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Аннотация

      В  методическом  пособии  «Ранняя  профориентация  детей  старшего
дошкольного возраста в условиях ДОУ» рассматриваются основы ориентации
детей дошкольного возраста в мире профессий как неотъемлемое условие их
всестороннего,  полноценного  развития.      Профессиональная  ориентация
входит  в  компетенцию  дошкольных  образовательных  организаций. ДОУ
является первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями,
что  не  только  расширяет  общую  осведомленность  об  окружающем  мире  и
кругозор  детей,  но  и  формирует  у  них  определенный  элементарный  опыт,
способствует ранней профессиональной ориентации. 
      Представлены  создание и реализация комплекса психолого-педагогических
средств и методов воздействия на личность ребе-нка с уче-том его возрастных
особенностей,  направленных  на  зарождение  профессионально
ориентированных  интересов  и  склонностей,  а  также  организация
соответствующей предметно-развивающей среды.
     В данном методическом пособии работа по профессиональной ориентации в
условиях дошкольной образовательной организации рассматривается в аспекте
решения  задачи  формирования  у  детей  первичных  представлений  о  труде
взрослых.
    Методическое  пособие  предназначено  специалистам  дошкольных
образовательных  организаций,  координирующим,  осуществляющим  или
планирующим осуществлять профориентационную работу с воспитанниками.

Новизна

    Новизна  методического  пособия  выражается  в  том,  что  разработана
педагогическая  система  формирования  представлений   детей  старшего
дошкольного  возраста  о  профессиональной  дифференциации  и  взаимосвязи
труда  взрослых.  В детских видах деятельности  представлено своеобразное
сочетание форм, методов, приемов, известных инновационных технологий, их
комбинирование,  модификацию,  имеющую  в  совокупности  новизну.  Это
обеспечивает  социально-личностную  ориентированность,  дает  возможность
организации субъект - субъектных отношений и мотивацию всех видов детской
деятельности, поддерживает эмоционально-положительный настрой ребёнка в
процессе ознакомления с профессиями.
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  Введение

     Дошкольное образование является первой ступенью общего образования,
что закреплено в законе «Об образовании Российской Федерации»1. 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.
    Что  такое  профессиональная  ориентация? Это  система  мероприятий,
направленных  на  выявление  личностных  особенностей,  интересов  и
способностей каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе
профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям.

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в
психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим
миром  происходит  уже  в  младшем дошкольном  возрасте, когда  дети  через
сказки,  общение  со  взрослыми  и  средства  массовой  информации  узнают  о
разных профессиях.
      Согласно Постановлению Минтруда РФ «Об утверждении Положения о
профессиональной  ориентации  и  психологической  поддержке  населения  в
Российской  Федерации»2 от  27  сентября  1996  г.  №  1  профессиональная
ориентация  входит  в  компетенцию  дошкольных  образовательных
организаций. ДОУ  является  первой  важной  ступенью  знакомства
дошкольников  с  профессиями,  что  не  только  расширяет  общую
осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них
определенный  элементарный  опыт,  способствует  ранней  профессиональной
ориентации.
     МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского
округа  город  Буй   является  участником  региональной  инновационной
площадки по теме «Разработка и апробация модели ранней профессиональной
ориентации детей дошкольного возраста» (Приказ Департамента образования и
науки Костромской области № 2057 от 21 декабря 2018 г.).
     Организация деятельности по реализации проекта осуществляется совместно
с Центром дополнительного образования «Уникум» городского округа город
Буй Костромской области.

______________________________________________________________

1. Закон об образовании в Российской Федерации № 273 от 29.12. 2012

2.  Постановление  Минтруда  РФ  «Об  утверждении  Положения  о  профессиональной
ориентации  и  психологической  поддержке  населения  в  Российской  Федерации»  от  27
сентября 1996 г. № 1
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I.  Теоретические  основы  ранней  профориентации  детей  старшего
дошкольного возраста

I.1.  Актуальность  ранней  профориентации  детей  старшего
дошкольного  возраста,  значимость  для  решения  конкретных
педагогических задач.

Актуальность  темы  методического  пособия  обусловлена
направленностью  на  раннюю  профориентацию  детей  старшего  дошкольного
возраста  и  возможности  полноценного  развития  ребенка  и  организации
профессионализации на ранних стадиях развития.

Ранняя  профориентация  детей  дошкольного  возраста  обосновывается
целью, обозначенной в Региональной концепции развития профориентации  на
период до 2025 года: Формирование в регионе системы профориентационной
работы,  обеспечивающей  развитие  личности,  способной  к  самостоятельному
решению  задач  профессионального  самоопределения  в  интересах  региона,
благосостояния своей семьи и личностного роста.

В  настоящее  время  ориентация  детей  дошкольного  возраста  в  мире
профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их
всестороннего,  полноценного  развития.  Сегодня  в  России  наблюдается
острейший  дефицит  рабочих  кадров.  Данная  ситуация  связана  в  первую
очередь  с  тем,  что  быть  рабочим  в  определённый  момент  постсоветской
истории стало не престижно. В настоящее время почти повсеместная  нехватка
квалифицированных  рабочих  кадров  создаёт  серьёзные  проблемы  для
большинства промышленных предприятий. 

