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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая 

программа) по ранней профориентации «Путешествие в мир профессий» 

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» (далее Программа) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13). 

Удивительная страна Детство! Можно мечтать о своём будущем, например, кем 

быть. Свою мечту воплотить в играх: сегодня – врач, завтра – банкир и даже 

президент.… 

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. 
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        Проанализировав работу по ранней профориентации в нашем дошкольном 

учреждении, было выявлено что, определенная работа ведется, но проводимые 

мероприятия хаотичны. Педагоги используют педагогически устаревшие  

подходы, вместе с тем перечень профессий, с которыми знакомят 

дошкольников, ограничен, не учтены особенности экономического развития 

района, области. Важным моментом является то, что родители  особо не 

заинтересованы в решении проблем ранней профориентации детей. Из этого 

следует, что необходим  поиск инновационных форм и методов по организации 

ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста. 

Решением данной проблемы стала организация инновационной площадки по 

ранней профориентации. 

Особенность такой формы работы заключается в  единении взрослого и 

ребѐнка как равноправных партнѐров, в  возможности саморазвития каждого. 
И на базе нашего дошкольного учреждения существует огромная возможность 

профессиональной ориентации подрастающего поколения. Профориентация 

дошкольника стала одним из направлений работы нашего коллектива.  

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. 

Актуальность программы «Путешествие в мир профессий» определяется 

рядом факторов, среди которых наиболее важными являются:  

 Научно обоснованная целесообразность ознакомления дошкольников с 

профессиональной деятельностью взрослых;  

 Потребность педагогической практики в разработке и внедрении научно- 

обоснованной педагогической системы, обеспечивающей более полное 

согласование задач и преемственность дошкольного и общего 

образования в части профессиональных ориентировок детей;  

 Необходимость более эффективного использования возможностей 

образовательного процесса в ДОУ в части формирования 

профессиональной составляющей дошкольника.  

Программа предполагает и теоретическую, и практическую подготовку детей к 

последующему профессиональному самоопределению: ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственное участие детей в посильной трудовой 

деятельности. Участия детей в трудовой деятельности можно расценивать как 

элементарные трудовые (профессиональные) пробы, в процессе которых 

зарождаются профессионально ориентированные интересы. 
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Программа направлена, согласно ФГОС ДО:  

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». 

1.1.1. Цель, задачи и принципы реализации Программы 

Цель: Развитие ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, 

направленных на формирование представлений о различных профессиях и 

формирование представлений о значимости профессиональной деятельности  

взрослых для общества. 

 

 Обучающие задачи: 

 

Развивающие задачи: 

№ Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения (6-7 лет) 

1. Развивать эмоционально-положительное 

отношение к труду, трудовым действиям 

Развивать интерес к самостоятельной 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста, к 

трудовым умениям, связанных с различными 

профессиями. 

2. Развивать познавательную активность в 

процессе ознакомления с различными 

профессиями. 

 

 

Воспитывающие задачи: 
№ Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения ( 6-7 лет) 

№ Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения ( 6-7 лет) 

1. Формировать представления воспитанников 

о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости; 

Формировать у детей желание научиться 

выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

2. Формировать первоначальные 

представления о труде как экономической 

категории. 

Обогащать и конкретизировать 

представления детей дошкольного 

возраста по профессиональной 

деятельности взрослых. 

3. Формировать у детей дошкольного возраста 

обобщенные представления о структуре 

трудового процесса 

Систематизировать представления о 

взаимосвязи между компонентами 

трудовой деятельности. 



 

7 
 

1. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, его общественной 

значимости и уважительное отношение к 

людям труда. 

 

Воспитывать у детей интерес к людям 

разных профессий. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Принцип сезонности Построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени. 

Принцип систематичности и 

последовательности: 

Постановка и/или корректировка задач познавательного - 

исследовательского развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного 

к малоизвестному и незнакомому». 

 

Принцип цикличности Построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

Принцип 

природосообразности 

Развитие в соответствии с природой ребёнка, его здоровьем, 

психической и физической конституций, его способностями и 

склонностями, индивидуальными особенностями, 

восприятием; 

Принцип интереса построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями познавательно-

исследовательской деятельности и направленные на раннюю 

профориентацию дошкольников 
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. 

Принцип 

дифференцированного 

подхода 

Решаются задачи эффективной психологической помощи 

воспитанникам в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических 

ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 

личностные способности и возможности воспитанников; 

Принцип деятельности Включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции; 

Принцип творчества Максимальная ориентация на творческое начало в игровой и 

продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

Принцип интеграции Интегративность всех процессов, реализующихся в 

образовательном пространстве (обучение и воспитание, 

развитие и саморазвитие, природная и социальная сфера 

ребёнка, детская и взрослая субкультура). 

Принцип эстетического 

ориентира на 

общечеловеческие ценности 

Воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего. 

