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Социально-экономические и информационно-технологические факторы развития 

общества определяют приоритеты современной дошкольной образовательной 

организации по профессиональной ориентации воспитанников. Дошкольная организация 

является основой генерирования представлений о профессиях, развития общей 

осведомленности и кругозора, накопления опыта взаимодействия и ознакомления с 

профессиональными навыками. Через профессиональное ориентирование формируется 

целевое понимание значимости труда взрослых, выполняемых действий, особенностей 

выбора и получения образования, достижения уровня профессионализма.  
 Моделирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной  

образовательной организации предполагает поиск средовых ресурсов и проектирование 

целей формирования социальной компетентности дошкольников. Многообразие центров 

активности по профессиям направлено на актуализацию познавательно-

исследовательской, творческой, игровой деятельности детей через реализацию 

индивидуальных особенностей и возможностей самовыражения каждого ребенка. 

Использование игровых технологий позволяет классифицировать профессии, закрепить 

знания о действиях и предметах труда, этапах производства различных товаров, 

актуализировать лексико-грамматические средства речи по теме «Профессии». 
 Реализация многокомпонентных задач профессионального ориентирования детей 

дошкольного возраста проходит через функциональную систему социального партнерства 

дошкольной образовательной организации с представителями разнообразных социальных 

структур.  Модель социального партнерства мы выстраивали по следующим кластерам: 
– взаимодействие с семьями воспитанников ДОО; 
– взаимодействие с образовательными организациями; 
– взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
– взаимодействие с правоохранительными органами и службой спасения; 
– взаимодействие с учреждениями культуры; 
– взаимодействие с учреждениями физической культуры и спорта; 
– взаимодействие с ведомством вооруженных сил; 
– взаимодействие с общественными организациями. 
 Наиболее востребованы следующие формы организации социального партнерства: 
–Совместные мероприятия, направленные на эффективную социализацию и раннюю 

профориентацию: организация соревнований, тематических недель, экскурсии, проекты, 

акции, квесты, волонтерское движение. 
–Творческие и досуговые мероприятия: совместные выставки, организация и проведение 

концертов, развлечений, участие в конкурсах, агитбригадах. 
–Информационно-просветительские мероприятия: родительские собрания, родительские 

клубы, семинары, мастер-классы. 
Проведение экскурсий в 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский 

казачий полк, Ставропольскую муниципальную библиотеку – филиал № 4, МБОУ СОШ 

№ 43  г. Ставрополя имени Героя РФ В.Д. Нужного, тепличное хозяйство СГАУ - 

наглядно демонстрируют разнообразие условий работы, профессиональных навыков, 

личностных качеств представителей сотрудников организаций, поднимая престиж 



профессий и значимость производительности труда в благополучии страны, способствуют 

развитию ярких эмоциональных впечатлений и обогащению социального опыта 

дошкольников. 

 Одно из ключевых звеньев сотрудничества является взаимодействие с семьями 

воспитанников, целью которого выступает  –  активизация родителей, привлечение их 

внимания к тем педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 

сделав воспитание ребенка в семье и в дошкольной организации более последовательным, 

а их взаимовлияние более эффективным. Виртуальное гостевание — одна из 

инновационных форм взаимодействия по активизации знаний о мире профессий и 

необходимых навыках работы. Участие в данной форме взаимодействия повышает 

мотивацию родителей как полноценных участников воспитательно-образовательного 

процесса, способствует развитию детско-родительской инициативы. В доступной форме 

дети пополнили свои знания о профессиях врача, косметолога, строителя, фармацевта, 

военнослужащего.  
 Использование ресурсов социального партнерства обеспечивает конструктивное 

взаимодействие по профориентации детей, способствует формированию активности, 

инициативности и самореализации каждого ребенка. Реализуемые направления работы 

дошкольной организацией по профориентации воспитывают интерес и уважение к 

профессионализму взрослого человека, обеспечивают знаниями о выборе профессии для 

дальнейшего успешного жизненного пути. 
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