
Профессионально-ориентационная работа среди дошкольников. 

 

Актуальной задачей современной системы образования является 

целостность процессов социального и индивидуального развития ребенка. 

Одним из эффективных решений данной задачи является проведение 

профориентационной работы. 

Педагоги сходятся во мнении, что закладывать мотивацию необходимо 

еще в детском саду.  

Уже в дошкольном возрасте должны понимать, что учатся для себя и 

своего будущего. Однако, если спросить любого младшего школьника, для 

чего он учится, то можно услышать: «Для родителей» или «Чтобы получать 

пятерки» и практически невозможно услышать ответ для себя.  

И чтобы в 15-17 лет ребенок не стоял на распутье, боясь выбрать ту или 

иную профессию, необходимо, чтобы он понимал для чего он учиться в 

школе. И наша задача помочь ему в этом. 

К сожалению, в образовательных учреждениях не уделяется должного 

внимания этой проблеме.  Причина этому, отсутствующая программа 

профориентации детей. Поэтому основная масса выпускников школ  не 

имеет даже примерного представления о том, кем хочет стать, какую 

профессию получить,  кем работать после окончания техникума или 

института, профессию зачастую детям выбирают родители и финансовые 

возможности семьи. В результате ребенок, даже если он хорошо учился в 

школе и имел множество увлечений, может не найти себя в нужной ему 

профессии. 

Профориентация детей в значительной степени влияет на 

самореализацию личности в будущем.  Даже когда ребенок определился с 

выбором учебного заведения и факультета еще рано считать, что выбор 

будущей профессии сделан окончательно.  Не имея опыта работы, не 

побывав ни разу в рабочей среде, очень трудно решить, нравится тебе эта 

работа или нет. Далеко не всегда представления о той или иной работе 

совпадают с реальностью. Поэтому важно предоставить максимум 

информации  о перспективах в работе при обучении той или иной профессии. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в психологии и педагогике.  

 

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным 

возможностям.  

Это касается не только выпускников школ. Трехлетний ребенок уже 

проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, 

определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте 

можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде 



деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше 

информации и знаний в какой либо конкретной области. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о 

профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий через сказки, общение со взрослыми и 

средства массовой информации. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания 

ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 

о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. 

Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, 

которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет 

стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем 

свой решающий самостоятельный выбор, который определит его жизнь.  

У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе. Чем больше разных умений и навыков 

приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 

возможности в более старшем возрасте. 

Поэтому профессиональная ориентация дошкольников – это широкое 

поле деятельности для педагогов и психологов. 

Кроме того, педагоги готовы заниматься ранней профориентацией 

дошкольников через сотрудничество с семьей в расширении представлений у 

детей о профессиях как форма. 

 

Уважаемые родители! В чем, на Ваш взгляд, роль детского сада в 

профориентации дошкольника? И какую помощь может оказать семья в 

решении этого вопроса? 

 

 

 

 

 

 

 

 


