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Нетрадиционные формы работы с родителями по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 

 
В наше время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий, и 

вообще в разнообразном труде взрослых, становится очень важным условием их 

всестороннего, полноценного развития. Ознакомление с трудом взрослых и с 

окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети из 

художественной литературы, общения со взрослыми и через средства массовой 

информации узнают о разных профессиях. Они примеряют на себя роли 

окружающих их людей: доктора, парикмахера, водителя и т.д.  Дети в играх 

подражают взрослым и воспроизводят их действия.  

Ярко выраженная склонность дошколят к определенным ролям, играм, видам 

труда свидетельствуют о первых проявлениях «профессиональной направленности» 

в развитии личности ребенка. Поэтому перед нами, педагогами, стоит задача: 

познакомить детей как можно с большим числом профессий, рассказать о 

характерных качествах, которые требует та или иная профессия, о трудовых 

действиях различных специалистов. В МБДОУ №22 работа по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста проводится систематически и 

охватывает все сферы деятельности дошколят. Традиционными стали экскурсии на 

близлежащие предприятия района, хотя в ситуации, которая сложилась в настоящее 

время, экскурсии проводятся в дистанционном режиме, что ничуть не снизило 

интерес детей. Ознакомление дошкольников с профессиями через сюжетно-ролевую 

игру остается самой используемой формой работы в ДОО. С помощью родителей, 

созданы и постоянно пополняются атрибуты к играм, усложняясь, меняются 

сценарии.  Встречи с людьми разных профессий проходят в рамках родительских 



клубов, где родители рассказывают о своей трудовой деятельности, о предметах 

помощниках, о том, какую пользу приносит их труд. К сожалению, данные встречи 

также переведены в дистанционный формат, но с особым удовольствием такие 

онлайн – встречи воспринимают дети.  

Опыт работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста показал, 

что включение родителей в процесс ознакомления малышей с профессиями, делает 

его более эффективным, так как нет большего авторитета для дошкольника, чем его 

мама и папа. Изучение профессий через профессии своих родителей способствуют 

развитию представлений о значимости, ценности каждого труда. Педагогами нашего 

ДОО разработана целая система мероприятий по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста с привлечением родителей, которые были представлены на 

городском семинаре «Нетрадиционные формы работы с родителями по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста». В рамках семинара присутствующие 

могли познакомиться с такой формой профориентации, как образовательный 

челлендж «Расскажи о своей профессии». Само слово челлендж обычно переводится 

как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». Challenge — жанр 

интернет - роликов, в которых участник выполняет задание на видеокамеру, а затем 

предлагает повторить это задание неограниченному кругу пользователей.  

Каждый родитель рассказывает немного о своей работе. Кем работает, что 

делает на рабочем месте, обязательно говорит, нужно ли ему носит спецодежду; 

подчеркивает важность и значимость профессии и произносит фразу: «А что вы 

можете рассказать о своей профессии?», которая является как бы призывом для 

следующего участника челленджа. Родители приняли активное участие в данном 

мероприятии, присылая все больше роликов, некоторые творчески подошли к 

оформлению видео, делая интересные переходы, накладывая спецэффекты и даже 

музыку. Так как родители сейчас достаточно молодые, всем хорошо знакома данная 

форма взаимодействия между людьми в социальных сетях, но главное то, что наши  

педагоги смогли добиться познавательного характера представленных 



видеороликов, которые с удовольствием смотрели дети.  

Родители воспитанников являются «живым» профориентационным примером. 

Для детей младшего дошкольного возраста – это естественный интерес к работе 

родителей, желание стать такими, как папы и мамы.  Образовательный проект 

«Семейные новости», цель которого - ознакомление дошкольников с профессиями 

взрослых через детское интервью, является частью системы дистанционного 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников по ранней профориентации. 

Знакомство с видео материалами и «репортажами», рассказами родителей о своих 

профессиях является эффективным средством привлечения внимания детей к 

трудовой деятельности взрослых. Ребенок выступает в роли журналиста, берет 

интервью у мамы или папы дома. У ребенка в руках микрофон, как у настоящего 

журналиста и «корпоративная» форма. Семья сама выбирает удобное для себя место 

съемок. Между ребенком и родителем происходит диалог. Для детей, которые 

участвуют в проекте как репортеры и ведущие, это, безусловно, значимый опыт 

речевого диалога на публику, поведения на камеру.  

Информационное воздействие родителей проявляется во всех разновидностях 

их воспитательной деятельности, и наши педагоги умело используют 

«родительский» потенциал для знакомства детей с той или иной профессией. 