Принцип организации 

тематического пространства 

Организация информационного поля - основы для развития 

образных представлений. 
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1.1.2 Характеристика особенностей познавательного развития 

старших дошкольников 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 5 -7 лет, 

сроком реализации на 2 года. 
Возраст  Особенности познавательного развития 

5-7 лет 

(старший 

дошколь

ный 

возраст) 

 В дошкольном возрасте 5-7 лет познавательное развитие - это сложный 

комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов 

(восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют 

собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 

регулируют его деятельность. 

Восприятие ребенка теряет свой первоначально глобальный характер. 

Благодаря различным видам изобразительной деятельности и конструированию 

ребенок отделяет свойство предмета от него самого. Свойства или признаки 

предмета становятся для ребенка объектом специального рассмотрения. 

Названные словом, они превращаются в категории познавательной деятельности, и 

у ребенка-дошкольника возникают категории величины, формы, цвета, 

пространственных отношений. Таким образом, ребенок начинает видеть мир в 

категориальном ключе, процесс восприятия интеллектуализируется. 

Благодаря различным видам деятельности, и, прежде всего игре, память 

ребенка становится произвольной и целенаправленной. Он сам ставит перед собой 

задачу запомнить что-то для будущего действия, пусть не очень отдаленного. 

Перестраивается воображение: из репродуктивного, воспроизводящего оно 

становится предвосхищающим. Ребенок способен представить в рисунке или в уме 

не только конечный результат действия, но и его промежуточные этапы. С 

помощью речи ребенок начинает планировать и регулировать свои действия. 

Формируется внутренняя речь. 

Ориентировка в дошкольном возрасте 5-7 лет представлена как 

самостоятельная деятельность, которая развивается чрезвычайно интенсивно. 

Продолжают развиваться специальные способы ориентации, такие, как 

экспериментирование с новым материалом и моделирование. 

Экспериментирование тесно связано у дошкольников с практическим 

преобразованием предметов и явлений. В процессе таких преобразований, 

имеющих творческий характер, ребенок выявляет в объекте все новые свойства 

связи и зависимости. При этом наиболее значим для развития творчества 

дошкольника сам процесс поисковых преобразований. 

Преобразование ребенком предметов в ходе экспериментирования теперь 

имеет четкий пошаговый характер. Это проявляется в том, что преобразование 

осуществляется порциями, последовательными актами и после каждого такого 

акта происходит анализ наступивших изменений. Последовательность 

производимых ребенком преобразований свидетельствует о достаточно высоком 

уровне развития его мышления. 

Экспериментирование может осуществляться детьми и мысленно. В 

результате ребенок часто получает неожиданные новые знания, у него 

формируются новые способы познавательной деятельности. Происходит 

своеобразный процесс самодвижения, саморазвития детского мышления. Это 

свойственно всем детям и имеет важное значение для становления творческой 

личности. Наиболее ярко этот процесс проявляется у одаренных и талантливых 

детей. Развитию экспериментирования способствуют задачи «открытого типа», 

предполагающие множество верных решений (например, «Кто по профессии 

поможет вытащить машину из ямы?» или « Как можно использовать учителю 

сварочный аппарат?»). 

Моделирование в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 

деятельности - игре, конструировании, рисовании, лепке и др. Благодаря 

моделированию ребенок способен к опосредованному решению познавательных 
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задач.  

В 5-7 лет расширяется диапазон моделируемых отношений. Теперь с 

помощью моделей ребенок материализует математические, логические, временные 

отношения. Для моделирования скрытых связей он использует условно-

символические изображения (графические схемы). 

Наряду с наглядно-образным появляется словесно-логическое мышление. 

Это только начало его развития. В логике ребенка еще сохраняются ошибки. Так, 

ребенок охотно считает членов своей семьи, но не учитывает себя самого. 

Благодаря содержательному общению и обучению, развитию познавательной 

деятельности у ребенка формируется образ мира: первоначально ситуативные 

представления систематизируются и становятся знаниями, начинают 

формироваться общие категории мышления (часть - целое, причинность, 

пространство, предмет - система предметов, случайность и т. д.). 

В дошкольном возрасте ярко проявляются две категории знаний: 

 знания и умения, которыми ребенок овладевает без специального обучения в 

повседневном общении со взрослыми, в играх, наблюдениях, во время просмотра 

телевизионных передач. 

 знания и умения, которые могут быть усвоены только в процессе специального 

обучения (математические знания, грамматические явления, обобщенные способы 

конструирования и др.). 

Система знаний включает две зоны - зону устойчивых, стабильных, 

проверяемых знаний и зону догадок, гипотез, полузнаний. 

Вопросы детей - показатель развития их мышления. Вопросы о назначении 

предметов, заданные для того, чтобы получить помощь или одобрение, 

дополняются вопросами о причинах явлений и их последствиях. Появляются 

вопросы, направленные на то, чтобы получить знания. 

