
Маленькие мечтатели сегодня – большие профессионалы в будущем 

О.Н. Бородина, воспитатель, 

  В.И. Другова, воспитатель 

МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

 

 А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно 

трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. 

 Детский сад – первая ступень в формировании первоначальных знаний 

ребёнка о профессиях. Именно в дошкольном возрасте происходит 

знакомство с широким и многообразным миром профессий. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

области «Социально-коммуникативное развитие» определил задачи по 

формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества 

у детей дошкольного возраста. Знания воспитанников о профессиях 

окружающего их мира будет ярким, привлекательным, если разнообразить 

формы работы. Одной из доступных и познавательных для детского 

восприятия форм, являются традиционные «Встречи с интересными людьми» 

в семейном клубе. Это направление взаимодействия всех участников 

процесса:  родитель – педагог - дети, активно и регулярно используется в 

практике нашего дошкольного учреждения. Родитель выступает достойным 

представителем и  экспертом той или иной профессии. Рассказывает, что она 

собой представляет, где можно встретить такую работу, какие риски и 

ограничения она в себе таит, сколько творчества и креативных идей 

рождается в той или другой трудовой деятельности. Восторг и искреннее 

любопытство вызывают представление детям различных атрибутов, 

инструментов, помощников в труде, рассказы об их использовании. 

Возможность увидеть и потрогать форму, спецодежду, различные защитные 

приспособления рождает в детской фантазии мечты и желания стать в 

будущем настоящими профессионалами. Особо хочется отметить 

увлекательную встречу с мамой нашей воспитанницы Вари Горбоконь. Мы 



пригласили в семейный клуб человека, увлечённого своей профессией, 

преподавателя специальных дисциплин по специальности: «Технология 

продукции общественного питания», ОГАПОУ «Старооскольского 

техникума технологий и дизайна», Горбоконь Ксению Сергеевну. Вместе с 

детьми, мы готовились к этому мероприятию, рассматривали иллюстрации, 

делились интересными семейными историями о приготовлении разных 

кондитерских изделий. Ксения Сергеевна поведала ребятам секреты своей 

творческой и увлекательной профессии педагога кондитерского мастерства. 

В ходе встречи было интересно всё узнать, задавать вопрос. «Чем полезна 

профессия кондитера?», «Где работают выпускники?», «Почему она так 

одета?», и конечно, попробовать свои силы в украшении кондитерского 

изделия. Наша гостья с удовольствием отвечала на все вопросы и отметила 

интерес и любознательность детей. 

         Есть такая профессия приносить людям радость разными вкусностями – 

это кондитер.  Наша гостья сделала сюрприз детям, принесла с собой 

заготовки пирожных «Песочные корзиночки», разноцветную кондитерскую 

мастику, чтобы научить детей украшать их. Ребята раскатывали мастику, 

делали из неё листочки, цветочки, бабочки, смело и красиво рассаживали на 

свою заготовку, сколько было радости и восторга, когда всё получалось.  

Встреча удалась на славу, дети угостились сами, угощали взрослых и 

родителей. Многие в результате встречи захотели стать кондитерами. И был 

замечательный  повод рассказать своим родным и близким об этом 

увлекательном мероприятии.      

  Наши воспитанники уже встречались с большим количеством 

представителей разных профессий: пожарными и энергетиками, 

медицинской сестрой и поваром-кондитером, полицейским и плотником, 

парикмахером и менеджером. Эти встречи всегда имеют активное и 

длительное продолжение в дидактических, сюжетных и ролевых играх, 

подвижных и квест играх. Каждая игра, это искра зажигающая огонёк 

пытливости, любознательности, ведущая к понятиям и представлениям о 



мире взрослого человека, формирующая начало профессиональной 

ориентации ребёнка. Взрослые всегда стремятся предоставить своим детям 

самое лучшее, по мнению самих взрослых, упуская из вида, что помощь и 

поддержка, уважение маленькой личности ребёнка и, конечно личный 

пример, всегда были и остаются оптимальными условиями для воспитания 

трудолюбия, формирования уважения к человеку труда и ранней 

профессиональной ориентации.   
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