
 

 

Аннотация 

           Программа «Первые шаги в мир профессий» по ранней профориентации 

дошкольников в условиях ФГОС ДО с учетом регионального компонента» (далее - 

Программа)  представляет собой целостную четко структурированную педагогическую 

разработку для реализации в ДОУ для детей дошкольного возраста. Программа 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013)  и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях с целью формирования 

ценностных представлений дошкольников о многообразии мира профессий.  

          Данная Программа направлена на ознакомление детей дошкольного возраста с 

трудом взрослых, когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных профессиях, на формирование системы знаний о 

профессиях и позитивное отношение к определённым видам деятельности.  

Главной задачей Программы, является создание модели методического и организационно-

педагогического сопровождения по ранней профориентации детей дошкольного возраста 

через формирование системы представлений о труде взрослых, о назначении и 

содержании отдельных профессий. 

Ранняя профориентация призвана: 

– дать ребёнку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях; 

– сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

– предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности; 

с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребёнок смог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии 

более уверенно. 

      Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются: 

– профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия); 

– профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 

процесса могут быть реализованы в условиях дошкольной образовательной организации. 

Принципы реализации программы: 

1. Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему специальных игр, 

упражнений и заданий). 



2. Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»). 

3. Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения  учитывают 

          возможности детей данного возраста). 

4. Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, информационно-

коммуникативных технологий). 

5. Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются 

через использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, 

практической). 

6. Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности). 

7. 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).  

8. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

9. 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).  

10. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных 

ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат). 

11. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры). 

12.  Принцип интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

13. 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.  

14. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 

возможностями региона. 



Данная методическая разработка поможет педагогическим работникам ДОУ осуществить 

ориентацию детей дошкольного возраста на профессиональное самоопределение, 

повлиять на выбор востребованных профессий, дать детям достаточно знаний и 

представлений о профессиях взрослых. 
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