В результате усвоения систематизированных знаний у детей формируются 

обобщенные способы умственной работы средства построения собственной 

познавательной деятельности, развивается диалектичность мышления, 

способность к прогнозированию будущих изменений. Все это - одна из важнейших 

основ компетентности ребенка-дошкольника. 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

С точки зрения развития ребенка 
Направление Показатели Установка 

ребенка 

Сфера 

интересов 
 Интересуется, задает вопросы о профессии и месте работы 

родителей. 

 С интересом включается в различные виды элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, самообслуживание и 

т.п.). 

 С удовольствием играет в игры, имитирующие трудовой 

процесс. 

 С интересом смотрит фильм о профессиях, предприятиях 

города, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в разных видах детской 

деятельности, выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Мне это 

интересно  

 

Сфера 

представлений 
Способен рассказать: 

 о профессии и месте работы родителей; 

 о профессиях, особенностях работы и продукции городских 

предприятий; 

 о группах профессий (цель, инструменты и материалы 

труда, трудовые действия, результат); 

Я знаю  
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 об общественной значимости труда;  

 о роли современной техники, машин, механизмов, орудий 

труда в трудовой деятельности человека, истории создания 

механизмов, облегчающих труд человека; 

 об эволюции предметов, изменении профессии в связи с 

этим. 

Сфера опыта и 

нравственных 

установок 

 Положительное эмоциональное отношение к труду, 

стремится оказать помощь, участвовать в посильной трудовой 

деятельности. 

 Гордится профессией своих родителей. 

 Способен оценить результаты своего и чужого труда 

(демонстрирует понимание ценности результатов труда, 

сферы использования результатов труда).  

 Уверен в себе при выполнении доступных трудовых 

действий, в совместной со взрослым трудовой деятельности, 

при выполнении поручений. 

Сформирован: 

 опыт ручного и физического труда, продуктивной 

деятельности (например: завинтить гайку, зашпаклевать 

стену, собрать простейший механизм и т.п.); 

 опыт работы с инструментами и различными материалами 

для трудовой деятельности; 

 опыт конструирования, изготовления макетов, моделей  

 опыт наблюдения за профессиональной деятельностью 

человека; 

 опыт выполнения простейших трудовых операций по плану, 

по алгоритму; 

 опыт определения последовательности действий, трудовых 

операций, планирования труда; 

 опыт взаимодействия с партнерами, оказания помощи 

партнеру; 

 опыт преодоления трудностей: прикладывать усилия, 

доводить начатое дело до конца; 

 опыт самостоятельного выбора и организации элементарной 

трудовой деятельности. 

- Я 

пробовал и 

привык 

трудиться 

и 

создавать  

- Мои 

родители 

меня 

поддержат  

 

 

 

С точки зрения родителей 
С точки 

зрения 

родителей 

и общества 

 

 позитивный образ рабочих профессий;  

 родители знают, как познакомить детей со своей профессией, как развивать 

способности детей;  

 осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью развития 

способностей детей; 

 осознанное отношение к профориентации детей: приоритет 

профессионализма независимо от вида профессии, свобода выбора 

профессии, безусловное принятие особенностей ребенка и его выбора; 

 у родителей появляется интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей. 

С точки 

зрения 

совершенств

ования обра-

зовательного 

процесса 

 создана образовательная среда, позволяющая решать различные задачи 

ранней профориентации; 

 разработаны образовательные технологии и средства ранней 

профориентации; 

 сформирована достаточная профессиональная компетентность педагогов в 

вопросах ранней профориентации. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Алгоритм и составляющие совместной образовательной 

деятельности со старшими дошкольниками (5-7 лет) 
№ Части занятия Цель Формы работы Продолжи 

тельность 

1. Мотивация 

детей (Развитие 

у детей 

потребности в 

новых знаниях) 

Постановка целей и 

задач познавательной 

деятельности 

индивидуально или 

группе детей; 

- Вовлечение в 

совместную 

деятельность; 

- Использование 

наглядных, 

информационных 

средств. 

- Развитие интереса у 

детей к предстоящей 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

сосредоточение 

внимания на 

предстоящей 

деятельности. 

- Погружение ребенка в 

ситуацию исследователя. 

Доминирует проблемно-игровая 

форма преподнесения 

материала. 

– 5-6 минут 

2. Работа над 

темой 

(Формирование 

осознанного 

использования 

опыта других и 

своего 

собственного) 

-Организация 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-Чтение книг, работа со 

справочной литературой (на 

познавательных занятиях и в 

совместной познавательной 

деятельности с воспитателем и 

родителями); 

- подбор и систематизация 

картинок, фотографий, загадок, 

стихотворений, пословиц, 

рисунков, открыток и т.д-; 

-проведение виртуальных 

экскурсий, форсайт сессий; 

-организация встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-организация выставок и 

вернисажей; 

-работа в лабораториях и 

мастерских; 

-посещение учебно-

производственных комплексов, 

музеев, выставок 

- 10-12 

минут 

3. Творческая 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(формирование у 

-Получение, 

углубление и 

систематизация 

представлений в 

определенной 

 -Организация совместных с 

педагогом и самостоятельных 

дидактических, сюжетно-

дидактических, сюжетно-

ролевых, подвижных, 

- 5-7 минут 
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детей 

познавательных 

умений) 

профессиональной 

области 

театрализованных игр; 

-подготовка спектаклей; 

-художественная деятельность;  

-самостоятельное 

экспериментирование и т.д. 

