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Для того чтобы дать воспитанникам необходимые знания о 

разнообразных профессиях в нашем  детском саду систематически 

проводятся беседы, развлечения, игры, кукольные спектакли, встречи с 

родителями, работающими на разных производствах. 

 Работа по ранней профориентации детей старшего дошкольного 

возраста  через театрализованную деятельность направлена на расширение 

представлений детей о профессиях, связанных с творчеством, с театром 

(режиссер, гример, костюмер, декоратор, осветитель и др).  

 Кукольные спектакли дают возможность детям в занимательной 

игровой форме познакомиться с такими важными и интересными 

профессиями как повар, врач, продавец, полицейский, пожарный, портной, 

парикмахер, строитель, программист, архитектор, актёр. Дошкольники 

узнают, какую пользу люди этих профессий приносят людям, в чём состоит 

их работа и какими орудиями труда они пользуются. В спектакле-игре 

воспитанники становятся не только зрителями, но и участвуют в роли 

актёров. Например, пожарный сам рассказывает о своей работе, роль огонька 

исполняет другой ребёнок. Зрители помогают актёрам, отвечая и добавляя 

нужные слова: пожарному нужна машина, телефон, теплозащитный костюм, 

лестница, огнетушитель. Доктору нужны для работы: фонендоскоп, 

градусник, авторучка, рецепты. Повару, прежде всего - плита и стол, разный 

инвентарь: шумовка, тёрка, миксер, ножи необходимого размера, и, конечно 

же, кастрюли, сковородки. По ходу спектакля дети отгадывают весёлые 

загадки о людях разных профессий, слушают диалог между персонажами в 

стихах. Кукольный театр – это живое красочное представление, интересное и 



для актёров, и для зрителей, поэтому дошкольники так любят играть с 

куклами. Дети с радостью играют положительных героев, но и не 

расстраиваются, если им досталась роль второстепенная: Огонька, Лентяя 

или Преступника.  

Закреплять представления о профессиях помогают дидактические игры 

серии «Кому, что нужно для работы?», «Кто это делает?», «Узнай по 

описанию», «Все профессии важны». Педагоги задают дошкольникам 

вопросы, расширяющие их кругозор. Например: люди, каких профессий 

работают только в помещении? Люди, каких профессий работают на 

открытом воздухе? Назови профессии своих родителей и расскажи, что ты 

знаешь о них. Без каких предметов не сможет работать строитель, 

полицейский? Что нужно пчеловоду для своей деятельности? Без чего не 

сможет обойтись продавец? Зачем продавцу весы? Зачем учителю глобус, 

доска? Необходимы ли швее ножницы, нитки и иголки? Что делает 

парикмахер феном? Для развития внимания, мышления детей воспитатели 

используют интересные задания: образовывать название профессии от 

предложенного слова. Например: продавать – продавец; варить – повар; 

летать – лётчик; учить – учитель. И, наоборот: по названию профессии 

определить слово, от которого образовано это название. Такие игры с 

заданиями расширяют кругозор и словарный запас дошкольников, 

активизируют  слуховое внимание, быстроту реакции, развивают память и 

умение общаться. 

В сюжетно-ролевых  играх дети  отображают знакомую деятельность 

взрослых в сюжете и содержании, при этом проявляя самостоятельность и 

активность. Они играют в следующие игры: «Поликлиника», «Магазин 

овощей и фруктов», «Супермаркет», «Парикмахерская», «Детский сад», 

«Гараж», «Ателье», «Театр», «Кафе».  

Педагоги нашего детского сада стараются учить детей быть 

инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, получать 

представления о мире разнообразных профессий,  прививать дошкольникам 



интерес, уважение к важному и ответственному труду работников всех 

профессий. 
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