
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДОУ 

Время летит очень быстро и перед каждым ребенком встает выбор 

профессии. Но очень часто можно слышать, что именно взрослые делают за 

своего ребенка этот выбор. Конечно же, никто не будет спорить, что у 

родителей и жизненный опыт гораздо больше, и желание видеть в будущем 

своего ребенка обеспеченным, счастливым, а порой, это связано, со своими 

несбыточными  желаниями, увидеть их в своем ребенке. Дети, которые могут 

противостоять взрослому, быть настойчивыми добиваются своей цели. А вот 

дети, которые слабее характером, более зависимые от родителей, принимают 

«позицию» взрослых  и чаща всего они несчастливы в профессии или 

никогда не работают по специальности диплома. А что такое любимая 

профессия? Это желание идти на работу, развиваться в ней, а значит – это 

возможность движения по карьерной лестнице, уважения со стороны 

окружающих, оценка твоего профессионализма. В конце концов – это 

хорошее настроение, общение с окружающими и личная жизнь. Всегда 

приятно общаться с человеком на позитиве, чем на негативе.  

В нашей стране  существует законодательная база, которая позволяет 

человеку выбрать  род деятельности и профессию. Это: 

• Конституция РФ 

• Закон об образовании РФ 

• Закон о занятости в РФ 

Проводя диагностику развития интеллекта детей, четко прослеживалась 

тенденция  того, что высокий процент детей не знают о профессиях своих 

родителей, бабушек и дедушек. Они могут назвать приблизительно чем 

заняты родители, но они не знают сути профессии, они не знают, чем 

занимаются их родители на работе. 

Тогда – то  мы и решили создать проект «Васильковая страна 

возможностей»  

Наш город хоть и не большой, но на его территории расположено много 

различных предприятий, на которых трудятся наши родители, бабушки и 

дедушки, родные люди. 

Их помощь и участие  так же были включены в мероприятия, которые 

вошли в проект «Васильковая страна возможностей» 

В проект вошли 2 клуба, на заседаниях которых обсуждались различные 

вопросы, а так же могли планироваться встречи с детьми для проведения 

бесед или мастер – классов , на которых взрослые  могли поделиться своими 

умениями. 

Много разных профессий, но есть ряд профессий, которые мы 

называем «героическими». Так, на одном из мероприятий для детей, наши 

папы с желанием и гордостью рассказали о своей профессии, о трудностях, о 

необходимости их выбранной профессии. Один,  из присутствующих пап,  

награжден многими медалями за отвагу при спасении людей при 

чрезвычайных ситуациях. И одна из них за спасательные работы на 

Шушенской  ГЭС, он был там с первых дней. 



В детском саду отмечаются профессиональные праздники, на которые 

с радостью приходят и активно участвуют  родители этих  профессий. 

Мы часто выделяем одни и те же профессии – это продавец, врач, 

библиотекарь, парикмахер. В этом нам помогают сюжетно – ролевые игры. 

Но на земле столько разных, удивительных, интересных профессий. Когда 

мы писали наш проект и коснулись этой части, то были удивлены этому 

разнообразию.  Нам взрослым было интересно, а дети, слушали и смотрели с 

удивлением и восторгом,  не сдерживая своих эмоций. 

Но все время говорить и не поддерживать рассказ иллюстрациями – 

детям не интересно. Надо учитывать их возрастные особенности, а в 

дошкольном возрасте развито наглядно – образное мышление. Учитывая эту 

особенность, мы создаем видеотеку. И сегодня, мы предложим вашему 

вниманию один из таких фильмов. 

Но невозможно только говорить с детьми о профессиях. Ребенок 

должен сам попробовать свои силы, получить в практические навыки. Чем 

больше ребенок пробует себя в различных видах деятельности, тем больше 

он узнает о практической стороне профессий. 

В знакомстве с профессиями помогают сюжетно – ролевые, настольно 

– дидактические, развивающие игры. Создавая любую игру необходимо 

учитывать возраст и в соответствии этого наполнять ее информацией.  Мини 

музеи, подборка иллюстраций и литературы, мультипликационные , научно – 

популярные и короткометражные фильмы также являются помощниками в 

данном процессе. В подготовительной группе, дети совместно с родителями 

собрали мини музей «Транспорт». Дети сами рассказывают о машинах и 

попутно узнают о сопутствующих профессиях – конструктор, дизайнер по 

машинам, механик, токарь, сварщик, заправщик машин и т.д.   

Говоря, о ранней профориентации детей дошкольного возраста надо 

всегда помнить, что без помощи взрослого не будет положительного 

результата. Больше рассказывайте о своих профессиях «+» и «-», читайте 

книги и смотрите фильмы и обязательно поясняйте сюжет и действия, дайте 

ребенку попробовать своими руками профессию, если это, конечно, не 

угрожает его безопасности. А мы, взяв за основу наш проект «Васильковая 

страна возможностей», постараемся как можно больше рассказать и показать 

интересного о профессиях на земле нашим детям. 

  

 