4. Презентация 

(защита) 

-Представление 

результатов 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

-Организация выставок, 

презентаций; 

-представление результатов 

исследования; 

-защита творческих проектов 

– 5 минут 

 

2.2.       Формы организации познавательно – исследовательской 

деятельности по ранней профориентации дошкольников 

Основная цель работы педагога по развитию ранней профориентации и 

получению опыта познавательно-исследовательской деятельности заключается 

в развитии творческих способностей дошкольников. Из психологии известно, 

что способности человека, в том числе и дошкольников 5-7 лет, развиваются в 

процессе деятельности. Средством развития познавательных способностей 

детей является умелое применение таких методов и приемов, обеспечивающих 

высокую активность дошкольников в познании окружающего. Методы и 

приемы формирования опыта, которые применяет педагог, должны учитывать 

уровень познавательных способностей детей, потому непосильные задачи 

могут подорвать веру воспитанников в свои силы и не дадут положительного 

эффекта. Поэтому система работы педагога по формированию опыта 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников должна 

строиться с учетом постепенного и целенаправленного развития творческих 

познавательных способностей дошкольников через различные формы 

совместной деятельности. 

 
№ Виды 

деятельности 

Содержание 

 Проектная 

деятельность 

Это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который 

является одним из методов интегрированного обучения дошкольников, 

позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. А также делает образовательную систему ДОУ 

открытой для активного участия родителей. 

 Исследовательс

кая 

деятельность 

Это особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе 

поисковой активности и на базе исследовательского поведения; это 

активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, 

связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию. Ребёнок – исследователь по своей природе. 

Важнейшими чертами детского поведения являются любознательность, 

наблюдательность, жажда новых открытий и впечатлений, стремление 

к экспериментированию и поиску новых сведений об окружающем 

ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям сохранить эту 

исследовательскую активность как основу для таких важных процессов 

как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. Исследования дают 

ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Знания, полученные во время проведения опытов и 

экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок 
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проводил собственные опыты. Он должен делать все сам, а не только 

быть в роли наблюдателя. 

 Экскурсия Это коллективное посещение музея, достопримечательного места, 

выставки, предприятия и т. п.  

*Экскурсовод--------*Экскурсанты---------(увидеть, услышать, ощутить) 

---------*Овладеть навыками. 

 Наблюдение Это специально организованное, целенаправленное, более или менее 

длительное и планомерное, активное восприятие детьми объектов и 

явлений природы. Целью наблюдения может быть усвоение разных 

знаний — установление свойств и качеств, структуры и внешнего 

строения предметов, причин изменения и развития объектов. 

 Беседа Это организованный, целенаправленный разговор педагога с детьми по 

определенной теме, которая состоит из вопросов и ответов. Беседа 

является эффективным словесным методом обучения, при правильном 

сочетании с конкретными наблюдениями и деятельностью детей играет 

большую роль в образовательной работе с детьми. Сократом и 

Платоном метод беседы применялся в обучении молодежи риторике и 

логике. Позднее этот метод был использован в работе с детьми. 

 Виртуальная 

экскурсия 

Это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной 

экскурсии виртуальным отображением реально существующих 

объектов (музеи, парки, улицы городов, организации и предприятия, 

профессии и пр.) с целью создания условий для самостоятельного 

наблюдения, сбора необходимых фактов. 

 Встреча с 

представителям

и профессии 

это специально организованная встреча с представителями различных 

профессий, представляющих свой опыт работы и специфику 

организации профессиональной деятельности. 

 Выставка Это публичная демонстрация достижений. Это точка, от которой 

ребёнок сделает шаг для достижения новых целей. Для детей–зрителей 

- это возможность увидеть своего друга с другой точки зрения, а для 

кого-то стимул попробовать себя в этом виде деятельности. Каждое 

участие ребенка в выставке – это приобретение определённого опыта, 

выход на разные уровни выставочной деятельности. 

 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – 

это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить  

с учётом современных образовательных технологий. 
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.  

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. 

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.  

Технология 

интегрированного 

обучения. 

(Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова) является для 

дошкольных учреждений своего рода инновационной. Интеграция – это 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

http://apruo.ru/metodicheskie-razrabotki/provedenie-uroka/250-metodi-obucheniya.html
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областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее 

целостность. 

