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АКТУАЛЬНОСТЬ
Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными педагогами задачу воспитания

у дошкольников предпосылок «нового человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в

профессиональной среде, обладающей чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов.
В процессе анализа примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», по которой работает

наше дошкольное образовательное учреждение, педагоги отметили, что задачи ранней профориентации детей дошкольного

возраста в целевом компоненте программы отсутствуют. Выделены традиционные задачи ознакомления детей с профессиями

взрослых в рамках образовательной области «Познавательное развитие». Поэтому нами было решено разработать и

апробировать программу по ранней профориентации «Путешествие на планету профессий».

НОВИЗНА
В ходе реализации программы, обучающиеся получат знания о профессиях прошлого, настоящего и будущего.

Начнут проявлять интерес к работе родителей и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, тогда

можно считать, что цель и задачи проекта будут выполнены.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Программа «Путешествие на планету профессий» построена с учётом адаптированной

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета

детства» для обучающихся с РАС и иными ограниченными возможностями здоровья. Приоритетом

Программы являются активные формы работы – виртуальные экскурсии, встречи с

представителями разных профессий и другие формы работы с обучающимися. Реализация

программы способствует решению коррекционных задач: формированию связной речи, обогащает

активный словарь ребёнка дошкольного возраста через введение новых слов, связанных с трудом

представителей разных профессий.



Задачи работы с обучающимися всех возрастов:

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года).

Задачи работы:

формировать первоначальные представления о некоторых видах

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах;

формировать умение вычленять труд взрослых как особую

деятельность, направленную на заботу о людях;

обращать внимание детей на положительных сказочных героев и

персонажей литературных произведений, которые трудятся;

развивать представления об использовании безопасных способов

выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего

окружения.



Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет).

Задачи работы:

формировать представление о профессиях, направленных на

удовлетворение потребностей человека и общества;

формировать представление о сложных трудовых операциях и

механизмах;

формировать первичные представления о мотивах труда людей;

формировать представления о видах трудовой деятельности,

приносящих пользу людям и описанных в художественной литературе;

формировать умение сравнивать профессии;

знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями.



Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет).

Задачи работы с детьми 5-6 лет:

расширять и систематизировать представления о труде взрослых,

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и

общественной значимости;

расширять и систематизировать представления о разнообразных

видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека;

формировать первоначальные представления о труде как

экономической категории;

формировать представления о различных сторонах трудовой

деятельности детей средствами художественной литературы;

систематизировать знания о труде людей в разное время года;

знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного

искусства.



Планируемые результаты освоения программы

Результатом реализации программы является развитие у детей:

3 года - знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и 

кем работают родители и в чем ценность их труда.

4 года - имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. Называет некоторые профессии и инструменты, которыми пользуются люди 

определенных профессий. Проявляет положительное отношение к труду взрослых.

5 лет - имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к 

разным профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама и 

папа; имеет представление о соблюдении безопасности, элементарных правил 

поведения на работе.

6 лет - имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и 

развития данных профессии; знает где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда; соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием 

профессии; имеет обобщенное представление о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; использует 

предметы-заместители в качестве атрибутов для творческих игр.
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ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКСКУРСИЙ



ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАНЯТИЙ





СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


