчиков и девочек, набор медицинских принадлежностей, машины разных видов и 

размеров, бинокль,  набор бытовой техники, детский телефон, набор инструментов, каска 

строительная,  набор музыкальных инструментов); 

– стойки для сюжетно-ролевых игр «Супермаркет», «Больница», «Салон красоты», 

«Мастерская» с атрибутами; 

– в центре «ряжения»: элементы профессиональной одежды; 

– центр «Строительства». Строительный центр занимает немного пространства, 

достаточно мобилен. Содержит: тематические строительные наборы «Город», «Ферма», 

«Зоопарк», конструкторы деревянные, конструктор Bumchems и  LEGO конструкторы 

различного размера, кубики, крупный и мелкий строительный материал, схемы построек. 

Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки. 



  

        Для обеспечения образовательной деятельности  по речевому развитию: 

– созданы картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, пальчиковых игр, стихов и 

песен о профессиях и орудиях труда; 

– схемы, мнемотаблицы по описанию профессий, орудий труда; 

– в книжном центре подобрана  художественная литература, энциклопедии, самодельные 

книжки-малышки, связанные с темой «Профессии»; 

  
       Для обеспечения образовательной деятельности  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: подобраны иллюстрации, репродукции картин, 

раскраски с изображениями различных профессий. 

  

Традиционные события, праздники, мероприятия применительно 

к ознакомлению с профессиями взрослых 

  

Название Профессии 

«Здравствуй, детский сад», «День знаний» Профессии ДОО, учитель 

«Праздник осени» Овощевод, растениевод, тракторист, 

комбайнер 

«День матери» Профессии матерей и бабушек 

воспитанников 

«Новый год» Артист театра, артист эстрады 

«День защитников Отечества» Военный: моряк, пехотинец, летчик, 

радист 

«Масленица» Артист эстрады 

«Мамин день» Профессии матерей и бабушек 

воспитанников 

«День смеха» Клоун,  дрессировщик, гимнаст, 

гримѐр, художник по костюму, 

декоратор 

«День космонавтики» Космический архитектор, космонавт 

«Весенние праздники» Фестиваль профессий. Профессии, 

династии, представленные в семьях 

воспитанников 

«День Победы» Военный: моряк, пехотинец, летчик, 

радист 

«До свидания, детский сад!» Профессии ДОО, учитель 

  

  

 Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется педагогами ДОО с   профессиональным 

педагогическим образованием. 
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                                      Приложение 1 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников 

по организации ранней профориентации дошкольников 

в МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара 

на 2021-2022 учебный год 
  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Анкетирование родителей «Как вы знакомите ребенка с профессиями взрослых». Сентябрь   Воспитатели 

2. Анализ проф. статусов родителей. Сентябрь   Воспитатели 

3. Консультации для родителей: 

 «Домашние обязанности»; 

 «Профориентация в дошкольном образовании»; 

 «Формирование отношения к профессии у дошкольников в процессе 

социализации»; 

 «Ранняя профориентация для дошкольников - начало успеха». 

В течение года Старший воспитатель 

4. Выпуск газет для родителей: 

      «Мамы всякие нужны, мамы разные нужны»; 

      «Папа может»; 

      «Фоторепортаж с рабочих мест». 

Ноябрь   

  

Февраль   

Апрель   

Воспитатели 

5. Встречи с интересным человеком – знакомство с профессиями. Октябрь 

 декабрь 

Февраль 

Воспитатели 

6. Семейные проекты В течение года Воспитатели 

7. Издание информационных материалов (буклеты, проспекты, памятки и т.д.) и 

публикация их на сайте ДОО. 

В течение года Воспитатели 

8. Выставки поделок: 

      «Овощная фантазия»; 

      «Чудеса для детей из ненужных вещей». 

  
Сентябрь   

Март   

Воспитатели 

9. Квест-игра для детей и родителей Апрель    Подготовительные группы   

10. Творческий конкурс  «Калейдоскоп семейных профессий». Май   Музыкальный 

руководитель,воспитатели 

                               



                                                                Приложение 2 

Игра – викторина: «Все профессии важны» 

Цель:  

Закрепить с детьми названия профессий, их значение для людей; развивать память, внимательность, 

любознательность и кругозор. Обогащать словарь. Формировать уважение к людям труда. 

Использованный материал: 

карточки с изображенными предметами, разрезные картинки, карточки с изображенным человеком в 

спецодежде, «чудесный мешочек» с предметами, 2 стола. 

Действующие лица: 

Ведущий и Буратино. 

Предварительная работа. 

Беседа и чтение художественной литературы по теме, рассматривание альбомов о профессиях, 

проведение дидактических игр, экскурсии с рассказом о данной профессии, рассказ родителей о 

своей профессии. 

Ход занятия: 

Заходит  Буратино. 

Буратино: 

У вас, у всех растут года, 

Будет и семнадцать. 

Где работать вам тогда, 

Чем вам заниматься? 

Здравствуйте, ребята и гости! Вы скоро вырастите большими, окончите школу. И пойдете учится в 

институты, изучать любую профессию. Ответьте мне: что такое профессия? 