Согласно Указу Президента РФ1 от 7.05.2012 № 597 в п.1 подпункт А
абзац  7  говорится:  «обеспечить  увеличение  к  2020  году  числа
высококвалифицированных работников с тем, чтобы оно составляло не менее
трети от числа квалифицированных работников».

Для  того  чтобы  решить  проблему,  необходим  постоянный  и
компетентный  диалог  заинтересованных  сторон  –  работодателей  и
образовательных  учреждений.  Одной  из  важнейших  задач  становится
повышение  престижа  тех  профессий,  которых  сейчас  так  не  хватает  на
региональном  рынке  труда. Процессы  профессионального  и  личностного
самоопределения  являются  предметом  научного  интереса  многих
исследователей,  так  как  это  один  из  центральных  моментов  становления
личности.

В Распоряжении   Правительства  РФ2 от  17.11.2008  №  1662-р  «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до  2020  года»  говорится  о  том,  что  «модернизация  системы  образования  с
целью  подготовки  квалифицированных  кадров,  отвечающих  новым
требованиям, становится в современных условиях одним из важных факторов
повышения  национальной  конкурентоспособности,  а  это  значит,  что
необходимо  «развитие  системы  профессиональной  ориентации  и
психологической  поддержки  населения,  в  том  числе  профессиональной
ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по
профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда».
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       Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и
в ФГОС дошкольного образования. 
      Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  ДО
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.

 способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается
разрешать конфликты.

       Таким  образом,  актуальность  развития  системы  профессиональной
ориентации, работы  по  ознакомлению  детей  с  профессиями  обоснована  и
становится в современных условиях одним из важных факторов повышения
национальной конкурентоспособности.

I.2.   Соответствие современным научным подходам в образовании
      Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в
работах выдающихся педагогов прошлого. К. Д. Ушинский рассматривал труд
в  качестве  высшей  формы  человеческой  деятельности,  в  которой
осуществляется  врожденное  человеку  стремление  быть  и  жить.  А.  С.
Макаренко  отмечал,  что  правильное  воспитание  –  это  обязательно  трудовое
воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. Веракса и
Т.С.  Комарова,  рекомендуют  знакомить  детей  с  видами  труда,  наиболее
распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гогоберидзе
рекомендуют  не  только  знакомить  с  профессией,  но  и  с  личностными
качествами представителей этих профессий.
___________________________________________
1. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 597
2. Распоряжение  Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»
      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 этом случае
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углубленное  изучение  профессий  через  профессии  родителей  способствует
развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда. 
     Ребёнку  необходимо  знать,  кем  работают  его  родители  или  работали
бабушки  и  дедушки,  познакомить  со  спецификой  профессий,  требованиями,
которые  они  предъявляют  к  человеку,  а  также  уметь  ориентироваться  в
многообразии  современных  профессий,  «попробовать»  себя  в  них  через
игровую  деятельность,  чтобы  выявить  реальные  интересы  и  потребности
ребёнка.
     Дошкольное образование является первой важной ступенью подготовки
будущих  тружеников  своей  страны,  своего  города.  Данное  положение
обусловлено следующими факторами: 
 Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для формирования
любознательности.  Это  позволяет  формировать  у  детей  активный интерес  к
различным видам профессий.
 Родители  воспитанников  являются  «живым»  профориентационным
примером.  Для  детей  дошкольного  возраста  естественен  интерес  к  работе
родителей, желание стать такими, как папы и мамы.
     Ознакомление с трудом взрослых считается традиционной составляющей
дошкольного  образования,  предполагая  в  основном  информирование  и
организацию  сюжетно-ролевых  игр.  Однако  современные  образовательные
технологии  позволяют  решать  разнообразные  задачи  в  этой  области.
Рассматривая дошкольный возраст как возраст первичной профессионализации,
можно однозначно сказать, что именно в этот период начинают складываться
важнейшие факторы будущего профессионального выбора:
 способности и склонности самого ребенка;
 привычка к разным видам труда;
 позиция родителей, их взгляд на профессиональное будущее своего ребенка; 
 интерес  и  позитивное  эмоциональное  отношение  к  различным  группам
профессий.
     Дошкольное образование также  является первой ступенью непрерывного
образования человека. В связи с этим образование детей дошкольного возраста
должно строиться в соответствии с общей идеологией модернизации общего
образования  России,  согласно  которой  основным  результатом  деятельности
образовательного учреждения становится не система знаний, умений и навыков
сама по себе, а овладение ребенком набором компетентностей. 
    Ключевыми компетенциями, которые необходимо и возможно сформировать
у ребенка в дошкольном возрасте являются:

Социальная Включает  способы  взаимодействия  дошкольника  с
6



компетенция окружающими  людьми,  навыки  работы  в  группе,
способность брать на себя ответственность, регулировать
конфликты.

Коммуникативная 
компетенция

Это совокупность  знаний,  умений и  навыков в  области
вербальных  и  невербальных  средств  для  адекватного
восприятия и отражения действительности.  Успех будет
зависеть от способности ребенка мобилизовать в процессе
общения  свои  знания,  умения,  навыки,  способы
деятельности при решении тех или иных проблем.

