
Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, что закреплено 

в законе «Об образовании Российской Федерации». У человека все закладывается с 

детства и профессиональная направленность в том числе. Раннее начало подготовки 

ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными 

видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Знакомство 

детей с трудом взрослых это не только средство формирования системных знаний, но 

приобретение детьми опыта общения с людьми, понятия 

о профессиональной деятельности взрослых. 

В нашем МБДОУ №11 « Березка» ведется  систематическая  работа  по профориентации 

малышей, ознакомлению  с профессиями своих родителей, углубленное знакомство со 

спецификой профессий, что способствует развитию представлений об их значимости, 

ценности каждого труда. Экскурсии, посещение  профессиональных организаций, беседы, 

сюжетно – ролевые игры, организация 

предметно-развивающей среды в ДОУ, 

выступающей в роли стимулятора, движущей 

силы в целостном процессе становления 

личности дошкольника -  обеспечивает   понимание детьми значения слово «профессия», 

проявление признательности и уважения к труду взрослых, формирование  знаний о 

 профессиях их назначении, особенностях. 

  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В рамках районной акции  

« Профориентация  малышам»  в 

нашем детском саду прошло 

мероприятие  под девизом  

 

 

 

 



Дети с большим удовольствием делились своими знаниями о знакомых профессиях, 

участвовали в театрализованных этюдах и сюжетно – ролевых играх: « В столовой» 

                                                        «В больнице»,  

« Магазин игрушек»,    «В кондитерской  «Сладкоежка»,  

и многих других. 

 

Дайте повару продукты: 
Мясо, птицу, сухофрукты, 
Рис, картофель… И тогда 
Ждет вас вкусная еда. 

Есть такие ребята, которые еще в детском саду 

знают - кем они будут в будущем.  



Девочки, например, мечтают петь на сцене и с удовольствием делают это на 

утренниках. 

 
Мальчики же хотят стать 

пожарными и быть героями для 

людей. 

Бывает и так, что человек ни к 

чему не тяготеет, меняя одну за 

другой профессии, так и не 

может определиться в жизни. 

Но, в конце концов, 

обязательно находит дело по 

душе. 

 

 

 

Мы начинаем  говорить о 

ценности труда и профессий с 

детства! Дети с гордостью 

рассказывали о профессиях своих 

родителей. Думаю, что после 

реализации систематической  

работы  по профориентации 

малышей, ознакомлению  

с профессиями вопрос, кем быть, 

не застанет их врасплох.  

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