Ведущая:  

Профессия, Буратино, это значит умение. Если человек приобрел профессию, значит он владеет 

специальными знаниями. Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг. Если человеку 

нравится его профессия то, он может добиться больших успехов в своей работе. 

Буратино: А сколько всего профессий? 

Ведущий:  

А профессий Буратино очень много. И вот сейчас ребята расскажут о, некоторых из них.  

Садись пока на стульчик и посмотри на нашу викторину – игру на тему «Все профессии важны».  

А мы ребята с вами разделимся на две команды. Название команды вы должны угадать.  

Первая команда будет называться по отгадке загадки: 

Он лечит корь и бронхит, и ангину,  

Выпишет капли и витамины.  Кто это? 

Правильно это врач. Значит, название первой команды будет – «Врачи»  

Послушайте следующую загадку: 

Он ходит в колпаке,  с поварѐшкой в руке. 

Он готовит нам обед  кашу, щи и винегрет. Кто это? 

Правильно это повар. И название второй команды будет – «Повара» 

Итак, начнем игру викторину и 1 задание  

Отгадайте загадки о профессиях. 

У него товаров много 

Огурцы и помидоры 

Кабачки, капуста, мед 

Все он продает. (Продавец.) 

 

Белый мел и мел цветной 

У доски всегда со мной. 

И учебник, и указка- 



Пусть идет урок как сказка! (Учитель.) 

 

Мы работаем бригадой 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудится надо 

Чтоб построить новый дом. (Строитель.) 

 

Я на кухне с вилкой, ложкой 

Над глазуньей, над картошкой. 

Веселей гори плита 

Жарь, пеки сковорода. (Повар.) 

 

С огнем бороться мы должны  

С водою мы напарники. 

Мы очень людям все нужны 

Ответь скорее, кто же мы? (Пожарники.) 

  

С малышами я вожусь 

Никогда я не сержусь 

С ними я люблю играть, 

Заниматься и играть. (Воспитатель.) 

 

Мама золотые руки 

Шьет рубашки, платья, брюки 

Папа, я , сестрѐнка Света 

Все с иголочки одеты. (Швея.) 

 

Феном, щеткой и расческой 

Ловко сделает прическу. (Парикмахер.) 

Объявляется второй конкурс «Что кому необходимо?».  

Каждой команде раздается по 2 картинки, с изображѐнными на них людьми любой профессии. На 

столах перед детьми лежат карточки с предметами. Участникам предлагается подобрать каждой 

картинке с людьми по три карточки с предметами и назвать профессию.   

Ведущий:  

Третий конкурс называется  «Сложи картинку». 

Каждый член команды получает часть разрезной картинки. Командам предлагается собрать 

разрезанную картинку и назвать профессию. 

Ведущий:  

А сейчас я предлагаю немного размяться и поиграть в игру «Будь  внимателен». 

Дети стоят возле стульчиков. Ведущий называет слова, если услышали профессию, то надо 

подпрыгнуть, а если не профессию хлопнут в ладоши. 

Это слова: дом, продавец, магазин, столяр, мука, повар, самолѐт, яблоко, воспитатель, карандаш, 

мельница, строитель, пекарь, прохожий, врач, ножницы, ручка, швея. 

Буратино: Когда я собирался к вам, то взял эти картинки с изображенными на них людьми в 

спецодежде, расскажите мне, чем они занимаются? 

Ведущий:  

Сейчас Буратино расскажем. Итак Буратино нам подсказал какой будет следующий конкурс: «Кто, 

чем занимается?» 
Каждому члену команды раздается по картинке с изображѐнными на ней людьми в спецодежде. 

Предлагается сказать одним предложением, чем занимается человек в спецодежде? (Например, Врач 

лечит детей.) 

Ведущий:  



Объявляется следующий конкурс: «Кто больше скажет поговорок и пословиц, о труде». 

Терпение и труд всѐ перетрут. 

Какие труды такие плоды. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

С мастерством люди не родятся, 

  А добытым ремеслом гордятся. 

Была бы охота - будет ладиться работа. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Без труда не выловишь рыбку из пруда. 

Хорошая  работа мастера хвалит. 

За много дел не берешься, а в одном отличись. 

Ведущий:  

А вот и последний конкурс «Чудесный мешочек».  

Предлагаю поочередно доставать предметы из мешочка и называть, человеку какой профессии нужен 

этот предмет. 

Буратино: Можно я буду первый. 

Ведущий: Пожалуйста, Буратино, доставай. А мы посмотрим, как ты запомнил профессии. 

Буратино: (достает) Это ножницы, они нужны парикмахеру. 

Ведущий: Правильно, Буратино. А теперь пусть ребята поиграют в эту игру. 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра - викторина. А ты Буратино, наверно много узнал 

профессий? Все они необходимые и полезные. Главное, чтобы человек той или иной профессии 

любил своѐ дело и добросовестно выполнял свои обязанности. 

Буратино: Да, профессий я узнал очень много. А вы, ребята кем хотите стать, когда вырастите? 

Подведение итогов. Вручение призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Дидактические игры 

«Кто где работает?» 
   Цель: уточнить представления детей о том, где работают люди разных профессий,  как 

называется их рабочее место. 