 

Формы организации познавательно-исследовательской деятельности по 

ранней профориентации дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             2.3. Организационно-содержательная модель 

ранней профориентации детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Проектная 

деятельность 

Дети дошкольного 

возраста 
 

Работа в игровых 

комплексах 

«Лаборатория 

профессий» 
 

Экскурсия на 

социальные объекты. 

 

 
Наблюдение 

 

Виртуальная экскурсия 
 

Беседа 

 

Выставка вернисаж 
 

Встреча с 

представителями 

профессии 
 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 

Формы организации 

образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

п
ед

а
г
о
г
и

 

 р
о
д

и
т
ел

и
 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е 

п
а

р
т
н

ер
ы

 

 

Игровая Продуктивная 
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Организационно – педагогические условия 

 Образовательная совместная деятельность по Программе направлена 

на: 

  развитие познавательного интереса, развитие общих способностей детей; 

 формирование начальных и максимально разнообразных представлений о 

профессиях; 

 формирование у ребенка эмоционально-положительного отношения к 

труду и профессиональному миру; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в познавательно -  

исследовательской деятельности; 

 формирование системы отношений и нравственных установок к труду 

(положительное отношение к труду, общественная значимость труда, 

ценность труда для человека, уважение к людям труда, бережное отношение 

к результатам труда); 

 предоставление возможности использования своих сил детей дошкольного 

возраста в доступных видах деятельности. 

  популяризацию профессионализма в любой сфере труда. 

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют педагогические 

работники детского сада: воспитатели, музыкальные руководители, учителя – 

логопеды, педагог – психолог, воспитатель по физической культуре, 

воспитатель по изо деятельности, которые комплексно взаимодействуют по 

данным темам. 

  Педагоги и специалисты детского сада: 

 проводят игры – занятия; 

 составляют планы и программы игр – занятий, обеспечивают их 

выполнение; 

 организуют проектную деятельность; 

 создают условия для развития познавательно – исследовательской 

деятельности; 

 обеспечивают соблюдение прав и инициативы обучающихся; 

 обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

 

Работа по профессиональной ориентации проводится по нескольким направлениям: 

Информирование Передача сведений 

Диагностика Оценка индивидуальных особенностей 

Консультирование Помощь в разрешении проблем 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются:  

Профессиональное воспитание 

(формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия); 

 

Профессиональное информирование 

(обеспечение детей информацией о мире 

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

эти процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной 

образовательной организации в течение дня. 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 

укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

Образование детей должно строиться на основе диалога, открытости, 

искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому в 

Программе представлены традиционные и инновационные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников для того, чтобы дети и родители 

чувствовали себя в дошкольном учреждении комфортно и чувствовали 

поддержку педагогического коллектива в воспитании и образовании 

дошкольников. В соответствии с этим совершенствуются формы 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

Направления 

взаимодействия  

с семьей 

Формы взаимодействия Формы 

отчета Традиционные Инновационные 

Познавательное 

направление 

содействует 

повышению 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей. 

- родительские собрания 

(организованное 

ознакомление родителей 

с задачами, содержанием 

Программы); 

- тематические 

консультации (ответы на 

интересующие вопросы 

родителей); 

- индивидуальные 

консультации 

(квалифицированные 

ответы специалистов 

ДОУ); 

 

-выставки -  детских 

работ (индивидуальных, 

коллективных), 

объединенных одной 

тематикой; 

- индивидуальные 

выставки детских работ, 

на свободные темы; 

- мастер-классы 

(позволяют показать 

родителям различные 

приемы ознакомления 

детей с профессиями) 

как в групповых 

помещениях, так и 

«Лаборатории рабочих 

профессий»; 

- презентация 

Программы (информация 

о содержании работы с 

детьми) в «Лаборатории 

рабочих профессий». 

- выставки 

детского 

творчества; 

- организация 

в д/с 

«Лаборатории 

рабочих 

профессий».  

Досуговое 

направление 

(направлено на 

установление 

эмоционального 

контакта между 

всеми участниками 

-Экскурсии на завод 

«РузХиммаш» 

- Экскурсии в 

Рузаевский 

машиностроительный 

техникум; 

- Экскурсии по 

- Участие детей в 

творческих конкурсах 

разного уровня 

 
 

Фотоколлаж  



 

17 
 

образовательных 

отношений) 

интересным местам 

города, района  

Наглядно-ин-

формационное 

направление 

(ознакомление 

родителей с 

работой 

дошкольного уч-

реждения, 

особенностями 

познавательного 

развития детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

познавательном 

развитии детей) 

- информационные про-

спекты для родителей,  

- организация дней (не-

дель) открытых дверей,  

- открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей.  

- организация детских 

выставок, при участии и 

совместной работе с 

родителями 

выставки 

творчества. 

Информационно-

аналитическое 

направление 

(выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

их педагогической 

грамотности) 

- проведение социологи-

ческих срезов, опросов.  

