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Профессиональное самоопределение  важная черта развития личности.   

И  начинать это развитие  нужно с самого раннего детства. Родители 

внимательно следят за  наклонностями своего  ребенка,  пристрастиями, 

интересами,   стараясь предугадать его будущее. Дошкольный возраст 

рассматривается как начальная ступень формирования   профессионального 

самоопределения. Социализация  ребенка, начатая  в детском дошкольном 

учреждении, где уже закладываются основы  профессионального 

самоопределения.     Серьезное внимание данному вопросу  уделяется  в 

группе компенсирующего развития для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), у которых  снижены и  общая осведомленность и лексический запас 

слов. Получая объемную информацию, дети с ТНР теряются, они не могут 

рассказать даже о профессиях своих близких, им не хватает  запаса  

представлений, общения с родителями. На простые вопросы: «Где работают 

твои папа и мама? Чем они занимаются на рабочем месте?» ребенок не может 

внятно ответить. 

В МБДОУ ДС №15 «Дюймовочка»   разработана Адаптированная 

основная образовательная программа  дошкольного образования  для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи. Одна из составных задач трудового 

воспитания – ознакомление детей с трудом взрослых и формирование 

уважительного отношения к нему. 

Учителю-логопеду, учителю-дефектологу  и воспитателям   

необходимо сформировать устойчивые  знания и представления  о  

некоторых профессиях, организовать четкость взаимодействия участников 



образовательного  процесса. Перед родителями  ставится задача закреплять 

знания детей, полученные в детском саду и расширять их кругозор. 

 Первоначальное знакомство  детей среднего возраста  с  ТНР  с 

профессиями    начинается с  близкого окружения: с труда работников 

детского сада и их родителей.   Начинаем наблюдение с работы воспитателя 

и няни.  Внимание детей привлекается к тому,  что   в группе всегда уютно и  

красиво.  Весь день рядом с ними  приветливее  (В.Р.) и (Н.Ф.), которые  

встречают и провожают детей,  организуют их игры, водят на прогулку.      В 

группе дети дружат и общаются, а  (В.Р.) и (Н.Ф.), всегда помогут справиться 

с любыми трудностями. Формируются доброжелательные отношения и 

атмосфера сотрудничества  воспитателей  и детей. 

Помощник воспитателя  также всегда рядом с детьми, для них   она 

добрая заботливая няня. Наблюдая за  ее работой, объясняем  детям, что 

наведение чистоты и порядка необходимы для укрепления их здоровья. 

Постепенно  у детей формируется  навык убирать игрушки на место, 

дежурить по столовой. 

Далее планируется экскурсия на кухню и в медицинский кабинет. Дети 

знакомятся с трудом повара и его помощника, рассматривают необычную 

посуду, слушают рассказ о ее применении, наблюдают, как моют и режут  

овощи.  Затем с детьми   обязательно проводится беседа об их впечатлениях, 

а  за обедом  они с удовольствием  «уплетают за обе щеки» борщ. 

После посещения медицинского кабинета у детей появилось четкое 

представление  о работе людей в белых халатах. В доступной форме 

медсестра  рассказала, в чем заключается    их  профессиональная 

деятельность. Показала медицинские инструменты, необходимые 

медикаменты для оказания первой помощи, витамины, место их хранения в 

шкафу. 

После  экскурсий детям предоставляется  выбор атрибутов профессий и 

сюжетно-ролевые  игры: «Повар», «Кафе», «Больница», «Аптека». Игра 

детей   становится более содержательной.  



 В течение недели детям в свободном доступе предоставляются данные 

сюжетно-ролевые, а также настольные игры.  Педагоги отрабатывают 

лексико-грамматические категории, формируют связное высказывание у 

воспитанников.  

 Родителям  в конце недели дается задание проговорить с детьми  

соответствующую лексику, закрепить грамматические категории.  

Знакомство  детей старшего дошкольного возраста с ТНР с различными 

профессиями   закрепление с ними  полученных знаний происходит  по 

отработанной схеме:  это вводная беседа, рассматривание иллюстраций 

картин,  фотографий; чтение художественной литературы; экскурсии; 

сюжетно-ролевые игры; проведение викторин, встреч с людьми разных 

профессий, работа с родителями. 

 Развитие интереса к труду взрослых формируется поэтапно. Сначала 

дается небольшое количество  сведений о профессии, отрабатываются 

лексико-грамматические категории, затем знания расширяются и 

углубляются. 

   Руководствуясь современными  тенденциями проникновение научно- 

технического прогресса во все сферы деятельности   педагоги нашего 

детского сада 

также знакомят детей с профессиями  на основе применения современных 

технологий:  это  игры на   интерактивном столе  в сенсорно  комнате. Дети  

закрепляют свои знания о профессиях, играя в интерактивные игры.    После 

посещения сенсорной комнаты, педагоги обязательно обсуждают с детьми 

понравившиеся игры и упражнения, чтобы  на основе  ярких эмоций 

материал лучше осознался и запомнился.  

Родители не всегда имеет представление о том, сто и как рассказать 

ребенку о своей профессии. И здесь тоже необходима помощь педагога.  

Важно провести беседу с родителями о том, чтобы они показали пример 

своего отношения к работе, рассказали  детям  о сути  своего труда, важности 

его для других людей. Не нужно высказываться свое  мнение по поводу 



привлекательности одной профессии над другой, выражать недовольство по 

поводу выполнения  повседневных трудовых обязанностей.  

    Решение такой сложной задачи, как воспитание положительного 

отношения к труду детей с ТНР, выбор будущей  профессии, их успешная 

социализация  лежит в правильной организации совместной  работы семьи  и 

детского сада. 
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