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Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых – одна из

важных задач социализации ребёнка. Представление о профессиях позволяет детям

глубже проникнуть в мир взрослых, формирует интерес к труду, зарождает мечту о

собственном будущем, позволяет гордиться результатами труда своих близких

родственников и людей вообще. Испытывая влияние результатов труда взрослых на

себе, дети практически усваивают его значимость. Для того чтобы воспитать у детей

позитивные установки к труду, важно обогащать их представление о самых разных

профессиях, значении труда в жизни человека, его результатах и тех мотивах, которые

ведут людей в трудовой деятельности.



Внедряя различные формы работы с воспитанниками, я использую дифференцированный и

индивидуальный подходы, инновационные образовательные методики и игровые

технологии, которые являются фундаментом всего дошкольного образования.

В свете ФГОС личность ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство

должно быть посвящено игре. Игра - вид деятельности детей, заключающийся в

воспроизведении действий взрослых и отношений между ними. Самое главное правило

для взрослых: ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть! Игровая технология

строится как целостное образование. В нее включаются последовательно:

Творческая (сюжетно-ролевая, театрализованная, конструирующая)

Дидактическая (игра с предметом, настольно - печатная, словесная)

Подвижная

Народная (индивидуальная, коллективная, бытовая).



Игровая деятельность дошкольников по ознакомлению с трудом взрослых, может реализовываться на

основе потенциала развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с соответствующим

наполнением.

При наполнении развивающей предметно-пространственной среды в группах и на прогулочных участках

я ориентировались на педагогическую ценность игрушек и игровых материалов. Согласно пункту 3.3.

ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна:

• обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;

• быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и

безопасной.



Для качественного и успешного решения поставленных задач при

ознакомлении дошкольников с профессиями, в ДОУ создана предметно-

развивающая среда, которая способствует прогрессивному развитию

личности и поведения дошкольника, а так же позволяет педагогу через

различные формы деятельности знакомить воспитанников с профессиями

взрослых. В нашем ДОУ созданы такие условия для ознакомления с трудом

взрослых, чтобы этот процесс стал увлекательной деятельностью для детей.

В создание условий входит обогащение детей знаниями о реалиях

окружающего: о предметах, явлениях, событиях; кроме того, детям

необходимо знать о взаимоотношениях людей в рамках определенных

условий.

Для организации работы по ознакомлению детей с трудом взрослых в

МЛГМАДОУ «Детский сад№2 «Белочка» (ДСКВ №10 «Белочка) в группах

оформляются специальные центры по ознакомлению с трудом взрослых с

игровыми модулями, сюжетно-ролевыми играми, дидактическими играми,

наглядным материалом. В таких центрах ребенок может упражнять себя в

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться

поставленной цели в своей самостоятельности и самодеятельности.

Каждый центр представляет собой специальную развивающую предметно-

пространственную среду с учётом специфики каждой возрастной группы

детей и создаёт условия для игрового сюжета.



«Центр -профессий»

«Центр профессий» предполагает знакомство детей с

многообразием профессий города Лангепаса, помогает

представить, какими могу быть профессии будущего.

Дидактические игры позволяют познать их особенности,

расширить свои представления о них.



«Президент»



«Телеведущий»



«Прачка»



«Швея»



«Садовод»





«Дворник»



«Мы строители»





«Каменщик»



«Почтальон»



«Доктор»



«Нефтяник»



«Космонавт»



«Пожарный»



«Парикмахер»«Продавец»



«Полиция»



«Инженер - конструктор»



«Лаборант»
Интерактивная детская лаборатория 

«Наураша в стране Наурандии» 