- «Почтовый ящик» -оформление 

стендов. 
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III.Организационный раздел 

 
3.1. Задачи по ранней профориентации детей 5 -7 лет 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: Задачи работы с детьми 6-7 лет: 
- расширять и систематизировать 

представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных 

результатах труда, его личностной и 

общественной значимости; 
 

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 труде взрослых, 

материальных и нематериальных 

результатах труда, его личностной и 

общественной значимости; 

расширять и систематизировать представления 

о современных профессиях; 
 

- расширять и систематизировать 

представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных 

результатах труда, его личностной и 

общественной значимости; 

расширять представления о профессиях, 

связанных со спецификой местных условий; 
 

- формировать первоначальные 

представления о труде как 

экономической категории; 

расширять представления о роли механизации 

в труде, о машинах и приборах – помощниках 

человека; 
- формировать представления о 

различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами 

художественной литературы; 

формировать представление о видах 

производственного труда (шитье, производство 

продуктов питания, строительство) и 

обслуживающего труда (медицина, торговля, 

образование), о связи результатов 

деятельности людей различных профессий. 
- систематизировать знания о труде 

людей в разное время года; 
- знакомить с трудом людей рабочих 

профессий: повара, каменщика, 

плотника, слесаря, штукатура-маляра и 

т.д. 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Примерный перечень игрушек и ролевых атрибутов для организации 

профориентационных сюжетно-ролевых игр 

 

Тематические строительные наборы «Город», «Ферма», «Зоопарк». 

Конструктор. 

 

Куклы крупные и средние (девочки и мальчики). 

Кукольные коляски, соразмерные куклам. 

Комплект постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольные стол, стул, кровать, диванчик. 
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Кукольные кухонный шкафчик и плита. 

Набор чайной посуды. Набор кухонной посуды. 

Набор продуктов (объёмные муляжи). 

Весы. Касса. Игрушечные деньги. 

Сумки, корзины, рюкзачки. 

Белая шапочка, белая косынка, белый халат. 

 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель). 

Набор парикмахерских принадлежностей (ножницы, расчёска, фен). 

Светофор. Гараж. Руль автомобильный. Грузовые машины. 

Спецмашины («Скорая помощь», пожарная). 

 

Полицейский набор. 

Набор «Железная дорога». 

Водный, воздушный транспорт (корабль, лодка, самолёт, ракета). 

 

Фуражка / бескозырка. Штурвал на подставке. Бинокль (подзорная труба). 

Машины общественного транспорта. Машины – строительная техника. 

Каска строительная. Набор инструментов. 

Домашние и дикие животные и птицы. 

Телефон. Набор бытовой техники. Набор музыкальных инструментов. 

 

 

3.3 Тематический план 

 
Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

 

Разработка плана мероприятий по проведению 

профориентационной работы с детьми 

Старший воспитатель 

Октябрь Экскурсии в Пожарную часть и в Центральную 

детскую библиотеку 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели старших 

групп 

Ноябрь Экскурсии по детскому саду (знакомство с 

профессиями плотника, дворника, прачки, повара, 

логопеда, психолога и т.д.) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели старших 

групп 

Декабрь Экскурсии в ветеринарную клинику «Айболит» и в 

Школу искусств 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Январь Конкурс чтецов «У каждой профессии запах 

особый…» 

Встречи с работниками детской поликлиники  

 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Инструктор  по ФИЗО 

Февраль Конкурс рисунков «Мой папа на работе» и 

фотовыставка «Я у папы на работе» 

Встречи с сотрудниками ГИБДД г Рузаевка 

Воспитатели 

Воспитатели ст. групп 

Март  Конкурс рисунков «Моя мама на работе» и 

фотовыставка «Я у мамы на работе» 

 

Воспитатель Ст. 

воспитатель 
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Апрель Экскурсии в продуктовый и цветочный магазины, в 

парикмахерскую, в мастерскую по ремонту обуви 

Воспитатели старших 

групп 

Май Мониторинг Ст. воспитатель 

В течение года 

Обновление и дополнение сюжетно-ролевых и литературных центров, дидактических 

игр; беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, картин, 

фото- и видеопрезентаций, фильмов на НОД и в режимных моментах на 

соответствующую тематику. 

 

Ранняя профориентация будет эффективна при условии наличия 

выстроенной системы работы, разработанного перспективного плана, 

соответствующего методического и наглядного материала. 
Программа реализуется путем проведения конкурсов, экскурсий, игр в 

режимных моментах в течение дня через совместную с педагогом и 

самостоятельную деятельность детей. Также задачи по ранней 

профориентации могут частично решаться в рамках образовательной 

деятельности по формированию целостной картины мира и по безопасности. 

 

Расписание занятий 
Возраст Продолжитель

ность (мин) 

Время 

проведения 

День недели 

5-6 лет (старшая группа) 25 15.40 – 16.05 пятница 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 четверг 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования (прогулки, 

дневного сна, основных занятий, игр).  Количество и длительность занятий, 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину 

дня 4 раза в месяц (старшая группа), 4 раза в месяц (подготовительная 

группа). 
 