Информационная 
компетенция

Направлена  на  формирование  умений  самостоятельно
искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую
информацию,  организовывать,  преобразовывать,
сохранять  и  передавать  ее  при  помощи  реальных
объектов, например, при создании образов в театрально-
игровой деятельности, или в продуктивной деятельности
при  создании  рисунков,  поделок  из  различных
материалов.

Компетентность 
здоровьесбережения

Это знание и соблюдение норм здорового образа жизни,
воспитание  культурно-гигиенических  навыков  у
дошкольников, физическая культура,  ответственность за
свое здоровье.

Когнитивная 
компетенция

Формируется  в  самостоятельной  познавательной
деятельности,  включающей  элементы  логической,
аналитической деятельности,  соотнесенной с реальными
познавательными  объектами.  Сюда  входят  навыки
самостоятельной  работы  с  информацией,  умение
самостоятельной  постановки  цели,  организации
планирования,  анализа,  самооценки  познавательной
деятельности.

Эмоциональная 
компетенция

Это осознание своих чувств, эмоций и управление ими, -
это  осознание  чувств  и  эмоций  других  людей,  -  это
организация  взаимодействия  себя  с  другими  людьми  и
управление этим взаимодействием.

 Таким  образом, в  рамках  преемственности  по  профориентации детский
сад  является  первоначальным  звеном  в  единой  непрерывной  системе
образования,  это   первая  ступень  в  формировании  базовых  знаний
о профессиях.  Именно  в  детском  саду  дети  знакомятся  с  многообразием  и
широким выбором профессий.  Профессия в сознании человека нередко связана
с судьбой, с жизненным предназначением.
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I.3.   Характеристика особенностей познавательного развития старших
дошкольников

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
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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 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.

      Таким образом, в результате усвоения систематизированных знаний у
детей формируются  обобщенные  способы  умственной  работы,  средства
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построения  собственной  познавательной  деятельности,  развивается
диалектичность  мышления,  способность  к  прогнозированию  будущих
изменений.  Все  это  -  одна  из  важнейших  основ  компетентности  ребенка-
дошкольника.

II. Система профориентационной работы с детьми старшего дошкольного
возраста

II.1. Цель профориентационной работы с  детьми старшего дошкольного
возраста
     Развитие  у  детей дошкольного возраста  представлений  о  разнообразии
существующих профессий  и  их  ценности, ненавязчиво  нацеливая
воспитанников на будущую профессию.

II.2.   Задачи профориентационной работы с детьми старшего дошкольного
возраста
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:

1. Углубить представления детей о разнообразии мира профессий, в том
числе и сельскохозяйственных.

2. Создать  условия  для включения полученных представлений о  труде
взрослых разных профессий в самостоятельную деятельность детей.

3. Развивать  общение  и  взаимодействие  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками.

4. Развивать  у  детей  творческую  инициативу,  познавательную
активность, словарный запас по данному направлению.

5. Формировать  у  детей  элементарный опыт  профессиональных
действий, практические навыки безопасного использования предметов
труда.

6. Расширять представления о труде людей разных профессий, показать
результаты труда, их общественную значимость.

7. Содействовать  взаимодействию  ДОУ  с  социумом  по  вопросам
профориентации детей дошкольного возраста.
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II.3.     Принципы  организации  ранней  профориентации  старших
дошкольников
1.  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).
2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.
3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать
в какой - либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты
своего  труда,  предоставлять  в  качестве  результата  то,  что  считает  своим
достижением  он,  а  не  воспитатель,  принять  решение  о  продолжении,
завершении работы).
4.  Принцип  диалогичности (возможность  вхождения  в  беседу  по  поводу
выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы,
социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый
результат).
5.  Принцип  активного  включения  детей  в  практическую  деятельность
(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина,
игры).
6.  Принцип  рефлексивности.  Является  основной  для  осознания  каждым
ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений.
В  результате  у  ребенка  формируется  представление  о  себе,  своих
возможностях,  своей  успешности.  Таким  образом,  формируется  способность
осознания  действий,  самооценка  результата,  саморегуляции  поведения.
7.  Принцип  регионального  компонента. Направлен  на  приведение
образовательной  и  воспитательной  практики  в  соответствие  с  социальным
заказом и финансовыми возможностями региона.
  

