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        Выбор будущей профессии – это важная ступень адаптации ребенка в 

современном мире и его социализации. В дошкольном возрасте 

закладываются основы для профессионального самоопределения в будущем. 

Именно в детском саду дети получают базовые знания о труде взрослых, 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Также важно, 

чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и 

понял, что любой профессиональный труд должен приносить радость самому  

человеку и быть полезным окружающим людям.  

        Таким образом, организация ранней профориентационной работы является актуальной в 

дошкольном возрасте. Особую значимость она приобретает в отношении воспитанников групп 

компенсирующей направленности. Дети с задержкой психического развития (ЗПР), несмотря на 

значительные индивидуальные особенности, характеризуются рядом общих признаков, к которым 

относятся нарушения познавательной деятельности, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности, умственных операций, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, обуславливающее 

несформированность сложных форм поведения, ограниченный запас знаний и представлений об 

окружающем, нарушения речевого развития. Названные особенности усугубляются повышенной 

утомляемостью, истощаемостью, пониженной работоспособностью, нарушением целенаправленности и 

контроля в процессе деятельности. 

       Выше перечисленные особенности являются причинами того, что у дошкольников с ЗПР резко 

снижен познавательный интерес к окружающему миру, к разным видам детской деятельности. 

Соответственно, их представления о трудовой деятельности взрослых оказываются достаточно 

размытыми и ограниченными. Знания детей о профессиях не дифференцированы, а в отдельных случаях 

ошибочны. Воспитанники часто затрудняются давать адекватную оценку действиям, поступкам людей. 

Кроме того недостаточность целенаправленной деятельности, слабость волевых усилий делают не 

легким для детей выполнение трудовых поручений, а порой вызывают негативную реакцию. 

      Поэтому, целью нашей работы по ранней профориентации является: создание условий для 

формирования целостного представления детей о профессиях, профессионального самоопределения 

дошкольников в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности. Основными задачами ранней профориентации в группах компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР являются:  
 формирование, расширение знаний и представлений детей о многообразии профессий, о 

соответствующих атрибутах и  орудиях труда; 

 постепенное развитие у детей интереса к труду взрослых, желания трудиться; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. 

Достижение данных задач возможно при осуществлении целенаправленной специально 

организованной работы всех участников образовательного процесса: специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), воспитателей и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Ведущим специалистом в группе является учитель-дефектолог, который   определяет основные 

задачи, направления, содержание работы по профориентации воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями и требованиями адаптированной образовательной программой  

дошкольного образования. Совместно с 

учителем-логопедом и воспитателями группы 

определяются виды, формы, методы работы в 

данном направлении. 

Для решения задач ранней профориентации  

широко используются современные 

образовательные технологии, такие как 

проектная деятельность, игровые, 

информационно-коммуникативные технологии.   

Ознакомление детей с трудом взрослых 

осуществляется в рамках лексических тем  



«Профессии», «Транспорт», «Детский сад», «Школа», а также в рамах недель профориентации, 

проводимых в ДОУ ежегодно. Воспитание трудовых навыков осуществляется педагогами ежедневно в 

процессе режимных моментов.  

Педагогическая работа в данных направлениях происходит как в процессе специально 

организованного обучения, так и в повседневной самостоятельной жизни детей, хотя особая роль 

принадлежит именно организованной образовательной деятельности. В рамках лексических тем, 

знакомящих воспитанников с миром профессий, учитель-дефектолог проводит занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, учитель-логопед – занятия по развитию речи, воспитатели 

закрепляют и расширяют знания детей через развитие продуктивных видов деятельности. Для 

дошкольников с ЗПР важным является не только расширение знаний и представлений о труде взрослых, 

но умение организовать свою деятельность. Поэтому большое внимание на занятиях уделяется 

обучению детей умению анализировать цель задания, образец, вычленять этапы работы, их 

последовательность, осуществлять самоконтроль, рассказывать о предстоящих действиях, а также 

делать отчет о проделанной работе. 

  Кроме занятий с детьми широко используются и другие формы профориентационной деятельности. 

В первую очередь это разнообразные игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, квест-

игра). Ознакомление с трудом в дидактических играх играет важную роль в умственном и речевом 

развитии дошкольников с ЗПР. Содержание игр формирует правильное отношение к предметам 

окружающего мира, формируют и углубляют знания о людях разных профессий, развивает 

познавательные процессы детей. Например, такие дидактические игры - «Профессии», «Кому что нужно 

для работы?», «Что будет, если…», «Инструменты», «Что сначала, что потом» и т.д. Перечень 

дидактических игр для ознакомления дошкольников с профессиями подбирают совместно учитель-

дефектолог и учитель-логопед, используют их в своей коррекционно-развивающей работе, а также 

рекомендуют их воспитателям и родителям для расширения и закрепления  знаний у воспитанников.  