3.3.1 Учебный план  

по ранней профориентационной деятельности 

(старшая группа) 

«Все профессии важны, все профессии нужны». 

 
Блок Тема Теория Практика Коли- 

чество 

часов 

Профессии ДОУ 
Диагностика    1 
«Наш друг-

воспитатель» 

 

 

1.Воспитатель - наш 

приятель. 

2.Мы играем в 

воспитателей - игра. 

1  

 

1 
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3.Наши друзья-игрушки-

сюжетно-ролевая игра. 

4. «Открытая площадка»-

путешествие по группам 

детского сада. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 
«Спасибо скажем 

поварам за то, что 

вкусно варят нам» 

 

 

1.Экскурсия на кухню 

детского сада. 

2. Готовим пирожки для 

наших кукол (соленое 

тесто). 

 1 

 

1 

 

 

 

2 

«Наши доктора» 1.Беседа «Профессия-

врач». 

2. Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

3.Таблетки на каждой 

ветке -презентация. 

1  

 

1 

1 

 

 

 

 

3 

Профессии моих родителей 
«Поход в 

библиотеку» 
 

 

 

 

 

1.Знакомимся с трудом 

библиотекаря. 

2.Путешествие в  

библиотеку. 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 

1  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

           3 

«Водитель» 1.Знакомство с 

профессией водителя 

(шофера). Чтение 

произведений о правилах 

дорожного движения. 

2.Сюжетно-ролевая игра 

«Мы –шоферы». 

 

1  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Почтальон» 1.»Кто такой почтальон?»-

беседа 

2. Просмотр презентации 

на тему  «Как работает 

почта?» 

1  

 

1 

 

 

 

 

2 
«Продавцы» 1.Беседа о труде продавца. 

2.Экскурсия в магазин. 

3.Сюжетно – ролевая игра 

«Продавец игрушек 

(продуктов питания и 

одежды для детей) » 

 

1  

 

1 

 

1 
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3 
«Парикмахер» 1.Чтение Д. Суслина 

«Парикмахер» -

рассматривание 

иллюстрации. 

 

1   

 

 

1 

«Ателье» 1.Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Я рубашку 

сшила мишке… » 

2.Картина из лоскутков. 

1  

 

 

1 

 

 

 

            

            2 
     

Профессия - Родину защищать! 
«Профессия-

пограничник» 

 

 

1. Чтение стихотворения 

А.Барто «На заставе», 

М.Исаковский «Стихи и 

песни» 

2. Конкурс стихов 

«Отважные 

пограничники!» 

 

1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
«Летчики-герои!» 1.Тематическое занятие 

«Летчики-герои, водят 

самолеты». 

 

 

1  

 

 

 

1 

Чья профессия нужней, интересней и важней 
«К дедушке на 

ферму» 

1.Беседа о животноводах. 

2.Дидактическая игра 

«Звуки деревни».  

Подвижная игра «Стадо и 

пастушок». 

3. Профессия«Ветеринар»  

1  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 
Профессия -

пожарный 

1.Чтение рассказа 

Л.Толстого « Пожарные 

собаки» 

2.Изучаем огнетушитель, 

пожарный гидрант, 

правила действий при 

возникновении пожара. 

3. «Открытая площадка». 

В гости в пожарную часть 

(экскурсия) 

 

1  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Мы-строители» 1.Беседы: «Строительные 

профессии», «Кто 

построил детский сад» 

2.Проведение сюжетно-

1  
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ролевой игры « Мы - 

Строители»  и 

дидактической игры 

«Кому, что нужно для 

работы?», « Кто, что 

делает?» 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 
Итоговое занятие 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны!» 

 

Закрепить знания о 

профессиях, их значении в 

жизни людей. 

 1 1 

Диагностика    1 
    36 часов 
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3.3.2    Учебный план  

по ранней профориентационной деятельности  

(подготовительная  группа) 

         «Как много на свете профессий». 
Блок Игровые (трудовые 

действия) 

Атрибуты (орудие 

труда) 

Теория Практ

ика 

Количес

тво 

часов 

Калейдоскоп профессий 

Технолог Главный человек на 

молочном 

производстве, 

организация разработки 

и внедрения 

технологических 

процессов и режимов 

производства, 

выпускаемой цехом 

продукции 

Станки, 

техническая 

документация, 

компьютер, схемы, 

расчёты 

2 1 3 

Аппаратчик Стоит за аппаратом на 

линиях производства 

молочной продукции 

Аппарат для 

переработки 

молока, для 

охлаждения 

молока, для 

фасовки готовой 

продукции 

1 1 2 

Грузчик Погрузка, выгрузка 

грузов 

Стеллажи, 

тележка, 

спецодежда 

1 1 2 

Водитель Считает и отвозит 

готовую продукцию в 

магазин, следит за 

исправностью 

транспорта. 