II. 4.  Условия организации  ранней профориентации
В  Федеральном  государственном  образовательном

стандарте дошкольного образования   сформулированы  задачи  по
формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества у
детей дошкольного  возраста,  для  успешной  реализации  которых
первостепенное значение имеет создание необходимых условий. 
    В ДОУ разработана  Программа  ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста.    Совместно с  Центром дополнительного образования
«Уникум» составлен учебно – тематический план. Ведётся творческий дневник
«О профессиях разных, нужных и важных» (Приложение 1).
      Важным аспектом в совершенствовании ранней профориентации в детском
саду  стало  оснащение  развивающей  предметно-пространственной  среды,
накопление  методического  материала.
Для организации работы по ознакомлению детей с трудом взрослых в группе
оформлен специальный центр «Калейдоскоп профессий»  по ознакомлению с
трудом  взрослых  с  игровыми  модулями,  сюжетно-ролевыми  играми,
дидактическими  играми,  наглядным  материалом.  (Приложение  2). В  этом
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центре  ребенок  может  упражнять  себя  в  умении  наблюдать,  запоминать,
сравнивать,  действовать,  добиваться  поставленной  цели  в  своей
самостоятельности и самодеятельности.
     Таким  образом,  ранняя  профориентация  преимущественно  носит
информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также
не  исключает  совместного  обсуждения  мечты  и  опыта  ребенка,
приобретенного  им  в  каких-то  видах  трудовой  деятельности  (в  плане
самообслуживания, при выполнении посильной работы).

II.5. Педагогические  технологии  профориентационной работы
На современном этапе развития общества к системе дошкольного обучения

и  воспитания предъявляются  высокие  требования.  Задачей  любого  педагога
является поиск более эффективных современных образовательных технологий.

Педагогические технологии определяют новые  средства,  формы,  методы,
используемые  в  практике  и,  конечно,  они  должны  быть  ориентированы  на
развитие личности ребенка и его способностей.

1. 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.

2.  Технология  исследовательской  деятельности (А.  И.  Савенков,  Н.  А.
Короткова).

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д. Б. Я.
Эльконин, А. В. Запорожец, Р. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, А. П. Усова,
Н Михайленко). Игра — это самая свободная, естественная форма погружения
в  реальную (или воображаемую) действительность  с  целью  её  изучения,
проявления  собственного «Я»,  творчества,  активности,  самостоятельности,
самореализации.

4. 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 областей  содержания дошкольного  образования,
обеспечивающее целостность. 

5.Информационно-коммуникационные технологии. В современных условиях
развитие  человека  невозможно  без  электронного  оснащения.
В дошкольном учреждении  на  данный  момент это:   мультимедийные
проекторы, ноутбуки, а  также принтеры, сканер,  магнитофоны, фотоаппарат,
видеокамера.

Применяемые  информационно-коммуникационные технологии  можно
разделить:

•  мультимедийные  презентации  (это  наглядность,  дающая  возможность
педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов);

•  виртуальные  экскурсии  (на  предприятия,  с  представителями профессий,
которых знакомят дошкольников).
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Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и
профессий —  это  актуальный  процесс  в современном  мире,  который
необходимо строить с учётом современных образовательных технологий.

II. 6.  Формы организации познавательной деятельности по ранней
профориентации дошкольников

Система работы педагога по формированию познавательной деятельности
по  ранней  профориентации  дошкольников  должна  строиться  с  учетом
постепенного  и  целенаправленного  развития  творческих  познавательных
способностей дошкольников через различные формы совместной деятельности.

Организационно-содержательная модель
ранней профориентации детей дошкольного возраста
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профессий»

Формы организации образовательной
деятельности

Совместная деятельность
взрослых и детей

Самостоятельная
деятельность детей

п
ед
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ог

и

р
од

и
те

л
и

С
оц

и
ал

ьн
ы

е 
п

ар
тн
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ы Игровая Продуктивная



II. 7.  Описание видов деятельности воспитателя и детей 
   Ознакомление  дошкольников  с  профессиями  осуществляется  с  учётом
принципа  интеграции  пяти  образовательных  областей  в  соответствии  с
ФГОС  ДО,  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников.
Основная  сложность  работы  по  ознакомлению  детей  с  профессиями
заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для
непосредственного наблюдения за ней.

В  основу  работы  положена  организационно-содержательная  модель
ранней профориентации дошкольников.

Модель организации совместной деятельности с детьми в образовательном
процессе

Э
та

п
ы

со
вм

ес
тн

ой
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Содержание деятельности
Деятельность

педагога

Деятельность детей,
выполнение которой

приведет к
достижению

запланированных
результатов

Планируемый
результат

Ц
ел

ев
ой

 э
та

п

Чтение стихотворений, пословиц,
потешек о труде взрослых.
Отгадывание загадок об 
атрибутах к профессиям людей.
Решение проблемных ситуаций.
Постановка целей.
Нахождение путей решения.

Читает 
стихотворение, 
задаёт вопросы.
Предлагает 
проблемные 
ситуации.
Помогает 
поставить цели.
Направляет 
деятельность 
детей.

Слушают, отвечают 
на вопросы. 
Сосредотачивают 
внимание.
Решают проблемы.
Ставят цели.
Находят решения.

Дети 
настроены на 
работу.

О
р

га
н

и
за

ц
и

он
н

ы
й

Закрепление норм и правил 
поведения.
Демонстрация игрового 
оборудования и атрибутов к 
разным профессиям.
Объяснение правил игры.
Выполнение заданий.
Игровая деятельность в игровых 
зонах (Магазин, Ателье, 
Парикмахерская, Школа, 
Детский сад и др.).

Вовлекает в 
совместную 
деятельность, 
объясняет. 
Создаёт 
проблемную 
ситуацию;
Предоставляет 
возможность для
сотрудничества 
детей.