        Воспитатель – в детском саду; 

        учитель – в школе; 

        врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе; 

        повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т.д. 

«Кто это знает и умеет?» 
   Цель: расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями должны обладать 

люди разных профессий. 

Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми… воспитатель. 

Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в 

музыкальные игры… музыкальный руководитель. 

Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет распознавать и 

лечить болезни… врач и т. п. 

«Кто это делает?» 
   Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по названиям действий. 

Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер. 

Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит… прачка. 

Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец. 

Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит… повар и т.п. 

                 

«Исправь ошибку» 
   Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных профессий. 

Повар лечит, а врач готовит. 

Дворник продает, а продавец подметает. 

Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 

Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни… и т.д. 

«Для человека какой профессии это нужно?» 
   Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых человеку определенной 

профессии. 

Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. 

Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику. 

Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке. 

Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки… - парикмахеру и 

т.д. 

«Кому что нужно для работы?» 
   Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего мира 

(материалах,  инструментах, оборудовании и т.п.), необходимых для работы людям разных 

профессий. 

Учителю - указка, учебник, мел, доска… 

Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь… 

Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты… 

Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт, глина, краски... и т.д. 

«Хлопните в ладоши, если это надо для … (название профессии)» 



   Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной профессией 

человека. 

Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или словосочетание, подходящее 

профессии, например, врача: стрижка, простуда, весы, «Скорая помощь», швейная машинка, 

прием больных, модная прическа, стиральный порошок, белый халат, снегоуборочная машина и 

т.д. 

«Кто больше назовет действий?» (с мячом) 
   Цель: учить детей соотносить действия людей различных профессий. 

Педагог называет какую-либо профессию и по очереди бросает мяч детям, которые 

называют,  что делает человек этой профессии. 

«Продолжи предложение» 
    Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и словосочетания, 

соотносимые с определенной профессией человека. 

Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…), 

Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…). 

Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает, проводит занятия…)         

Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком дорожки…) и 

т.д. 

«Кто на фото?»; «Найди и расскажи» (по фотографии) 
    Цель: закреплять представления детей о работе сотрудников детского сада. 

Детям предлагается назвать сотрудника детского сада (по фотографии) или выбрать нужную 

фотографию и рассказать об этом человеке: как зовут, в каком помещении работает, какой он, 

что делает? 

«Нарисуем портрет» (речевой) 
    Цель: учить детей составлять речевые портреты сотрудников детского сада. 

Детям предлагается составить описательный рассказ (Кто это? Как выглядит? Чем 

занимается? и т.п.) о сотруднике детского сада по образцу, плану, алгоритму, используя 

фотографии, мнемотаблицы. 

«Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей разных 

профессий. 

Если бы не было учителей, то … 

Если бы не было врачей, то … 

Если бы не было дворников, то… 

Если бы не было водителей, то … и т.д. 

 

                                                    «Кто чем занимается». 

Цель. Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных профессий. 

Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека определенной профессии и говорят, чем он 

занимается. Повар… (варит еду), врач… (лечит людей), учитель… (учит детей), строитель… (строит 

дома), художник… (рисует картины), пианист…(играет на пианино), писатель…(пишет книги), 

портниха…(шьет одежду), прачка…(стирает одежду), уборщица…(моет полы), продавец…(продает 

товар), фотограф…(фотографирует людей), воспитательница…(воспитывает детей), ткачиха…(ткет 

ткани), машинист…(ведет поезд), контролер…(проверяет билеты), машинистка…(печатает на 

машинке) и т.д. 

                                             «Кто больше знает профессий» 



Цель. Учить детей соотносить действия людей с их профессией, образовывать от существительных 

соответствующие глаголы (строитель — строит, учитель — учит и т. д.). 

Ход игры. 

Воспитатель. Я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я учу вас, как себя вести, 

играю с вами, рисую, читаю вам стихотворения, рассказы, гуляю с вами, укладываю спать... Это моя 

профессия — воспитывать вас. А какая профессия у Ирины Владимировны? Она нам готовит обед. 

Правильно, повар. А какие вы еще знаете профессии? (Ответы.) Каждый взрослый человек 

обязательно учится какой-либо профессии. Овладев ею, поступает на работу и выполняет 

определенные действия. Что делает повар? (Дети: Повар варит, печет, жарит, чистит овощи.) Что 

делает врач? (Осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, делает уколы, операции.) 

Что делает портной? (Кроит, наметывает, порет, гладит, примеряет, шьет.) 

Воспитатель называет и другие профессии — строителя, учителя, пастуха, сапожника, а дети 

называют действия. 

                                                       «Произнеси правильно». 

Цель. Формирование правильного произношения звуков, закрепление названий профессий. 

Ход игры. Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы при повторении чѐтко 

произносились свистящие и шипящие звуки;  

- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.  

- Водовоз вѐз воду из водопровода. 

- Старый сторож Том сторожит дом.  

- Ткѐт ткач ткани на платье Тане.  

- Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испѐк спозаранку 

- Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили Гришу.  

- Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на обед приготовила омлет. 

                                                                  «Профессии»  

Цель. Закрепить названия профессий и действий, которые совершаются ими.  