Автомобиль, 

журнал учета, 

ручка. 

1 1 2 

Чем пахнут ремесла? 

Пекарь Специалист по выпечке 

хлебобулочных 

изделий. Раскладывает 

готовое тесто по 

формам по весу, следит 

за вкусовыми 

качествами, внешним 

видом, запахом, 

процессом выпечки. 

Тесто, формы, 

весы, печь, часы, 

нож, 

дополнительные 

материал для 

украшения. 

1 1 2 

Кондитер Изготавливает печенье, 

вафли, мармелад, 

торты, пирожные. 

Продукты для 

теста, глазури, 

прослойки, 

пищевые 

красители, 

приспособления 

для украшения. 

1 1 2 

Кем быть? 
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Продавец Раскладывает товар, 

расклеивает ценники, 

общается с 

покупателями, 

рекламирует товар, 

списывает 

просроченный товар, 

считает деньги 

Коробки с готовой 

продукцией, 

муляжи конфет, 

тортов, шоколада, 

набор предметных 

карточек, деньги 

1 1 2 

Упаковщица Сортирует печенье, 

вафли, мармелад и т.д., 

раскладывает по 

коробкам, упаковывает; 

придаѐт товарный вид 

изделию, красоту, 

эстетичность. 

Конвейер готовой 

продукции, 

этикетки, коробки; 

чепчики, 

нарукавники, 

фартуки 

1 1 2 

Мебельщик 

(столяр, 

кромщик, 

сверловщик, 

распиловщик) 

Изготавливает, по 

предложенному эскизу 

заказа, детали будущего 

изделия 

Макеты станков, 

инструменты, 

элементы 

спецодежды. 

2 1 3 

Программист разрабатывает 

программы. для 

телефонов, 

компьютеров, 

планшетов, игровых 

приставок, цифровых 

видеокамер, 

 фотоаппаратов и даже 

для роботов. 

Ноутбук, картинки 

с изображением 

профессии. 

1 1 2 

Бухгалтер Осуществляет 

организацию учета 

денежных средств 

предприятия и контроль 

за экономным 

использованием 

материальных и 

денежных ресурсов. 

Организует учет 

поступающих денежных 

средств, учет издержек 

производства. 

Калькулятор, папки 

документации, 

бланки, денежные 

знаки. 

1 1 2 

Швея Шьет одежду Нитки, иголки, 

ножницы, ткань, 

швейные 

машинки- 

1 1 2 

Рабочие профессии 

Токарь Вытачивает детали по 

определенной форме. 

Токарный станок, 

заготовки, 

чертежи. 

1 1 2 

Сварщик Специалист по металлу, 

который соединяет 

металлические детали в 

Сварочный 

аппарат, 

электроды, 

1 1 2 
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сложные конструкции 

при помощи 

электрической сварки. 

кислород. 

Крановщик 

 

Перемещает тяжелые 

предметы в нужное 

место. 

Настольная игра 

«Крановщик» 

Грузоподъѐмный 

кран. 

1 1 2 

Итоговое 

занятие 

«Путешествие 

в страну 

профессий». 

Закрепить знания детей 

о разных профессиях 

Формировать 

представления о 

важности и значимости 

всех профессий 

 Воспитывать уважение 

к людям труда, их 

деятельности, ее 

результатам 

   1 

Диагностика     2 

     36часов 
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3.4. Методическое сопровождение программы 

 Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим/ Н. В. 

Алешина — М.: «Педагогическое Общество России», 2000. 128с.  

 Антонова М.В. Путешествие в мир профессий/ М.В. Антонова – М.: 

«Русское слово», 2018. 126 с. 

 Антонова М.В. Знакомимся профессиями. Рабочая тетрадь для детей 5-

7 лет/ М.В. Антонова – Саранск 2017.48с. 

 Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В. Г. Нечаевой — М.: 

Просвещение,1974. 192с.  

 Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-

методическое пособие / В. П. Кондрашов — Балашов: Изд-во 

«Николаев», 2004.  

 Логинова В., Мишарина Л. Формирование представления о труде 

взрослых/ В. Логинова, Л. Мишарина // Дошкольное воспитание.- 

1978.- № 10. с.56–63.  

 Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4–7 лет / Т.В, Потапова.-

М.: ТЦ Сфера, 2008. 64с.  

 Федоренко В. Формирование представлений о профессиях./ В. 

Федоренко // Дошкольное воспитание. 1978.№ 10. с. 64–69. 

    Шаламова Е. И. Реализация образовательной области «Труд» в 
процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 
профессиями: Учебно-методическое пособие – СПб: Детство-Пресс, 
2012. – 207 с. 

    Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. М.ТЦ Сфера 2014 

    Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 
гувернеров и родителей. М.: Гном, 2013. – 96 с. 

 

 

 

 


