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    Актуальность    формирования   у    воспитанников  дошкольных 

образовательных   организаций    первичных  представлений   о  труде   

взрослых,   его   роли   в  обществе   и   жизни  каждого   человека 

обоснована   ФГОС  дошкольного   образования. 

Ознакомление  дошкольников с  миром  профессий  -  важный  этап  в     

процессе   профессионального   самоопределения  личности. 

Именно в это время происходит активная социализация детей, накаплива-

ются представления о мире профессий.  Профессиональное  самоопределе-

ние   взаимосвязано  с  развитием  личности  на  всех возрастных этапах,  

но дошкольный   возраст   можно  рассматривать как подготовительный, 

закладывающий  основы  для   профессионального  самоопределения  в  

будущем.  Ранняя  профориентация  детей  дошкольного  возраста    

преимущественно  носит  информационный характер,  знакомство с миром 

профессий  не  исключает совместного обсуждения  мечты и опыта  

ребёнка, приобретённого им в каких-то видах трудовой деятельности  как  

самообслуживание,  выполнение  посильной работы.  Подготовка ребёнка 

к выбору будущей профессии  заключается  не в навязывании ребенку  

того, кем он должен стать, по мнению взрослых, а в том, чтобы познако-

мить ребёнка с различными видами труда;  это облегчит ему самостоя-

тельный  выбор в дальнейшем [1].  



О необходимости  профориентации  детей   дошкольного возраста   отме-

чали  в своих исследованиях  С. Н. Чистякова,  Е. А. Климов [2].  

     Так,  в  целях  совершенствования  организации  работы по  ознакомле-

нию  дошкольников  с  миром  профессий  и  повышения качества   

проведения  профессиональной  ориентации  воспитанников,  в  детском  

саду  №10 «Сказка»   Беловского городского округа   разработан  проект   

«Юные   шахтёры».   Основная  цель проекта:  создание организационно - 

педагогических  условий  для  формирования  у  детей дошкольного  

возраста  представлений  о  мире  профессий  угольного  кластера;     

организация соответствующей  развиваюшей  предметно-

пространственной   среды;  подбор  форм,  методов,  приёмов  работы  в 

соответствии   с   реалиями  современной  жизни; активное   взаимодейст-

вие  с  социумом;  привлечение  родителей  в  образовательную  деятель-

ность.   Кузбасс  - крупный   промышленный   регион   России  с    высоким    

экономическим  потенциалом.  Угольно-добывающая промышленность  

остаётся   одной   из  ключевых  российской  экономики, обеспечивая  

топливом   предприятия  и   население  страны.    

В связи с этим, на рынке труда  Кемеровской   области - Кузбасса  востре-

бованы  рабочие   и  специалисты   угольной    отрасли.   

    При   организации     профориентационной     работы  по  ознакомлению 

детей   дошкольного   возраста  с   профессиями   угольной    промышлен-

ности,   необходимым   условием    стало   активное   межведомственное   

взаимодействие    с    промышленными     предприятиями:   угольными   

разрезами,  шахтами.  Существенную  помощь   в   реализации    проекта  

«Юные   шахтёры»   оказывает   родительская   общественность.   

Проведение    виртуальных     экскурсий   по   рабочим   местам  родителей    

«Профессии  моих  родителей»,   как   специалистов  горных   промышлен-

ных  предприятий   Беловского   городского   округа,   позволило   более   

наглядно    продемонстрировать   воспитанникам     детского  сада   труд  



работников   угольной  отрасли,  познакомиться  с  профессионально  -  

важными    качествами   шахтёров,  особенностями  их труда  в реальных 

условиях.  Совместно с   родителями  в    детском   саду   подготовлены:   

выставка   макетов  и   рисунков   «Шахтёрский   характер»,  поделки    к   

профессиональному    празднику   «День  шахтёра»,   создан   мини - музей   

«Шахтёрская слава».   Перед    специалистами,   ответственными    за   

профориентационную    работу   в  дошкольной   образовательной    

организации    стоит  сложная  задача.   С  одной стороны,   заинтересовать  

детей  и  познакомить  с  профессиями,  которые  будут   востребованы  на  

региональном  рынке  труда   в   будущем,   с другой стороны,   привить   

детям   желание  стать  профессионалами   своего  дела.   

Творческий  подход к  подбору методов и приёмов   погружает  воспитан-

ников  в  возможность практических действий.  При  выполнении     

практических    действий  с   дошкольниками,  воспитатели   используют  

разные  формы  работы:   комплексные и интегрированные  занятия,  

различные виды игр,  наблюдения и экскурсии, встречи  со специалистами, 

чтение художественной литературы,  трудовую   деятельность,   решение 

проблемных задач   и  ситуаций.   

    Педагоги    высоко  оценили   пользу   проведённой  работы  с  детьми  

при   реализации  проекта  «Юные   шахтёры»   в том,  что   информация  

представлена  наглядно,  с  учётом  возрастной    категории   и   интересов  

участников   проекта.  Результаты  проведённого  мониторинга  показали,  

что  воспитанники,  изучающие  профессию  в группе,  могут  её  назвать,  

смежные  с  ней профессии,   место работы родителей,   людей,   материа-

лы   для   трудовой  деятельности,  фирменную  одежду, орудия   труда,    

трудовые    действия,    личностные     качества   человека,  результаты  и    

пользу   труда   для   общества (96,7 %). 
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