Ход игры. 

Вы задаете ребенку вопрос: " Что делает…..?" и называете представителя любой профессии, а 

ребенок отвечает. Поначалу лучше брать профессии, из которых следует ответ - воспитатель 

воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. Перемежайте хорошо знакомые профессии с 

незнакомыми, заодно расскажите о неизвестных ребенку профессиях. Интересно получается, если 

спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает ветеринар?" (разобрать разницу), а затем так же 

"учитель" и "ученый". От детей иногда слышишь интересные версии. 

                                        «Подскажи словечко». (“Добавлялки”). 

Цель. Развивать логическое мышление, внимание, память; учить подбирать слова в рифму. 

Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение. 

 В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 

Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска). Попов С.А. 

 С огнем бороться мы должны. 

Мы смелые работники. 

C водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? – … (пожарники).  

Я бы летчиком-пилотом  

Непременно стать хотел,  

Я тогда на самолете  



До Москвы бы … (Долетел). Деляну Ливиу 

 В небо синее пилот поднимает… (самолет). Степанов В. 

 Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок). Демченко Г. 

  Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом: 

Вместо кисти он принес механический… (насос). Баруздин С. 

 Чтоб не мокли люди под дождем 

Кровельщик железом покрывает… (дом). Баруздин С. 

 Летят опилки белые, летят из-под пилы: 

Это плотник делает рамы и… (полы). Баруздин С. 

 Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 

На глазах у детворы крышу красят... (маляры). 

 Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра). Шигаев Ю. 

 Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра). Баруздин С. 

 Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 

Южных рыбок нам привѐз, юнга будущий... (матрос). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи 

Водитель  
Умело он ведѐт машину – 

Ведь за рулѐм не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины, 

Он нас по городу везѐт. 

 

Пожарный 
На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперѐд. 

Труд тяжѐлый и опасный 

Нас, пожарных, ждѐт. 

Вой пронзительной сирены 

Может оглушить, 

Будем и водой, и пеной 

Мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь, 

Ведь с огнѐм бороться будем 

Смело день и ночь! 

 

Бухгалтер 
Есть бухгалтер в ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведѐт учѐт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадѐт! 

 

Менеджер 
Фирмой крупной управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даѐт 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперѐд, 

Приносила прибыль им. 

 

Спасатели 
Они придут на помощь нам, 

Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя жизнью, нас спасут – 

Такой у них опасный труд! 

 

 

Приложение 4 

Водолаз 
В глубине солѐных вод 

Сделал сотни он работ: 

Груз со дна он поднимал, 

Клад пиратский он искал. 

От акулы лодку спас, 

Проводил по дну он газ. 

Делал снимки он для книжки, 

Что читают все мальчишки. 

И берѐг он не на шутку 

Миг, секунду и минутку, 

Ведь замешкался – и вот 

На исходе кислород. 

Водолаз тот – Мишкин дед. 

На стене его портрет. 

Мы готовы сотни раз 

Слушать дедушкин рассказ. 

 

Сварщик 
Он в синей спецовке 

И в синих очках, 

Он синюю молнию 

Держит в руках. 

Она как живая: 

Подвижна, сильна. 

Смотрите, как яростно 

Бьѐтся она! 

Вот смолкла, 

Затихла, 

Свернулась клубком, 

А сварщик коснулся еѐ 

Проводком, 

И молния брызнула 

Золотом звѐзд, 

Как будто жар-птица 

Расправила хвост! 

 

Парикмахер 
Папа к зеркалу садится: 

— Мне подстричься и побриться! 

Старый мастер всѐ умеет: 

Сорок лет стрижѐт и бреет. 

Он из маленького шкафа 

Быстро ножницы достал, 

Простынѐй укутал папу, 

Гребень взял, за кресло встал, 

Щѐлкнул ножницами звонко, 

Раз другой взмахнул гребѐнкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков, 



Расчесал прямой пробор. 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила, 

Фыркнул весело флакон 

С надписью «Одеколон». 

 

Воздушная принцесса 
Нахожусь всегда в полѐте 

В белоснежном самолѐте. 

Пассажирам помогаю, 

Прессу, кофе предлагаю. 

Я воздушная принцесса 

И зовусь я стюардесса. 

 

Архитектор 
Архитектор строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно всѐ нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартире свет, 

Ванны, умывальники 

Для больших и маленьких. 

 

Крановщик 
Парень низенького роста 

И не очень-то силѐн, 

А смотри – легко и просто 

Управляет краном он. 

Если путь закрыт, он сразу 

Может кран остановить, 

Крановщик всегда обязан 

На работе зорким быть. 

Под руками три штурвала, 

По порядку вертит их. 

Не боится этот малый 

Блоков самых тяжелых. 

 

Плотник 
Летят опилки белые, 

Летят из-под пилы. 

Это плотник делает 

Рамы и полы. 

Топором, рубанком 

Выстругивает планки. 

Сделал подоконники 

Без сучка-задоринки. 

 

Кровельщик 
Чтобы в доме было сухо и тепло, 

Чтобы снег зимою в дом не занесло, 

Чтоб не мокли люди в доме под дождѐм, 

Кровельщик железом покрывает дом. 

