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Ребенок дошкольного возраста – любознательная, думающая, наблюдающая, 

экспериментирующая личность. Познавая мир, исследуя его, ребенок делает 

массу открытий, изобретений, открывает для себя разные виды деятельности, мир 

человеческих отношений и общественных функций людей. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь и активно в ней участвовать, что, 

конечно, ему еще недоступно. Кроме того, дошкольник стремится к 

самостоятельности и возможности поступать, как взрослый. 

Семья – это то, пространство, где формируется отношение ребенка к труду, 

профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое 

представление о работе, которое мы, порой сами того не ведая, передаем ребенку. 

Если родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни, 

рассматривают ее как средство самореализации и самовыражения, то ребенок с 

раннего детства усваивает, что удовлетворенность жизнью напрямую связана с 

работой, и наоборот. Родители воспитанников являются «живым» 

профориентационным примером. 

В статье 18 «Закона об образовании Российской Федерации» говорится, что 

родители являются для ребенка первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребёнка. 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, 

который начинается в  дошкольном периоде.  

Работа по ранней профориентации воспитанников в нашей дошкольной 

организации осуществляется через совместную деятельность педагога с 

родителями детей. Родитель выступает как эксперт и может  поделиться 

информацией, которой владеет: рассказать, что представляет собой та или иная 

профессия, где можно встретить такую работу, какие ограничения она 

накладывает. Особенно ценно для детей, когда родители рассказывают истории из 

своего детства, делятся переживаниями. Подобные рассказы о профессиях 

производят на детей большое впечатление, имеют воспитательное значение. 

Учитывая это, одним из направлений работы с родителями по профориентации 

мы  видим организацию деятельности родительского клуба «Все работы хороши - 

выбирай на вкус». Участниками и соорганизаторами профориентационной работы 

в группе Монтессори № 1 стали воспитатели, дошкольники и их родители.  

Задачи клуба: 



- установить партнёрские отношения между детским садом и семьёй в 

вопросах ранней профориентации дошкольников; 

- популяризовать работу дошкольной образовательной организации в 

родительской среде; 

- проводить просветительскую работу, направленную на организацию 

диалога «родитель-малыш» с учётом всех психологических особенностей и 

возрастных интересов ребенка.  

Члены родительского клуба используют в профориентационной работе с 

детьми различные формы: 

- игровые сеансы, которые проводятся в рамках совместной деятельности 

родителей и их малышей; 

- экскурсии и наблюдения; 

- дни открытых дверей; 

- литературные вечера; 

- встречи с интересными людьми; 

 - трудовые пробы и др. 

На одном из заседаний родительского клуба было принято решение о 

пополнении предметно-развивающей среды дидактическими 

профориентационными  материалами. Так в группе появились: 

- стенгазеты «Профессии наших родителей»; 

- папка «Профессии земледелия»; 

- набор сюжетных картинок «Сельскохозяйственный транспорт»; 

- дидактические игры «Разрезные куклы. Профессии», «Лото. Профессии»; 

- униформа для куклы. 

Накопленный материал активно используется для знакомства дошкольников 

с профессиями в ходе различных профориентационных игр. Игра, являясь 

основным видом деятельности дошкольника, оказывает познавательное и 

воспитательное влияние на ребенка на протяжении всего его пребывания в 

детском саду: от возникновения желания поиграть до возможности применить 

полученные знания о профессиях. 

Самое яркое событие для детей – встреча с людьми разных профессий или 

приход в гости родителей, которые не только рассказывают о своих  профессиях, 

но иногда знакомят детей с результатами своего труда. Поэтому встречи с 

интересными людьми – одна из популярных форм работы нашего родительского 

клуба.  

В ходе работы родительского клуба «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

нам удалось добиться следующих результатов: родители стали активно 

включаться в деятельность группы, дети расширили свои знания о профессиях, 



они знают, кем работают мамы, папы и ближайшие родственники, могут назвать 

самые популярные и востребованные профессии города. 

 

 

 

 


