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Цель - расширить знаний о мире профессий, в процессе
совместной и самостоятельной деятельности детей через
«погружение» в реальные практические ситуации.
формировать интерес к трудовой деятельности взрослых и
эмоционального отношения к профессиональному миру.



Ранняя профориентация в ДОУ

Ранняя дошкольная профессиональная ориентация - что это?

Дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный ,

закладывающий основы для профессионального самоопределения в

будущем.

Ранняя профориентация в ДОУ - это система мероприятий,

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и

способностей ребенка для оказания ему помощи в выборе профессии,

которая соответствует его индивидуальным возможностям.

ДОУ является первой ступенью в формированию базовых знаний

о профессиях. Здесь дети получают общее знакомство с миром

профессии с совместным обсуждением мечты ребенка и опыта который

они приобретают в каких-то видах трудовой деятельности.



План по взаимодействию с семьями воспитанников по 

ранней профориентации
Месяц Тема Цели Форма ознакомления с профессиями

Сентябрь

Консультации для 

родителей -

«Профориентаци

я детей 

в дошкольном 

образовании»

Цель: Познакомить 

родителей с планом работы 

ДОУ по профориентации 

детей. Форма проведения: консультация

Октябрь

«Профессии 

родителей».

Цель: привлечение 

родителей, по изготовлению 

презентаций или альбомов.

Форма проведения: Презентации или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители.

Ноябрь

«Игра в жизни 

ребенка»

Цель: познакомить 

родителей с играми 

(сюжетно-ролевыми, 

дидактическими)

Форма проведения: родительское 

собрание

Декабрь

«Все работы 

хороши –

выбирай на вкус»

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству               

( изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой ирге)

Форма проведения: тематическая 

выставка СРИ

Январь

«Профессии моих 

родителей»

Цель: ознакомление детей с 

профессиями родителей ( 

рассказ родителей  о свое й 

работе)

Форма проведения: Презентация или 

альбомы с фотографиями, где и кем 

работают их родители

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


Февраль

«Профессия –

Родину 

защищать»

Цель: привлечь 

родителей к 

совместному творчеству

Форма проведения: тематическая 

выставка

Март

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны»

Цель: привлечь 

родителей к 

совместному творчеству

Форма проведения: тематическая 

выставка

Апрель

«Чья 

профессия 

нужней, 

интересней и 

важней»

Цель: вовлечение

родителей в 

мероприятие, которое 

способствует 

социализации детей, 

формирует у них 

отношение к профессии.

Форма проведения: семейный клуб

Май

«Человек труда 

– звучит гордо»

Цель: привлечение 

родителей к 

изготовлению альбомов Форма проведения: беседа

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


План работы с педагогами

Месяц Тема Цели

Форма ознакомления с 

профессиями

Сентябрь

Анкетирование педагогов

Цель: выявить знания педагогов с 

планом работы ДОУ по 

профориентации детей.

Форма проведения: 

консультация

Октябрь Педагог-психолог «Развитие 

коммуникативных способностей у детей»

Цель: проведение развивающих 

занятий, игр, бесед

Форма проведения: 

консультация

Ноябрь «Игра в жизни ребенка»

Цель: обобщить знания педагогов 

о играх (сюжетно-ролевых, 

дидактических)

Форма проведения: 

педсовет

Январь «Профессии родителей» Цель: ознакомление с интересными 

профессиями родителей

Форма проведения: 

Презентация или 

альбомы с фотографиями, 

где и кем работают 

родители

Апрель

«Чья профессия нужней, интересней и 

важней»

Цель: изготовление папок-ширм Форма проведения: 

наглядная информация в 

раздевальных комнатах.



План мероприятий с детьми

Месяц Тема

Сентябрь

Диагностика 

сформированности

знаний у детей 

дошкольного 

возраста по профессиям

«Профессии 

в детском 

саду»

Цель: обогащать знания 

и представления детей о 

профессиях работников 

детских учреждений.

октябрь

«Профессии моих 

родителей».

«Врач»

Цель: обогащать знания 

и представления детей о 

профессиях врача, 

медсестры, познакомить 

с их обязанностями и 

трудовыми 

действиями сформирова

ть понимание 

значимости данной 

профессии для 

общества.

ноябрь «Фармацевт»

декабрь «Почтальон» 

«Строитель» 

Цель: Расширение и 

уточнение знаний о 

строительных профессиях. 

Формировать уважение к 

рабочим разных 

специальностей — 

каменщикам, плотникам, 

малярам, сантехникам, 

плиточникам, 

кровельщикам, 

электросварщикам.  

Январь 

«Работники 

супермаркетов» 

Февраль «Пожарная часть» 

«Профессия- 

военный» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

военнослужащих; 

-расширять представления 

детей о Российской армии; 

-воспитывать 

март «Домохозяйка» 

«Модельер» 

«Парикмахер» 

«Косметолог» 

 

 

 

 

Цель: знакомить с 

профессиями: модельер 

парикмахер, косметолог, 

 

апрель 

"Все профессии нужны, 

все профессии важны" 

май «Отдел полиции» 

май 

«В мире профессий» 

Диагностика 

«Представления о труде 



«…Детская игра — это первый 
профориентатор ребенка. В игре ребенок 

учится возможности быть,... быть капитаном, 
врачом и т.д.» 

А.Г. Асмолов



Предметно-пространственная среда



Уважение ко всякой 
трудовой 
деятельности!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