 

Маляр 
Красить комнату пора, 

Пригласили маляра. 

Но не с кистью и ведром 

Наш маляр приходит в дом. 

Вместо кисти он принѐс 

Металлический насос. 

Брызжет краска по стене, 

Солнце светится в окне. 

Стали стены голубыми, 

Словно небо в вышине. 

Новый дом почти готов, 

Примет к празднику жильцов. 

Вот, кто строит этот дом – 

Дом, в котором мы живѐм. 

 

Фермер 
Расскажу я вам, ребята, 

Фермер – это кто такой. 

Он растит для нас томаты. 

Весь в трудах он день-деньской! 

Распевают звонко птицы, 

На ветвях родных берѐз, 

Сеет фермер рожь, пшеницу, 

И гречиху, и овѐс. 

Он растит в широком поле 

Много разных овощей – 

От капусты до фасоли 

Для салатов и борщей. 

Удобряет и сажает – 

Ведь землица любит пот! 

Фермер зеленью снабжает 

Нас с тобою круглый год. 

 

Синоптик 
Он нам передаѐт: 

«Осторожно, гололѐд! 

Снег пойдѐт с утра, возможно, 

Будьте очень осторожны! 

Минус семь, восточный ветер. 

Надевайте шубы, дети! 

К вечеру – внимание! 

Ждѐм похолодание». 

 

Учитель 
Прозвучал звонок весѐлый 



В жѐлто-красном сентябре, 

Распахнули двери школы 

Нашей шумной детворе. 

В долгий жизненный экзамен 

По дорожке непрямой 

Поведѐт в страну познаний 

Наш учитель — рулевой. 

 

Моряк 
Молодой моряк в матроске 

Вышел к берегу реки. 

Снял матроску по-матросски, 

Снял морские башмаки, 

По-матросски раздевался, 

По-матросски он чихнул, 

По-матросски разбежался 

И … солдатиком нырнул. 

 

Художник 

Художник рисует осенние листья.  

Не слушают только художника кисти. 

С ним в прятки осенние листья играют, 

Найдешь их, а краски опять пропадают. 

Художник растерян, художник не в силах  

Осилить осеннюю эту стихию.  

Руками разводит, рассеянно глядя,  

А листья цветными кругами летят  

И падают тихо то где-то, то рядом  

И лишь на картину упасть не хотят. 

(В.Степанов) 

Учитель 

Вышло солнышко недавно,  

Растопив на окнах лед.  

К нам Татьяна Николавна  

Из учительской идет.  

В первый раз она, робея,  

На урок пришла сюда.  

Малыши сдружились с нею.  

Класс вести она умеет – 

Ничего, что молода. 

(З.Александрова) 

 

Парикмахер 

Папа к зеркалу садится: 

– Мне подстричься и побриться! 

Старый мастер все умеет:  

Сорок лет стрижет и бреет.  

Он из маленького шкафа 

Быстро ножницы достал, 

Простыней укутал папу, 

Гребень взял, за кресло встал, 

Щелкнул ножницами звонко, 

Раз-другой взмахнул гребенкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков, 

Расчесал прямой пробор. 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила, 

Фыркнул весело флакон 

С надписью «Одеколон». 

(С.Михалков) 

 

Ветеринарный врач 

Я подумал вот о чем:  

Хорошо бы стать врачом,  

Но не детским, а кошачьим!  

Детям больно – мы заплачем, 

Разревемся сгоряча,  

Мама вызовет врача.  

А бродячему коту  

Если вдруг невмоготу?  

Кто зовет к нему врачей?  

Он бродячий – он ничей! 

(А.Барто) 

 

 



Приложение 5 

Беседы с детьми по профессиям 

Воспитатель 

Воспитатель – это человек, который воспитывает и обучает детей в детском саду. Профессия 

воспитателя важна и необходима. Он должен любить и понимать детей. 

В детском саду воспитатель организует игры с детьми, учит их рисовать, лепить, вырезать из бумаги, 

конструировать, мастерить. Воспитатель читает детям книги, рассказывает сказки, учит с ними 

стихи, загадки  и считалки, знакомит их с окружающим миром, учит любить природу, уважать 

старших. 

Утром, когда дети приходят в детский сад, воспитатель проводит с ними зарядку – это несложные, но 

очень полезные физические упражнения. 

Воспитатель учит детей умываться, одеваться и раздеваться, правильно пользоваться столовыми 

приборами, обучает детей правилам этикета. Во время подготовки детей к прогулке он помогает 

детям одеться, завязать шарфы, застегнуть пуговицы. 

Воспитатель видит отношения детей в группе, знает, кто отзывчив, дружелюбен, кто любит 

жаловаться, кто затевает споры и ссоры. Своим поведением и беседами воспитатель влияет на детей, 

стремясь подавить в них проявления дурных качеств и воспитать хорошие. 

В старших группах детского сада воспитатель готовит детей к обучению в школе: знакомит с 

цифрами, буквами, учит считать, составлять рассказы. 

Воспитатель – это добрый, внимательный, заботливый человек, который очень сильно любит 

маленьких детей. 

