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Актуальность программы: работа по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен 

на достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Трудами таких исследователей, как Я.З. Неверович, Д.Б. Эльконин, В.Г. 

Нечаева, Т.А. Маркова, Д.В. Сергеева, А.А. Люблинская и др. заложены 

основы отечественной теории трудового воспитания. 

Её суть сводится к тому, что в дошкольный период детства можно и нужно 

формировать общие компоненты трудовых действий (умение планировать, 

действовать целесообразно, заранее представлять результаты своих 

действий). Труд – это основа самореализации личности, пробуждение в ней 

творческого начала. 

Составления данной Программы определяется рядом факторов: 

 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 

образовательной деятельности в ДОУ в части формирования 

профессиональной составляющей дошкольника. 

 Отличительными особенностями данной Программы являются: 

формирование элементарных представлений об общественной значимости 

той или иной профессии; воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых, бережного отношения к продуктам труда. Эти направления 

реализуются в детских видах деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

двигательная, восприятие художественной литературы, элементарный 

бытовой труд) в процессе организованных педагогом форм работы: 

занятие, экскурсии, праздники, развлечения и др. 

 Программа включает в себя формулировку задач и путей их реализации 

по годам жизни ребёнка, рекомендованный перечень игр и примерный 

уровень представлений о профессиональной деятельности взрослых, 

формируемых посредством профориентационных сюжетно-ролевых игр. 

Подборка игр производится по возрастным диапазонам. Тематика 

сюжетно-ролевых игр профориентационной направленности частично 

повторяется в каждой возрастной группе в усложненном виде. 



 Дошкольники продолжают изображать в сюжетно-ролевой игре работу 

членов семьи, быт, труд людей. Расширяются и углубляются 

представления о разных специальностях: на самолётах летают пилоты, но 

могут быть и механики, радисты, штурманы; на пароходах есть капитаны, 

штурманы, рулевые, матросы и т.д. Развивается способность детей самим 

намечать тему игры, дети учатся комбинировать свои непосредственные 

жизненные впечатления со знаниями, приобретёнными из рассказов, 

картин, книг. Они выбирают роли, обмениваются ролями, «вживаются» в 

роль. 
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