Самостоятельно 
выбирают себе 
партнёров, 
договариваются друг 
с другом, помогают 
друг другу.

Определены 
участники.
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С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й

Практическая продуктивная 
деятельность по достижению 
целей.

Направляет, 
стимулирует 
интерес. 
Интересуется 
ходом игры.
Согласовывает с 
детьми действия,
последовательно
сть. 
Поддерживает 
познавательный 
интерес детей.

Сосредотачивают 
внимание. 
Выполняют правила 
в соответствии с 
содержанием 
деятельности. 
Демонстрируют 
познавательную 
активность.
 Решают проблемную
ситуацию. 
Осуществляют 
взаимоконтроль. 
Осваивают 
последовательность 
действий. 
Проявляют заботу 
друг о друге.

Участие 
детей в 
практической 
деятельности 
в 
соответствии 
с правилами. 
Установление
сотрудничест
ва друг с 
другом.

Р
еф

л
ек

си
я

Обсуждение совместной 
деятельности.

Задаёт вопросы, 
поощряет детей 
к высказыванию.

Делятся 
впечатлениями, 
выражают эмоции, 
отвечают на 
вопросы.

Положительн
ое 
эмоционально
е состояние. 
Познавательн
ый интерес и 
перспективы 
детей  

В  основу  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения работы положен  системно-деятельностный  подход.  Это
обеспечивает социально-личностную ориентированность и мотивацию всех
видов  детской  деятельности,  поддерживает  эмоционально-положительный
настрой  ребенка. Работа осуществляется  во  время  организованной
образовательной  деятельности,  в  ходе  режимных  моментов,  в
самостоятельной  деятельности  детей.  Решению  задач  во  многом
способствует взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного
развития  детей,  создания  равных  условий
образования дошкольников независимо  от  материального  достатка  семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.

Совместная  деятельность  детей  и  взрослых  включает  сотрудничество
детей  не  только  с  педагогами,  но  и  с  родителями  и  представителями
различных профессий. В  педагогической  деятельности  я  использую
традиционные  методы  ознакомления дошкольников с  трудом  взрослых
и профессиями в профориентационном контексте: беседы по ознакомлению с
трудом взрослых и профессиями, чтение произведений детской литературы и
разучивание  стихотворений  о профессиях,   игры,  загадки,  викторины.
Информацию  о профессиях дети  получают  во  время  педагогического
процесса  в  детском  саду  и  за  его  пределами  (экскурсии,  наблюдения,
оформление  лэпбуков,  чтение  литературы,  обсуждения,  рассматривание
картинок,   дидактические  игры.  За  время работы   мы  вместе  с  детьми
посетили   полицию,  ветеринарную  лечебницу,  музей,  школу  искусств,
хлебозавод, пожарную часть  (Приложение 3).
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Очень важно,  чтобы ребенок не  только наблюдал за работой взрослых,
видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной трудовой
деятельности  со  взрослым,  выполняя  трудовые  поручения  и  просьбы.
Посещение предприятия позволяет детям получить конкретные впечатления,
знания  и  представления  о  современных  и  традиционных  технологиях,
заглянуть  в  мир «живого» производства. Опыт  работы  показывает,  что
экскурсия может заменить серию занятий, так как она расширяет кругозор,
прививает навыки общественного поведения.

Одним  из  перспективных  методов  ознакомлении дошкольников  с
профессиями взрослых  является  метод  проекта,  так  как  основывается  на
личностно ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет
детям  усвоить  сложный  материал  через  совместный  поиск  решения
проблемы,  тем  самым  делая  познавательный  процесс  интересными
мотивационным.  Проектная  деятельность  помогает  связать
процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а
также заинтересовать его, вовлечь в эту деятельность. Каждый ребенок имеет
возможность  проявить  себя,  почувствовать  себя  нужным,  значимым,  учит
быть уверенным в своих силах. С помощью этого метода мы создали книги
«Профессии  нашего  города  и  района»,  «Профессии  наших  родителей».
(Приложение  4). Разновидностью  проектной  деятельности  является
технология лэпбукинга.  Оформлен лэпбук «Профессия врач», который дает
возможность:

 -  расширить  представления  детей  о  разных  специальностях  врача  -
помогает  ребенку  по  своему  желанию  организовать  информацию  по
изучаемой профессии и лучше понять и запомнить материал.

-  Это отличный способ для повторения пройденного.  В любое удобное
время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное,
рассматривая сделанную своими же руками книжку. (Приложение 5)

Изучение  особенностей  различных профессий  проходит  через
прием «погружение в профессию», посещение рабочих мест, рассматривания
наглядной  информации профессиональной  деятельности,  встречи
с профессионалами.  В   основу  этой  системы   положена   игровая
деятельность  как  ведущая  на  этом  возрастном  этапе,  и  созданы
определенные условия для развития игровой деятельности.