Словарная работа: воспитатель, столовые приборы, этикет, отзывчивый, дурные качества. 

Названия действий: воспитывает, учит, рассказывает, помогает, играет, жалеет, читает, показывает, 

объясняет, знакомит, занимается… 

Названия качеств личности:  добрый, ласковый, веселый,  справедливый, внимательный, 

заботливый, строгий, терпеливый…                

Помощник воспитателя 

Помощник воспитателя - это помощник воспитателя в детском саду, по-другому няня.  Она 

заботится о детях,  ухаживает за ними. Няня  должна быть доброй, заботливой, трудолюбивой и 

отзывчивой. В детском саду помощник воспитателя накрывает на стол, красиво расставляя посуду, 

кормит детей, моет посуду и пол, вытирает пыль. Помощник воспитателя меняет полотенца и 

постельное бельѐ детей, красиво заправляет детские кроватки. Благодаря труду няни в группе всегда 

чисто и уютно. Во время подготовки детей к прогулке помогает им одеться, завязать шарфы и 

застегнуть пуговицы. Когда дети возвращаются с прогулки, он приветливо встречает ребятишек и 

помогает им раздеться. Когда воспитатель занимается с подгруппой детей, няня с остальными детьми 

играет, читает книги, беседует. Труд помощника воспитателя очень необходим в детском саду. 

Словарная работа: швабра, постельное бельѐ, помощник, трудолюбивый. 



Названия действий: моет, чистит, накрывает, помогает, протирает, убирает, меняет, беседует, 

играет, читает… 

Названия качеств личности: добрый, трудолюбивый, заботливый, любящий детей, внимательный, 

ласковый, ответственный, терпеливый, отзывчивый… 

Медицинская сестра 

    Медицинская сестра – это помощник врача, который  ухаживает за больными людьми, 

помогает их лечить. Медсестра должна обладать необходимыми знаниями и умениями в различных 

областях медицины: уметь правильно обработать рану, наложить повязку, сделать укол, провести 

другие лечебные процедуры. Медицинская сестра должна чѐтко выполнять указания врача. В 

детском саду медсестра следит за здоровьем детей: осматривает их,  взвешивает и измеряет рост, 

ставит прививки. Она составляет меню на каждый день, чтобы повар приготовил вкусную и 

полезную пищу. В кабинете медсестры имеется необходимое оборудование: ростомер, весы, 

шприцы, различные лекарства, витамины. 

Медсестра всегда ходит в белом халате и белом колпаке. Она должна быть терпеливой, 

доброй, дисциплинированной и наблюдательной. 

Словарная работа: медсестра, ростомер, весы, меню, шприцы, прививки, процедуры, медицина, 

витамины. 

Названия действий: лечит, ставит, взвешивает, измеряет, проверяет, осматривает… 

Названия качеств личности: добрая, внимательная, терпеливая, заботливая, наблюдательная, 

ласковая, дисциплинированная… 

Загадка 

После болезни встретит 

И ласково приветит. 

Измерит всем и рост, и вес, 

И знает, кто как спит и ест. 

А если у ребенка заболит вдруг голова, 

Сразу поспешит на помощь. Кто же это? … 

                                                                        (Медсестра)  

 

Повар 

Повар – это человек, который готовит еду. Он умеет вкусно приготовить и аппетитно, красиво 

оформить любое блюдо: и салат, и торт. В детском саду повар готовит на кухне разные блюда. Он 

варит супы, каши, компоты, жарит котлеты, блины, мясо. Повар умеет испечь вкусные пироги и 

булочки. Когда повар готовит на кухне еду, вокруг распространяются аппетитные запахи. Для 

приготовления пищи повар использует плиту и жарочный шкаф. «Помощниками» повара являются 

мясорубка, картофелечистка, хлеборезка, тестомешалка. Пища готовится по рецептам. Из рук повара 

к детям на стол попадают первые, вторые и третьи блюда, салаты, выпечка. Важно не только 

правильно приготовить, но и красиво оформить блюда, чтобы даже один вид их вызывал аппетит. 

Повар должен обладать хорошей памятью. Он знает и помнит, как готовить те или иные блюда, 

сколько и каких класть продуктов, какие подавать гарниры к котлетам, курице, рыбе, мясу. Пища 

должна готовиться в стерильных условиях. Поэтому повар всегда одет в белый халат и колпак. Повар 

– это человек, который любит готовить, проявляя при этом фантазию, выдумку, он должен обладать 

тонким обонянием и хорошо развитыми вкусовыми ощущениями. 



Словарная работа: мясорубка, хлеборезка, картофелечистка, плита, блюда, выпечка, аппетит, 

гарнир, стерильные условия, обоняние, вкусовые ощущения, фантазия. 

Названия действий: варит, жарит, режет, солит, чистит, печѐт, готовит… 

Названия качеств личности:  трудолюбивый, добрый, заботливый, аккуратный, терпеливый… 

 

Водитель 

Водитель– это человек, который управляет транспортным средством: машиной, автобусом, 

грузовиком и т.д. Эта профессия очень интересная и нужная. Водитель легковой машины или 

автобуса возит людей, а грузовой - перевозит различные грузы. Грузовики используют для перевозки 

овощей, зерна, сена, животных в сельской местности. В городе грузовики доставляют 

продовольственные и промышленные товары в магазины. 