Сюжетно-ролевые игры вносят элемент творчества в действия детей, отражают труд взрослых. Они 

позволяют уточнить, конкретизировать и расширить представления детей о разнообразной деятельности 

взрослых, их взаимоотношениях с другими людьми, о профессиях, используемых орудиях труда и т.п. В 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей воспитанников группы сюжетно-ролевая игра 

может проводиться под руководством, непосредственном участии воспитателя или самостоятельно 

детьми. Дети играют в такие игры, как «Магазин», «Больница», «Мы строители», «Путешественники» и 

т.д. Задача взрослых помочь разнообразить игру детей, сделать ее более насыщенной, интересной. 

Театрализованные игры, инсценировки по мотивам литературных произведений доставляют 

удовольствие и радость воспитанникам, где они являются актерами. Так в рамках недель 

профориентации были организованы представления «Парад профессий», «Много есть профессий 

разных» для зрителей из других групп ДОУ, что было результатом совместной работы детей нашей 

группы и их родителей, специалистов, воспитателей.  

Формирование представлений  дошкольников о труде взрослых осуществляется также в процессе 

бесед, наблюдений, ознакомления с художественной литературой, просмотра фото и видео материалов в 

сети интернет, которые организуют воспитатели или специалист. 

 Информацию о профессиях дети получают не только в стенах детского сада, но и за его пределами. 

Для этого на разных этапах работы педагогами были организованы экскурсии «Кто работает в детском 

саду?» (знакомство и наблюдение за работой персонала детского сада), «Мы идем в магазин» 

(знакомство с трудом продавца, кассира, действиями покупателей), «Магазин цветов» (профессия 

флорист), «Библиотека». Для дошкольников с ЗПР очень важно познакомиться с профессиями «в 

живую». 

Образовательная работа с целью ранней профориентации включает сотрудничество детей не 

только со специалистами, воспитателями, но и с родителями, и представителями различных профессий. 

Так педагогами группы совместно с родителями детей были оформлены фотогазеты и фотоальбомы 

«Профессии наших родителей», «Не мешайте 

мне трудиться»,  рукописная книга с фото и 

иллюстрациями о труде родителей «Наши 

профессии», выставка творческих работ детей 

«Кем я стану, когда вырасту». Все это помогает 

детям расширить свои познания о работе 

родителей, бабушек и дедушек, поближе 

познакомиться с рабочим местом мамы и папы, 

узнать, что именно выполняют они на работе, 

какую пользу приносит их труд другим людям. 
 



Взаимодействие педагогов группы, детей и их родителей осуществляется также в рамках «Клуба 

выходного дня», когда  с целью расширения представлений детей о профессиях было организовано 

посещение интерактивного парка профессий «Кидстан». Где взрослые и дети принимали активное 

участие, «примеряя» на себя профессию продавца, пожарного, полицейского и др.  

Одной из эффективных и интересных для детей форм работы по формированию представлений о 

профессиях являются встречи с представителями разных профессий. Так в рамках изучения лексической 

темы «Профессии» прошел мастер-класс шеф-повара ДОУ, на котором дети научились месить тесто и 

выпекать печенье. Запоминающимся для детей был мастер-класс по пожарной безопасности, когда в 

группу приходил пожарный в форме и соответствующей атрибутикой. В таких мероприятиях 

принимают участие, как воспитатель, так и специалист. В процессе мастер-классов дети не только 

слушали и наблюдали за работой взрослых, но и сами активно участвовали в трудовой деятельности, 

выполняя поручения и просьбы. Такое всестороннее воздействие повышает интерес детей к 

деятельности взрослых, формирует более прочные знания о профессиях. Кроме того, взаимодействуя с 

новыми взрослыми, дети с ЗПР развивают коммуникативные и познавательно-исследовательские 

навыки, усваивают нормы и правила общественного поведения. 

Организуя в течение 2 лет специальную углубленную работу по ранней профориентации 

дошкольников с ЗПР, мы пришли к выводу, что: 

 формирование представлений у детей о профессиях и взаимодействии людей друг с другом 

является необходимым элементом их подготовки к жизни в социуме; 

 формирование представлений о труде взрослых и воспитание положительного отношения 

к нему у дошкольников с ЗПР будет эффективным при организации взаимодействия 

специалистов, воспитателей, семьи и социума, что позволяет в комплексе решить ряд 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач; 

 Расширение, углубление и активизация знаний и представлений детей с ЗПР будет 

наиболее успешна при использовании разнообразных форм и методов педагогического 

воздействия, обеспечивающих каждого ребенка богатыми впечатлениями, ощущениями и 

эмоциями.  

 Необходимо насыщение  предметно-развивающей среды разнообразными игрушками и 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр профориентационной направленности. 

 В процессе проводимых мероприятий по ранней профориентации выявляются и 

развиваются индивидуальные склонности, желания, способности каждого из детей, о чем не 

мало важно знать взрослым, взаимодействующим с ребенком. 

Таким образом, работа по ранней профориентации в группах компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР должна осуществляться через совместную деятельность всех педагогов с детьми и 

родителями, а также самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, 

продуктивную и игровую деятельность. Данный подход способствует активизации интереса детей к 

миру профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 