Согласно  возрастным  особенностям  детей,  в  группе   обозначены
мастерские,  где  ребёнок  может  упражнять  себя  в  умении  наблюдать,
запоминать, сравнивать, действовать добиваться поставленной цели в своей
самостоятельности  и  само  деятельности.  Мастерская  представляет  собой
специальную развивающую среду с учётом специфики каждой профессии и
созданы   условия  для  игрового  сюжета.  Мастерская  предполагает
познакомить детей с многообразием профессий.

Мастерская «Строители»   —  представлена
строительными конструкторами,  нетрадиционными  материалами,
небольшими  игрушками  для  обыгрывания.  Включает  в  себя  все
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строительные профессии:  архитектор,  бульдозерист,  крановщик,  каменщик,
плотник, штукатур-маляр, кровельщик и т. д. (Приложение 6).

Мастерская «Мир  на  дорогах» —  представлена  площадкой  со  знаками
дорожного  движения,  разметкой  дороги.  Включает  в  себя  водителей  всех
видов  транспорта,  службу  ГАИ, профессии ремонтных  дорожных  работ,
автомехаников и т. д.

Мастерская «Спасательная  служба» представлена  центром  юного
Пожарного,  службой  МЧС,  медицинскими  работниками  и  т.  д.  игровыми
центрами в группах.

Мастерская «Фермерское хозяйство» включает в себя игровые центры в
группе.  Важным  составляющим  компонентом  является  трудовая
деятельность детей в уголке природы. 

Для  ознакомления  детей  с  трудом  взрослых  можно  применять
традиционные методы обучения и воспитания:

-  словесный  (беседы  с  использованием  игровых  персонажей  и
наглядности, чтение детской художественной литературы); 

-  наглядный  (наблюдение  конкретных  трудовых  процессов  людей
разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций); (Приложение 7)

-  практический  (экспериментирование  с  разными  материалами,  опыт
хозяйственно-бытового труда);

-  игровой (сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры,  игровые
ситуации).  (Приложение 8).

В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а
в сочетании друг с другом.

Ознакомление  детей  с  трудом  взрослых   происходит  и  в  процессе
организованной    деятельности  воспитанников:  дети  не  только знакомятся
с профессиями   по  рассказам  педагога,  но  и  пробуют  свои  силы  в
художественной  деятельности. Изображение детьми  представителей
различных профессий также  способствует   усвоению  информации  о  труде
взрослых.

Выполнение физических упражнений также организовано в соответствии
с профессионально ориентированным  сюжетом.  Например,  выполнение
комплекса  общеразвивающих  упражнений «Строим  дом»,  в  котором
символически воспроизводятся  действия  строителей,  или «Летний  сад»,  в
котором имитируются действия садовников.

В  музыкальную  деятельность    включены   игры-импровизации,
например «Веселые  шофёры», «Плыви,  плыви,  кораблик».  Знакомство
с профессиями проходит   и  в  ходе  формирования  элементарных
математических представлений,  например, количество гвоздей у плотника,
количество банок с краской у маляра, количество лопат  у садовника и т.д.

Также воспитанники взаимодействуют  с  куклами,  на  которых  одежда
людей разных профессий. Играя с ними, анализируют и делают выводы: для
чего человеку той или иной профессии нужен этот вид одежды. Например:
зачем  строителю  каска,  зачем  шахтеру  каска  с  фонариком,  зачем  повару
фартук и колпак, зачем космонавту скафандр и т. д.
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Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. Именно
в  игре  закладываются  первые основы профессиональной деятельности,  но
закладываются  только  как  возможности  принимать  на  себя  разные
профессиональные  роли.  Образно  говоря,  детская  игра  —  это  первый
профориентатор ребенка.  Больше всего дошкольники любят играть. Игра -
ведущий вид деятельности ребенка. В играх дошкольники воспроизводят все
то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Что говорят
известные педагоги и психологи о детской игре?
В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет,  и не может быть полноценного
умственного развития.  Игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток преставлений, понятий.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».

Дидактические игры по теме     «  Профессии  »:  
- Настольная экономическая игра «Золотая рыбка»,
 -  бумажная  кукла  с  нарядами «Профессии»,  «Отгадай  профессию  по

описанию», «Знаю все профессии», «Что лишнее?», «Четвёртый лишний»,
«Кому,  что  нужно  для  работы»  Лото  «Профессии»,  «Профессии  и
инструменты». (Приложение 9)  

Художественная литература  по теме     «  Профессии»  :  
Барто  А.  В  кошачьей  неотложке.  Жонглёр.  Котельная.  Песня  моряков.

Штукатуры.
Доброта Н. Мамины профессии. Папины профессии. «Скорая помощь».
Елемьянова О. Врач. Музыкант. Портниха. Спортсмен. Столяр. 

Строитель. Уборщица.
Заходер Б. Слесарь. Повара. Шофёр. Сапожник.  Портниха..Строители.
Ладонщиков Г. Звездочка.
Маршак С. Мастер-ломастер. Пожар. Почта. Цирк. Как печатали вашу 

книгу.
Маяковский В. Эта книжечка моя про моря и про маяк. Кем быть?
Михалков С. Воздушные гимнасты. В парикмахерской. Дядя Стёпа-

милиционер. Жонглр. Канатоходцы. Фокусник. Холодный сапожник. А что у
вас?