Водитель должен хорошо знать устройство машины, умело ею управлять, должен уметь починить 

мотор, накачать колеса, знать правила дорожного движения и никогда не нарушать их. На 

автозаправках шофер заправляет машину бензином или газом. Многие водители работают на 

общественном транспорте - трамваях, автобусах, троллейбусах. Перед выходом на трассы эти 

транспортные средства проверяются механиками, а врач осматривает водителя. Водитель должен 

быть здоров! Ведь он отвечает за жизнь многих людей.  На остановках водитель нажимает особую 

кнопку и открывает двери. Одни пассажиры выходят из автобуса, а другие входят. У шофера должны 

быть отличная память, выносливость, сила, крепкое здоровье и прекрасное зрение. Он должен 

различать все световые сигналы и обладать отличным слухом. 

Словарная работа: водитель, правила дорожного движения, общественный транспорт, трасса, 

механик, автозаправка. 

Названия действий: управляет, возит, перевозит, нажимает, проверяет, заправляет, чинит, 

ремонтирует, накачивает, смотрит… 

Названия качеств личности: сильный, смелый, здоровый, внимательный, ответственный, умелый, 

дисциплинированный, послушный, тактичный, грамотный… 

 

Продавец 

Продавец – это человек, который продаѐт нам различные вещи и продукты. Профессия 

продавца подразделяется на несколько специальностей. Есть продавцы непродовольственных 

товаров (одежды, обуви, мебели, книг, электроаппаратуры, хозяйственных товаров) и продавцы 

продовольственных товаров (овощей, фруктов, хлебобулочных, кондитерских и других 

товаров).    Продавец работает в магазине. Он должен хорошо знать свой товар, его свойства, 

помнить цены, размеры, расположение товаров. Значит, продавцу необходима хорошая 

профессиональная память. В обыкновенном магазине продавец стоит за прилавком. Он взвешивает 

товары на весах, сообщает покупателю цену. Покупатель оплачивает стоимость товара в кассе, даѐт 

продавцу чек, получая взамен нужный товар. Продавец помогает упаковывать продукты. Есть новые 

магазины – супермаркеты. Там все товары стоят на полках открыто, покупатель ходит и 

самостоятельно выбирает нужные, а при выходе расплачивается. В супермаркетах продавцы 

выполняют роль консультантов: помогают покупателям с выбором, разъясняют назначения 

продуктов, показывают в каком месте лежит нужный товар. У продавцов есть своя спецодежда, 

которая должна быть чистой и  аккуратной. Но главное для продавца – доброе, уважительное 

отношение к людям, вежливость, тактичность, обаятельная улыбка. 



Словарная работа: продавец, покупатель, супермаркеты, спецодежда, прилавок, касса, чек, 

тактичность, обаятельный, консультант. 

Названия действий: продаѐт, взвешивает, считает, упаковывает, советует, показывает… 

Названия качеств личности: вежливый, внимательный, тактичный, добрый, терпеливый 

Прачка 

Прачка – это человек, который стирает, сушит и гладит белье. Труд прачки тяжелый, но очень 

необходимый для других людей. В детском саду прачка стирает полотенца, постельное белье, 

халаты. Помещение, где работает прачка, называется прачечная. Здесь стоят ванна для замачивания 

белья, стиральная машина для стирки, центрифуга – для отжима белья. 

После стирки прачка помещает влажное белье в специальную сушилку, а летом можно сушить белье 

на улице. Когда белье высохнет, прачка гладит его утюгом и аккуратно складывает. 

Благодаря труду прачки дети в детском саду вытираются чистыми полотенцами, спят на свежем 

постельном белье, а сотрудники ходят в чистых халатах. Прачка заботится о том, чтобы все белье 

всегда было чистое и свежее. Для стирки белья нужны стиральный порошок, хозяйственное мыло, 

перчатки. Облегчает труд прачки бытовая техника: стиральная машина, центрифуга, утюг. Прачка 

должна быть трудолюбивым, старательным, ответственным и аккуратным человеком. 

Словарная работа: прачка, прачечная, стиральная машина, центрифуга, утюг, стиральный порошок, 

сушилка, сотрудники детского сада. 

Названия действий: замачивает, стирает, выжимает, включает, наливает, сушит, гладит, складывает, 

стряхивает… 

Названия качеств личности: трудолюбивая, аккуратная, заботливая, добрая, старательная, 

ответственная, терпеливая… 

Дворник 

Дворник – это человек, который следит за чистотой на улице и во дворе. Труд дворника 

необходим и требует уважения. В детском саду дворник подметает  детские площадки, собирает 

мусор, поливает песок и участки, подстригает траву. Осенью дворник сгребает опавшие листья и 

убирает их с участков. Зимой дворник расчищает дорожки от снега, убирает снег на участках. Он 

заботится о том, чтобы во дворе всегда было чисто и красиво. 

Для работы дворнику необходимы метла, лопата, грабли, тележка, шланг для полива, перчатки. 

