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Система работы по сопровождению воспитанников и 

формированию позитивных установок к различным видам труда 

и творчества в   Детском саду «Солнышко» с.Алексеевка 

 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия, дети любознательны, при правильном подходе проявляют 

активный интерес к различным видам труда и творчества. 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. 

Для чего нужно сопровождение? 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одно из направлений в социально - 

коммуникативном развитии – это формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

Диктует свои условия и технологический прогресс: активная 

компьютеризация породила целые новые отрасли профессий, и спрос на 

специалистов, работающих в IT-сфере, неуклонно растёт; возникают и совсем 

новые профессии. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. С первых шагов ребенка, родители задумываются о 

его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего 

ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. 

В рамках преемственности по профессиональному сопровождению 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. 



 
Профессиональное сопровождение, представленное в нашем детском саду в 

виде игр, помогает детям с ранних лет иметь представление о той или иной 

профессии, и к достижению ими возраста 15-17 лет, когда предстоит сделать 

выбор, сделать его осознанным и не теряться среди множества вариантов. 

Очень часто при опросе детей на тему, для чего он учится в школе, в ответ 

можно услышать такие ответы, как «Чтобы получать хорошие оценки» или 

«Чтоб родители похвалили». Немногие дети осознают, что на самом деле 

учатся для себя, приобретая знания, которые в будущем поспособствуют их 

личностному росту. 

Некоторые профессии, такие как парикмахера, врача, спортсмена 

ребенок может наблюдать самостоятельно и иметь представление, как 

работают люди этих профессий. Такие же профессии, за трудом взрослых в 

которых не представляется возможным понаблюдать, можно воссоздать с 

помощью современных технологий, например, используя технологию 3D. 

Игры, в которых дети будут воспроизводить действия и ситуации из разных 

профессий, будут формировать у них разностороннее развитие, что 

подготовит их к началу взрослой жизни и поможет определиться с выбором 

работы, приносящей радость и удовлетворение, а не отбывание повинности. 

Цель работы - сопровождение воспитанников по формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование у воспитанников первоначальных представлений о мире 

профессий через «погружение» в реальные практические  ситуации. 

Задачи сопровождения на разных этапах  дошкольного воспитания: 

1. Обогащать и конкретизировать представления детей о различных 

профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям труда. 

2. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления. 

3. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, 



творческих способностей детей. 

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников через организацию 

«Встречи с интересными людьми». 

5. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 

помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии через взаимодействие с социальными партнерами. 

Работа по профессиональному сопровождению воспитанников и 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества 

начинает проводиться с трех лет. А так как в дошкольный период дети 

особенно быстро развиваются и меняются, его можно разделить на три этапа 

со своими целями и задачами. 

Формы и методы работы с детьми по 

формированию представлений о труде взрослых 

Для ознакомления детей с трудом взрослых педагоги применяют 

традиционные методы обучения и воспитания: 

 словесный(беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтение детской художественной литературы); 

 наглядный(наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический(экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

  игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 

ситуации). 

В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в 

сочетании друг с другом. Исходя из возрастных особенностей детей и 

возможностей персонала дошкольной образовательной организации, можно 

организовать экскурсии: 

 в медицинский кабинет; 

 в прачечную; 

 в библиотеку; 

 в школу; 

 в магазин; 

 в аптеку; 

 в салон-красоты; 

 в ателье; 

 к светофору; 

 на почту; 

 на приусадебный участок; 

 на работу к родителям. 



 
 

 
 

Планируемые результаты работы по  сопровождению воспитанников и 

формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества к                          моменту завершения дошкольного образования 

В ФГОС дошкольного образования определены Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, часть которых направлена на раннюю 

профориентацию дошкольников: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 



конструировании и др. ; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 

 
 

  


