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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка по ранней профориентации для детей 

старшего  дошкольного возраста  «Поиграем в профессии» разработана 

авторским коллективом педагогов МБДОУ д/с № 13 «Теремок» МО город – 

курорт Анапа (Куледина Екатерина Васильевна старший воспитатель, 

Кривицкая Екатерина Владимировна музыкальный руководитель, Бычкова 

Екатерина Юрьевна, Шалдыбина Елена Викторовна воспитатели) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Актуальность методической разработки продиктована потребностями 

детей и их родителей. Среди воспитательно-образовательных задач, 

выдвигаемых обществом, вопросы трудового воспитания детей всегда стоят 

на первом месте. 

Профориентация – в настоящее время является важным направлением 

работы образовательных учреждений. Дошкольная образовательная 

организация является первой ступенью знакомства детей дошкольного 

возраста с миром профессий, расширяет их осведомленность об окружающем 

мире и кругозоре, формирует элементарный опыт, что в свою очередь 

способствует ранней профориентации. К сожалению, в дошкольных 

образовательных учреждениях не уделяется должного внимания этой 

проблеме.  Причины этого заключаются в отсутствии в  программах ДОО  

направления работы по профориентации детей; в работе  педагогов в ДОО по 

ознакомлению дошкольников с трудом взрослых, не учитывающих запросы 

регионального и муниципального рынка труда; отсутствии преемственности 

в работе детского сада и учебных заведений в данном направлении. 

В ходе бесед с детьми выявлено, что основная масса дошкольников не 

имеет даже примерного представления о том, кем хочет стать,  какую 

профессию получить. Направление профессионального обучения зачастую 

детям выбирают родители, в результате чего ребенок не может осуществить   

свое профессиональное становление по своим интересам.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия. Дети учатся любить труд, с уважением относятся к любому 

виду человеческой деятельности, знакомятся характерными чертами 

профессий, приобретают определенные профессиональные знания и умения. 

Для организации ранней профориентации была и составлена 

методическая разработка «Поиграем в профессии» (на примере ознакомления 

детей с профессиями общественного питания). 

Цель методической разработки: обобщение знаний о профессиях 

общественного питания в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 

В методической разработке содержится интересная и полезная 

информация о профессиях, связанных с организацией общественного 

питания и тех качествах, которыми необходимо обладать человеку, 

желающему получить ту или иную специальность в данной области. 
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Профессии, связанные с организацией общественного питания являются 

очень востребованными на рынке труды города – курорта Анапа и 

Краснодарского края.  

Методическая разработка имеет теоретическую значимость и 

практическую направленность. В содержание включено описание работы по 

ранней профориентации, проект «Ребята - поварята» (совместный с ГБПОУ 

КК АКСУ), конспекты образовательной деятельности, мероприятий, 

тематические беседы, консультации для родителей и педагогов. 

Авторский проект  «Ребята - поварята» поможет пробудить у детей 5-8 лет 

интерес к профессиональной деятельности человека, расширить 

представления  о профессии повара, а комплекс бесед позволит познакомить 

детей с профессиями общественного питания.  Все практические материалы 

были апробированы в работе по профориентации. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществлялась в  

совместной деятельности педагога с детьми, родителями и социумом,  

самостоятельной деятельность детей, которая проходит через 

познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход 

способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации 

представлений и успешной социализации каждого ребёнка.  

Методическая разработка «Поиграем в профессии» позволяет в 

доступной форме, используя все виды детской деятельности, создавать 

условия для ранней профориентации дошкольников, формировать и 

расширять у детей дошкольного возраста знания о профессиях 

общественного питания, а так же воспитывать уважение и потребность к 

труду. 

Для получения положительного результата работы необходимо создать 

определенные  условия: 

-осуществление работы согласно принципов личностно- 

ориентированной педагогики и на основе деятельностного подхода; 

-организация предметно - развивающей среды, включающей наглядные 

пособия, детскую литературу, атрибуты для сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, нетрадиционное оборудование; 

-сотрудничество всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса: педагогического коллектива, детей, родителей, социальных 

партнеров. 

Практические материалы методической разработки способствуют 

развитию логического мышления, речи, коммуникативных навыков у 

старшего дошкольного возраста детей.  

Методическая разработка адресована педагогам дошкольных 

образовательных организаций, родителям дошкольников, а так же  может 

быть полезна в процессе профессиональной подготовки специалистов для 

системы дошкольного и дополнительного образования в условиях СПО и 

ВПО.   

 