Зимой для облегчения своего труда он может использовать снегоуборочную машину. Дворник 

должен быть трудолюбивым, заботливым, сильным, здоровым и дисциплинированным человеком. 

Словарная работа: дворник, метла, грабли, тележка, снегоуборочная машина. 

Названия действий: подметает, чистит, сгребает, поливает, подстригает, собирает, убирает… 

Названия качеств личности: трудолюбивый, аккуратный, заботливый, добрый, сильный, 

дисциплинированный, ответственный, терпеливый… 

             



Врач 

Врач – это человек, который лечит людей от всевозможных заболеваний. Если больной не 

может прийти к врачу сам, врач едет к нему и оказывает помощь на месте. Поэтому машина, но 

которой ездит врач, так и называется: «Скорая помощь». Врачи бывают разные:  терапевты лечат все 

болезни, стоматологи лечат зубы, педиатры - только детей, отоларингологи - уши, горло, нос, 

невропатологи - нервы, окулисты - глаза, дерматологи - кожу. Профессия врача очень трудная. Она 

требует много знаний, внимательного отношения к больному. Врач должен много  знать о строении 

человеческого тела, работе внутренних органов, должен уметь разбираться в разных болезнях. На 

приѐме больному врач обязательно послушает лѐгкие и сердце,  посмотрит горло.  Врач распознаѐт, 

чем болеет его пациент, ставит диагноз,  назначает лечение, выписывает рецепты на получение 

лекарства. 

Врач в своей работе использует инструменты: фонендоскоп, с помощью которого он прослушивает 

сердце и дыхание, шпателем смотрит горло. Врач всегда одет в белый халат. 

Настоящий врач должен жалеть своих больных пациентов и стараться помочь им выздороветь. 

Словарная работа: шпатель, фонендоскоп, рецепт, лекарство, помощь, диагноз, пациент. 

Названия действий: лечит, слушает, смотрит, выписывает, назначает, помогает, объясняет… 

Названия качеств личности: умный, внимательный, добрый, заботливый, терпеливый, 

настойчивый, грамотный… 

Парикмахер 

Парикмахер – это  человек, который подстригает людей и делает причѐски. Парикмахер – 

очень интересная и творческая профессия. Чтобы стать настоящим парикмахером, нужно 

учиться,  получить специальный диплом. Парикмахеры работают в парикмахерских и салонах 

красоты. Клиента усаживают в удобное кресло, укрывают плечи специальной накидкой, промывают 

шампунем волосы, а потом подстригают, используя расчѐску и ножницы. Клиенту-женщине 

парикмахер может сделать укладку волос феном и щѐткой, а может завить волосы локонами и 

покрыть специальным лаком для волос. У парикмахеров есть своя спецодежда, которая должна быть 

опрятной и чистой. Мастер – парикмахер должен обладать хорошим вкусом, фантазией и, конечно, 

«золотыми» руками. Парикмахер должен быть общительным, уметь терпеливо выслушать клиента, 

посоветовать, какую причѐску лучше сделать. Парикмахер должен обладать крепким здоровьем (ведь 

на ногах ему приходится проводить весь рабочий день) и любовью к людям, иметь желание 

доставить  радость, сделать людей красивее. 

Словарная работа: парикмахер, парикмахерская, причѐска, фен, укладка, щѐтка, локоны, клиент, 

«золотые руки». 

Названия действий: подстригает, укладывает, моет, сушит, завивает, советует, причесывает… 

Названия качеств личности: терпеливый, общительный, умелый, модный, добрый, ответственный. 



Учитель 

Учитель – это  человек, который работает в школе и учит детей. Профессия учителя 

очень  важная и нужная.   Учитель нужен, чтобы давать ребятам знания, которые пригодятся им всю 

жизнь. Он учит читать, считать, писать, учит трудиться и любить труд, дружить и помогать друг 

другу. В школе учитель работает в классе. Это большая комната, где стоят парты, за которыми сидят 

ученики,  и стол для учителя. На стене перед учениками висит доска. Учитель пользуется доской, 

когда объясняет материал. Он пишет на доске мелом, вешает туда таблицы и картины, которые 

помогают ученикам учиться. Время, в течение которого учитель занимается с детьми, называется 

уроком. Между уроками ученики отдыхают – это перемена. После уроков ученики идут домой, 

отдыхают от учебы в школе, а потом выполняют домашние задания, которые задал учитель. Чтобы 

стать учителем, нужно много учиться самому: ведь учитель должен передать ученикам свои знания, 

сделать свои уроки интересными, а объяснения понятными. Учитель должен любить и понимать 

своих учеников, а ученики должны его  слушаться, должны уважать труд учителя. Настоящий 

учитель обладает щедрой и доброй душой, умением отдавать свои знания, силы, время, талант. 

Словарная работа: учитель, урок, перемена, школа, класс, знания, талант, щедрый. 

Названия действий: учит, рассказывает, объясняет, пишет, оценивает, проверяет, задает, слушает, 

показывает… 

Названия качеств личности: умный, добрый, справедливый, строгий, ласковый, образованный, 

терпеливый, понимающий, грамотный, настойчивый, ответственный… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


