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Современное общество постоянно изменяется и предъявляет новые 

требования к подрастающему поколению. Сегодня одной из важных 

составляющих социализации ребенка является процесс формирования 

осознанного выбора своего профессионального пути, начинающегося с 

дошкольного возраста. 

В детском саду № 83 г. Новокузнецка профориентационная работа 

проводится с воспитанниками старшего дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи. У детей с  речевой патологией  наблюдаются не 

только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, 

быстрая истощаемость нервной системы. Они не в состоянии полноценно 

овладевать учебным материалом. Данные особенности воспитанников 

предполагают создание определенных условий  для организации работы по 

профориентации, которые  определяются с учѐтом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с нарушениями речи. 

В группах компенсирующей направленности детского сада № 83 

коррекционное направление работы является приоритетным, что 

предполагает  интеграцию в него  профориентационной работы: 
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 Эффективность работы по профориентации детей с нарушениями речи 

во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. Она осуществляется в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования  по 

профориентационной работе на текущий период; 

- совместный  выбор форм, методов и приемов работы в данном 

направлении, поскольку воспитателям сложно учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией; 

- совместное проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности.  

 Организуя свою работу по профориентации, воспитатели создают 

основу для последующих логопедических занятий. В сюжетно-ролевых, 

дидактических играх во время организованной образовательной 



деятельности, экскурсиях и других формах работы по профессиональному 

самоопределению у дошкольников с нарушениями речи  формируются 

первичное представление о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. 

Впоследствии на занятиях учитель-логопед учит детей правильному 

согласованию качественных прилагательных с именами существительными; 

составлению описательных рассказов о профессиях.  

 Одним из важнейших условий по формированию профессионального 

самоопределения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи является 

концентрированное изучение определенной профессии (например, в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения очень важна как для восприятия речи 

воспитанниками (пассив), так и для ее активизации. 

Таким образом, на каждом профориентационном мероприятии в 

комплексе решаются задачи формирования профессионального 

самоопределения воспитанников, преодоления речевых нарушений.  

 

 


