МБДОУ « Ермаковский детский сад № 3 комбинированного вида»
«Труд строителя всем нужен
Нужен всем и вкусный ужин.
Доктор , чтобы всех лечил.
И учитель чтоб учил.
Летчик нужен, чтоб летать…
Ну а ты, кем хочешь стать?»

Профориентация в нашем ДОУ является важным направлением. Эта система
мероприятий, направленных на выявления личностных особенностей, интересов и
способностей. Трех летний ребенок проявляет себя как личность. ДОУ – первая
ступень формирование базовых знаний о профессиях. В детском саду дети
знакомятся с широким выбором профессий. В ходе игры дети начинают отражать
содержание деятельности представителей самых разных профессий (врача,
строителя, водителя, парикмахера, воспитателя). В каждой группе педагоги
организуют предметно-пространственную среду, в которой группа разделена на
различные зоны. ( Парикмахерская, больница, магазин). В старшей группе игры
усложняются (Банк, аптека, автосервис, пожарная часть, ДПС).
В играх дети пытаются изобразить профессии своих родителей.
В годовых планах педагогов каждой группы отраженны следующие мероприятия:
Октябрь:
- Экскурсия в пожарную часть,
- Экскурсия в Центральную детскую библиотеку
Ноябрь:
- Экскурсия по детскому саду (знакомство с профессиями –дворник, прачки, повар,
учителя-логопеда, педагога -психолога,)
Декабрь:
- Экскурсия в Школу искусств
Январь:
-Конкурс чтецов «У каждой профессии запах особый…»
Февраль:
-Конкурс рисунков « Мой папа на работе», Фотовыставка « Я у папы на работе»,
- Встреча с сотрудниками ГИБДД
Март:
-Конкурс рисунков « Моя мама на работе», Фотовыставка « Я у мамы на работе»,
Апрель:
Экскурсии в продуктовый и цветочный магазины, парикмахерскую, швейную
мастерскую.
Май:
Экскурсия в поликлинику, школу, ветеринарную клинику.
Июнь:
На огороде ДОУ дети участвуют в посадке овощей. Знакомятся с профессиями

(тракторист, комбайнер, садовод).
В течении года обновляется и дополняется атрибуты к с/ролевым и литературным
центрам, д/ игры( проводятся беседы, чтение худ. Литературы, рассматривание
иллюстраций, картин о разных профессиях, проводятся консультации для
родителей «научи ребенка трудится»).
В нашем ДОУ разработаны проекты «За кулисами театра», «Как стать певицей»,
«Профессия парикмахера», «Инспектор ДПС- кто он?», « Как стать спортсменом».
В 2017 году организовывается комната «Космос», где дети будут изучать планеты,
созвездия, знания о космических кораблях, профессия космонавт, астроном.

