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Ребенок дошкольного возраста – 

любознательная, думающая, наблюдающая, 

экспериментирующая личность. Познавая мир, 

исследуя его, ребенок делает массу открытий, 

изобретений, открывает для себя разные виды 

деятельности, мир человеческих отношений и 

общественной функции людей. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь 

и активно в ней участвовать, что, конечно, ему 

еще недоступно. Кроме того, дошкольник 

стремится к самостоятельности и 

потребности поступать как взрослый, 

подражая ему во всем. 





 

 

В статье 18 «Закона об образовании» говориться, что 

родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития ребёнка. 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе 

социализации личности, который охватывает и 

дошкольный период. Работа по ранней профориентации 

дошкольников  должна осуществляться через совместную 

деятельность педагога с родителями детей.  



Раннее начало подготовки ребенка к выбору 

будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен 

стать, по мнению родителей (потому что, 

например, многие в роду работают в этой 

сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с 

различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. 

 

  Семья – это то, пространство, где 

формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности. 



Если родители относятся к работе как к значимой 

части собственной жизни, рассматривают ее как 

средство самореализации и самовыражения, то ребенок 

с раннего детства усваивает, что удовлетворенность 

жизнью напрямую связана с работой, и наоборот. 

Родители воспитанников являются «живым» 

профориентационным примером. А для детей младшего 

дошкольного возраста – это естественный интерес к 

работе родителей, желание стать такими, как папы и 

мамы.  



 

Современные формы работы с родителями: 

- Оформление родительских уголков.  

- Проведение родительских собраний.  

- Семинар – практикум . 

- Проведение тематических досугов. 

- Одной из форм работы может быть проведение 

дня или недели родительских профессий. 

- Беседы с родителями. Рассматривание 

принесенных ими орудий труда, фото и 

видеоматериалов. 

 - Совместно с родителями организуются 

фотовыставки, оформляются альбомы, которые 

можно подарить в младшие группы. 

- Домашние задания по изготовлению 

презентаций по ранней профориентации . 
 



 

 

- Совместная работа педагогов с родителями детей 

по изготовлению атрибутов для сюжетно - ролевых 

игр. 

-  Привлечение родителей к участию в оформлении 

альбома с рисунками и фотографиями.  

-  Выставка фотографий о профессиях родителей 

группы. 

- Выпуск семейных газет «Наш папа – токарь», «Моя 

мама – повар» и т.д.  

- Оформление альбомов «Семейные династии»  

- Проектная деятельность. 

- Изготовление лэпбуков. 

 



Для детей очень важно, что они не одни, что 

рядом находится взрослый, который поможет, 

подскажет.  

Это ощущение придает уверенность в своих 

силах и побуждает к достижениям уже в 

будущем. 

И самое главное, как показывает практика, 

главный совет для родителей – не откладывать 

эту работу на будущее. Чем раньше человек 

начинает действовать, тем выше в 

последствие его цена и конкурентоспособность 

на рынке труда. 



Педагогический коллектив должен стремится 

достичь единства педагогических 

воздействий на ребенка совместно с семьями 

воспитанников, что позволит добиваться 

хороших результатов в ранней 

профессиональной ориентации  

дошкольников. 

  



Спасибо за внимание! 


