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Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие»:  

•  формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам;  

• формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека . 
 

  



 

В ФГОС дошкольного образования  определены целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

часть которых направлена на раннюю профориентацию 

дошкольников: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. ; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 



Основные направления ранней профессиональной 

ориентации дошкольников  

 профессиональное воспитание (формирование у детей 

интереса к труду, трудолюбия);  

 

  профессиональное информирование (обеспечение детей 

информацией о мире профессий). 



 
Деятельность по ранней профориентации 

дошкольников осуществляется  по трем 

направлениям: 
 

 

  Работа с воспитанниками по формированию 

первоначальных представлений о мире профессий 

 Сотрудничество с семьями воспитанников 

  Взаимодействие с социумом 



 

Цель проекта : формирование у воспитанников 

первоначальных представлений   о мире профессий через 

«погружение» в реальные практические ситуации. 

  
Задачи: 

1. Обогащать и конкретизировать представления детей о различных 

профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям труда. 

2. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления. 

3. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей детей. 

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников через организацию 

«Встречи с интересными людьми». 

5. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его 

результатам; помочь детям осознать важность, необходимость и 

незаменимость каждой профессии через  взаимодействие с 

социальными партнерами. 

 



Новизна : 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определённой профессии. Воспитанники имеют 

возможность исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии через «погружение в профессию»; 

расширять свой кругозор, представление о мире профессий посредством 

организации нетрадиционной формы работы с семьями воспитанников 

«Встречи с интересными людьми». 

 

 Тип –познавательный 

 Длительность : 2021-2022 уч.год 

 Участники : воспитанники старшей группы, родители 
воспитанников, воспитатели. 

 



Гипотеза  

Реализация проекта будет способствовать  формированию у 

воспитанников  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 до профессиональных 

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). 



«Встречи с интересными людьми как одна из 

эффективных форм взаимодействия с семьей» 

 
 Семья и детский сад – два важных института социализации детей.  

В ФГОС отмечено, что  одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Учреждения с семьей. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

призывает родителей стать равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. Такой подход способствует формированию 

детско-родительских отношений, позволяет выстроить общение 

родителей и детей таким образом, чтобы оно влияло не только на 

полноценное психическое и познавательное развитие ребенка, но и 

способствовало их взаимопониманию, учило взаимодействию. 

 «Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, 

которая позволяет родителям быть не пассивными зрителями, а стать 

активными участниками образовательного пространства. Эти встречи 

обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают 

родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских 

отношений, укрепляют позитивное отношение родителей к дошкольному 

учреждению, а также решают задачи ранней профориентации 

дошкольников. 
 



Повар-кондитер 

В преддверии празднования Дня рождения Деда Мороза , была 

организована встреча с поваром –кондитером. Профессия повара совсем 

нетрудная, так сначала думали ребята. Ведь каждый день мама или 

бабушка готовят завтрак, обед, ужин: варят кашу, борщ. В ходе встречи 

ребята узнали, что профессия повара одна из древнейших профессий в 

мире, всегда и всюду люди пользуются результатами труда поваров. 

Самым интересным и увлекательным для ребят стал мастер- класс по 

изготовлению любимого печенья Деда Мороза. 



Врач-стоматолог 



Нельзя представить город без дорожных знаков . Петр Анатольевич знает 

про знаки все: не только их значение, но и как , из чего и почему  их 

изготавливают. 

Мастер по изготовлению 
дорожных знаков 



Лэшмейкер 

Мастер -стилист и модельер взгляда.  



До новых встреч! 

«Профессий много в мире есть, 

их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, и 

актуальны и важны: 

Спасатель, фермер, гувернёр, 

телеведущий и актёр, 

Автомеханник, финансист и 

менеджер и визажист…” 


