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Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными
педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека»,
конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в профессиональной среде,
обладающей чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов.
Вхождение ребенка в социальный мир не возможно вне освоения им
первоначальных представлений социального характера, в том числе и ознакомлением с
профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная
направленность в том числе.
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не
в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, к
примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с
различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить
с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с профессий
родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. В
основном эта деятельность должна носить информационный характер (общее знакомство
с миром профессий), а также включать совместное обсуждение мечты и опыта ребенка,
приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности. Необходимо развить у
воспитанников веру в свои силы, путем поддержки их начинаний будь то в творчестве,
спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в
детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем
возрасте. Конечно, некоторые элементы профессиональной деятельности им еще трудно
понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе
наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника.
Поэтому в нашем детском саду, проводятся различные занятия, согласно
разработанной программе детского сада и тематического плана. В группах с учѐтом
возрастных особенностей детей имеется подбор методического сопровождения, подготовка
наглядного материала, различные дидактические игры (лото, домино), также в группах
имеются кухни, парикмахерские, костюмы врачей, продавцов и т.д., для сюжетно
ролевых игр. Игрушки различного характера (спец.транспорт, больничка, куклы –
милиционер, врач и т.д.).
Разработаны конспекты игровых занятий, бесед с дошкольниками, разные виды
игр, чтение художественных произведений с последующим обсуждением. Отобран
материал для работы с родителями воспитанников по данной теме.
Наши воспитатели организуют экскурсии, как внутри детского сада так и в
ближайшие социальные организации, экскурсии на место работы к родителям
воспитанников.
Знакомства наших воспитанников с различными профессиями происходит
каждый день.