Мориц Ю. Билет на дачу. В цирке. Художник.
Мошковская Э. Вежливое слово. Капитан. Клоун. Кондитер. Пассатижи. 

Поэт. Про львов. Рубанок. Снежный поезд. Стрелочник. Я тоже буду 
шофром. Олифирова Л. Кем хотите стать вы, дети?

Пожарова М. Маляр. Водитель. Воспитатель.
Родари Дж. Пожарный. Человек на подъёмном кране. Шесть тысяч 

поездов. Чем пахнут ремёсла? Какого цвета ремёсла?
Собакин Т. Будущая профессия.
Усачёв А. Поливальная машина.
Чертков С. Ветеринар. Доярка. Конструктор. Лётчик. Моряк. Музыкант. 

Парикмахер. Повар. Пограничник. Столяр. Фокусник. Художник
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Чуковский К. Айболит. (Приложение 10).

  Картины по теме:     «Труд человека»  
Алексеев А. Смоление сетей, Амангельдыев А. Ковровщицы
Базылев Н. Экскурсия на завод, Бальзамов С. Передовая работница
Белых А. Мостостроители, Дега Э. Танцовщицы на репетиции
Дельфтский Я. Кружевница. Жанков Г. Следователь
Жемерикин В. Дорожники, Журавлев В. Сад
Зайцев А. Ловцы креветок,Зайцев А. Подпаски
Заринь И. Какая высота, Звиедрис А. К. Величие труда
Знак А. Инспектор ГАИ. Кузнецов Н. На винограднике
Маковский В. Дети в мастерской художника. Мальцев М. На вахте
Милле Жан Франсуа. Сборщицы колосьев. Мясоедов Г. Страдная 

пора (Косцы)
Пластов А. Ужин трактористов, Попова З. Хороший улов
Проказов Б. Первый утренник,Проказов Б. Сенокос
Репин И. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне, Рыбин П. На молочной ферме
Семячков П. Рыбаки, Середин И. Пограничник
Харитоненко Е. Электросварщица, Цветков В. Птицеферма, Яблонский Т. 

Хлеб. 
+❤ ВТаким  образом,  ранняя  профориентация  будет  эффективна  при
условии  наличия  выстроенной  системы  работы,  соответствующего
методического и наглядного материала.
 Мои закладки
II. 8.        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  строится  на  основе  диалога,  открытости,
искренности,  отказе  от  критики  и  оценки  партнера  по  общению.
Совершенствуются  формы  сотрудничества  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи.

Направления
взаимодействия 

с семьей

Формы взаимодействия Формы
отчетаТрадиционные Инновационные

Познавательное 
направление 
содействует 
повышению 
психолого-
педагогической 
культуры 
родителей.

- родительские собрания 
(организованное 
ознакомление родителей
с задачами, содержанием
ООП ДО);
- тематические 
консультации (ответы на
интересующие вопросы 
родителей);
- индивидуальные 
консультации 

-выставки -  детских 
работ (индивидуальных, 
коллективных), 
объединенных одной 
тематикой;
- индивидуальные 
выставки детских работ, 
на свободные темы;
- мастер-классы 
(позволяют показать 
родителям различные 

- выставки 
детского 
творчества;
- организация
в д/с 
«Лаборатории
рабочих 
профессий». 
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(квалифицированные 
ответы специалистов 
ДОУ);

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».

Досуговое 
направление
(направлено на 
установление 
эмоционального 
контакта между 
всеми участниками
образовательных 
отношений)

- Экскурсии по 
интересным местам 
города, района.

- Участие детей в 
творческих конкурсах 
разного уровня

Фотоколлаж 

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.

II.9.   Методы  определения результатов работы  по  вопросу  ранней
профориентации 

 В  результате  реализации  системы работы дети  познакомились  с
профессиями, связанными с земледелием и производством, оказанием услуг,
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воспитанием  и обучением  детей.  Они  научились  выражать  предпочтение
определенной  группе  или  конкретной профессии. Изготавливая  своими
руками  атрибуты,  проявляют  творческие  способности,  конструктивные
навыки, играют более бережно.

Взаимодействие с родителями, включение их в совместную деятельность
с детьми, сплачивает детско-родительский коллектив. Результаты работы по
вопросу  ранней профориентации легко  проследить  в  процессе  беседы
о профессиях.  Использовала   вопросник  для  детей  старшего  дошкольного
возраста по теме «Профессиональная деятельность взрослых»
1. Знания о трудовой деятельности взрослых:
 - Люди, каких профессий работают 

 на стройке?
 на транспорте?
 на животноводческой ферм
 в школе?
 в детском саду?
 в медицинских учреждениях?
 в учреждениях культуры?

