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•      Проблема ранней профориентации личности, начиная с 

дошкольного  возраста, является актуальной в, поскольку 

имеет социальную значимость для поступательного 

развития общества, его высоких достижений в различных 

сферах деятельности. В условиях введения ФГОС 

дошкольного образования особое значение приобретают 

вопросы раннего трудового ориентирования детей, так как 

именно в дошкольном периоде закладываются базовые 

характеристики, определяющие в дальнейшем 

профессиональную направленность личности человека. 

 



•    Работа в ДОО по ознакомлению детей с профессиями 

взрослых реализуется в соответствии с принципами воспитания 

у детей позитивного отношения к труду: поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; принцип новизны 

(использование новейших информационных технологий); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

•       



•      На современном этапе основной целью воспитания 

детей дошкольного возраста является расширение 

представлений детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости, бережного отношения к 

тому, что сделано  руками человека. Привитие детям 

чувства благодарности к людям за их труд. 



• Задачи:      

 Социально – коммуникативное развитие 

- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; 

- развивать желание помогать друг другу; 

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 Познавательное развитие 

- Расширять представления о различных видах профессий взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости; 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работ; 

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

 



• Задачи:      

 Физическое развитие 

  - знакомить детей с возможностями здорового человека; 

 - формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Речевое развитие 

 - продолжать развивать речь как средство общения;  

 - обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

 Художественно – эстетическое развитие 

 - развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 



Материал: обклеенные медицинские коробочки, белые халаты, 

муляжи овощей и фруктов, продуктов, весы, накидки для 

продавцов, мольберт, карандаши, мягкие модули, стойка из 

конструктора, тазик, ковшик, набор «парикмахерская», одежда 

для отдела, вешалки, игрушечные деньги, гараж из модуля, 

машины, парковка из модулей. 
 

 



 В нашем «Мегамаркете» дети 

соорудили  парковку для машин, где 

работает контролёр парковки. 

Водители  грузового и легкового 

транспорта оставляют машина на 

парковке. 



Широко представлена сеть магазинов «Алёнушка», 

«Малышок», где вежливые продавцы и консультанты 

советуют какой выбрать товар и продают его покупателям. 



Магазин «Малышок» 



В сети «Мегамаркета» расположен салон  красоты «Камелия». В нем 

могут предложить свои услуги визажист, парикмахер, мастер ногтевого 

сервиса. 



 Салон «Камелия» 

 



 

Грамотный и компетентный фармацевт подскажет и 

посоветует какое нужно выбрать лекарство 

больному. 



Свои услуги для малышей и родителей, в игровом 

уголке, могут предложить аниматоры, пока 

родители выбирают покупки. 

 



«Мегамаркет» 

 



«Мегамаркет» 

 



•      В основе работы по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста и ознакомлению с профессиями 

взрослых, очень важным является раннее выявление интересов 

ребенка. Это позволяет определить, к какому типу профессий 

испытывает больший интерес дошкольник 5-7 летнего возраста. 

На основе этого можно планировать деятельность детей по их 

интересам и склонностям, что несомненно приведёт к более 

высоким и цельным результатам деятельности дошкольников в 

целом.  



Спасибо за внимание!       