2. Знание основных трудовых процессов:
- Расскажи, что делает:

 Водитель
 Повар
 Почтальон
 Моряк
 Продавец
 Врач
 Медсестра
 Учитель
 Строитель

3. Знание о материалах, орудиях, инструментах и механизмах, необходимых 
для работы:
- Какие орудия труда нужны для работы:

 Водителю
 Повару
 Почтальону
 Моряку
 Продавцу
 Врачу
 Медсестре
 Учителю
 Строителю
 Фермеру

4. Знание о взаимодействии людей разных профессий:
- Что вы знаете о взаимодействии людей разных профессий?
- Кто кому помогает?
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5. Бережное отношение к труду взрослых:
- Почему надо бережно относиться к труду людей?
- Что для этого надо делать?
6. Знания о профессиях своих родителей:
- Кем работает мама, папа, бабушка, дедушка?
- Что они делают?
- Какие орудия труда им требуются?
- Что они рассказывали о своих профессиях?

Дидактическая игра «Угадай профессию»
Материал:  предметные  картинки  с  изображением  людей  разных

профессий:  повар  (кулинар),  строитель,  штукатур-маляр,  модельер,
парикмахер,  столяр,  летчик,  пожарный,  милиционер,  машинист,  шофер,
капитан, хлебороб и т. д. 

Картинки с изображением атрибутов разных профессий и результатов
труда людей различных профессий.

Содержание диагностического задания
Ребенок внимательно рассматривает картинки и перечисляет известные

профессии, соотносит атрибуты (орудия) и результаты труда. 
Примерные вопросы беседы:
1. Какая профессия у этого человека?
2. Какие инструменты (атрибуты) нужны людям этой профессии?
3. Что делают люди этой профессии?
4. Объедини строителей.
5. Людей каких профессий можно назвать земледельцами?
3  балла  —  ребенок  называет  профессии  строителей,  земледельцев,

работников транспорта, связи, швейной промышленности, владеет приемом
обобщения. Безошибочно соотносит атрибуты (орудия) и результаты труда.

2  балла  -  ребенок  перечисляет  названия  профессий  по  картинкам.
Обобщая  профессии  строителей,  земледельцев,  работников  транспорта,
связи, швейной промышленности, допускает ошибки.

1 балл - ребенок называет не все профессии, приемом обобщения не
владеет.

III. Заключение
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Дети  проявляют  интерес  к профессиям  своих  родственников,  гордятся
своими родителями,  дают грамотную оценку результатам труда  взрослых.
Эти результаты стимулируют меня на дальнейшее продолжение и развитие
деятельности в этом направлении, на поиск новых форм и методов работы по
ранней профориентации.

Если мы начнем говорить о ценности труда и профессий с дошкольного
детства, то, возможно, наши дети с гордостью будут рассказывать о том, что
папа работает  электриком,  или  инженером,  или  служит  на  границе,  или
строит новый космодром,  мама учит детей или шьет модные костюмы. А
вопрос, кем быть, их не застанет врасплох.

Будущее  детей-дошколят предугадать  трудно  -  впереди  ещё  школьные
годы.  Надеюсь,  что  в  результате  такой  многоплановой работы многие
воспитанники  в  будущем  выберут профессию,  которая  позволит  им
чувствовать себя счастливым и востребованным.

Работу по данным направлениям считаю продуктивной и перспективной.
Я  убеждена,  что  в дошкольных организациях  необходимо
проводить работу по  ознакомлению  детей  с  разнообразием
существующих профессий. Детские впечатления самые глубокие, кто знает,
быть может, выбирая кем пойти учиться, мои воспитанники вспомнят наши
игры…
 С опытом  работы  по  ранней  профориентации я  делилась  на  городском
методическом   объединении  воспитателей  групп  старшего  дошкольного
возраста.   А  так  же  публиковала  дидактический  материал  «Лэпбук
«Профессия  врач»  во  Всероссийском  педагогическом  журнале
«Современный урок».  (Приложение 11)
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 Приложение 1. Творческий дневник 
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        «О профессиях разных нужных и важных»
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 Приложение 2. Центр по ознакомлению с трудом 

взрослых             «Калейдоскоп профессий»

                                         

    Спец.одежда разных

              профессий

 Настольно-печатные

                игры                  Сюжетно-ролевые игры  

        Дневники                 Раскраски        

Картинки для Демонстрационный           

составления                   материал

рассказов  

Художественная

литература Трафареты                           

26



   Приложение 3. Экскурсии
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         Приложение 4. Книги, созданные в результате 

проектной деятельности воспитателя, детей и их 

родителей.

 Инженер

 Механик

 Эколог

 Бухгалтер

 Сотрудник полиции

 Оператор ЭВМ

 Менеджер

 Агроном

 Руководитель вокальной группы

 Директор магазина

 Начальник локомотивного депо

 Специалист пенсионного фонда

 Сварщик

 Судебный пристав

 Машинист локомотива

 Техник отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами энергоучастка 

 

                                                                                                                                                *  Доярка

                                                                                                 * Садовник

                                                                                                 * Музыкант

                                                                                                 * Художник
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Приложение 5. Лэпбук.
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Приложение 6. Мастерская «Строители»

30



Приложение 7. Материал для словесных и наглядных методов
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      Приложение 8. Картотека сюжетно-ролевых игр.
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Приложение 9. Дидактические игры.
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Приложение 10. Художественная литература.
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Приложение 11 . Диплом о публикации материала 
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