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Ранняя профориентация – содействие ребенку в допрофессиональном самоопределении, выбо-
ре подходящего вида труда с учетом его потребностей и возможностей – неотъемлемое условие 
подготовки профессиональных кадров, способных обеспечить глобальную конкурентоспособность 
России. Начинать раннюю профориентацию необходимо уже с детского сада, так как именно в пе-
риод дошкольного детства у ребенка формируется отношение к труду, к профессиям, модели трудо-
вой деятельности. Ранняя профориентация включена в образовательную программу ДОУ (область 
«Социально-коммуникативное развитие») как неотъемлемая составляющая полноценного развития 
личности. Однако в массовой практике детских садов ранняя профориентация чаще всего сводится 
к ознакомлению детей с профессиями и видами труда и формированию ценностного отношения  
к труду и представителям профессий. При этом дети не включаются в реальную профессиональную 
деятельность, не могут попробовать себя в разных профессиях. В настоящей статье предложено 
средство усиления практической направленности ранней профориентации дошкольников – включе-
ние их в пробную профессиональную деятельность в специально оборудованных центрах профес-
сиональных проб на базе детского сада и его социальных партнеров. Авторами проведен анализ 
имеющихся научных исследований, методических разработок, инновационных проектов и программ 
по ранней профориентации, реализуемых детскими садами. Изучен имеющийся в детском саду по-
селка Чегдомын опыт организации игровых профессиональных мини-проб дошкольников. Показаны 
пути развития этого опыта посредством создания на базе детских садов и его социальных парт-
неров центров профессиональных проб, оборудованных с учетом современных профессиональных 
реалий и требований безопасности дошкольников, и организации в них пробной профессиональ-
ной деятельности детей в режимные моменты как части программы «Профессиональный навигатор» 
(компонент вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования). 
Раскрыты условия включения дошкольников в пробную профессиональную деятельность.

Ключевые слова: ранняя профориентация, профессиональные пробы, дошкольники, пробная профес-
сиональная деятельность дошкольников, профессиональные пробы дошкольников, центры профессио-
нальных проб в детском саду.
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1. Актуальность ранней 
профориентации 
дошкольников

В Прогнозе научно-технологического раз-
вития России на период до 2030 года постав-
лена цель – «обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности, технологического лидерства 
России в экономике и обществе будущего» 
(Прогноз, 2013). Ключевую роль в достижении 
этой цели играет образование. В программном 
документе «Двенадцать решений для ново-

го образования» отмечается: «Место, которое 
Россия будет занимать в глобальном миропо-
рядке к 2050 году, определяется тем, что бу-
дет происходить в 2018–2024 годы в наших 
детских садах, школах, колледжах и универ-
ситетах, в сфере непрерывного образования» 
(Двенадцать решений, 2018). Поэтому одним 
из ключевых направлений социально-эконо-
мического роста России на ближайшее время 
определена «подготовка профессиональных 
кадров, особенно в сфере производства» (13-я 
«прямая линия», 2015). Указом Президента РФ 
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от 7.05.2012 г. № 597 (п.1 подпункт «а» абзац 
7) поставлена задача «обеспечить увеличение 
к 2021 году числа высококвалифицированных 
работников с тем, чтобы оно составляло не ме-
нее трети от числа квалифицированных работ-
ников» (Указ, 2012). 

Важным условием подготовки профессио-
нальных кадров является профориентация – 
«комплекс специальных мер содействия чело-
веку в профессиональном самоопределении и 
выборе оптимального вида занятости с учетом 
его потребностей и возможностей, социаль-
но-экономической ситуации на рынке труда» 
(Постановление, 1996). 

На современном рынке труда растет доля 
высокопроизводительных рабочих мест, тре-
бующих длительной профессиональной подго-
товки. Программы среднего профессиональ-
ного и высшего образования становятся более 
вариативными, предоставляют студентам пра-
во самим определять содержание своего про-
фессионального образования. Наблюдаются 
ускорение социальных и технологических 
процессов, быстрая смена трудовых функ-
ций, требующие широкой ориентации в мире 
профессий и понимания меняющихся пот-
ребностей рынка труда. Более успешным  
в современном обществе становится человек, 
хорошо ориентирующийся на рынке труда, 
способный быстро овладевать востребован-
ной профессией, новыми профессиональны-
ми функциями, а также выбирающий те виды 
труда, которые он способен выполнять высо-
копрофессионально, мастерски, качественно, 
т.е. в которых он имеет высокие конкурент-
ные преимущества. В такой ситуации возника-
ет необходимость ранней профориентации –  
содействия ребенку в допрофессиональном 
самоопределении, выборе подходящего вида 
труда с учетом его потребностей и возмож-
ностей, запросов и перспектив развития ре-
гионального и российского рынка труда. От 
того, сколь эффективной, личностно-ориен-
тированной и практически-направленной бу-
дет ранняя профориентация в ДОУ, зависит, 
обнаружит ли дошкольник интерес к какому-
либо труду, востребованному на рынке труда, 
приобретет ли опыт старательного, увлечен-
ного занятия любимым делом, получения удо-
вольствия и удовлетворения от его результа-
тов, сколь эффективно, с пользой для себя и 
общества он будет выполнять в будущем свою 
социальную роль труженика. 

Профориентация, по словам Президента 
РФ В.В. Путина, должна начинаться со школь-

ной скамьи. 16 апреля 2015 года на традици-
онной пресс-конференции («прямой линии»  
с гражданами РФ) президент, рассматривая 
проблему нехватки квалифицированных мо-
лодых кадров, поднятую жителем Нижнего 
Тагила, отметил: «Лучше бы начинать профори-
ентацию на самой ранней стадии, еще и в шко-
ле» ((13-я «прямая линия», 2015). 

Однако начинать раннюю профориентацию 
в школе бывает уже поздно, так как в период 
дошкольного детства при отсутствии в ДОУ 
и семье педагогических условий, необходи-
мых для успешной ранней профориентации, 
у многих детей формируются неконструктив-
ные установки относительно значимости тру-
да («способ зарабатывания денег»), негативное 
отношение к определенным профессиям (чаще 
всего рабочим и востребованным в регионе) и 
к труду (как к скучной обязанности), непродук-
тивные модели участия в трудовой деятельнос-
ти (неумение получать удовольствие от труда, 
старательно, увлеченно трудиться, терпеливо 
добиваться результата, нести за него ответс-
твенность, работать в команде), неуверенность 
в своей способности хорошо выполнять раз-
личные виды труда. 

Поэтому уже на дошкольной ступени обра-
зования необходимо организовывать работу 
по ранней профориентации. В действующем 
Постановлении Минтруда РФ «Об утвержде-
нии Положения о профессиональной ориен-
тации и психологической поддержке населе-
ния в Российской Федерации» от 27 сентября  
1996 г. №1 указано, что профессиональная 
ориентация входит в компетенцию дошкольных 
образовательных организаций. Они должны 
«в процессе реализации программ воспитания 
осуществлять психолого-социальную ориен-
тацию детей; проводить бесплатные учебные 
занятия по изучению мира труда; развивать  
у детей в ходе игровой деятельности трудовые 
навыки; формировать мотивацию и интересы 
детей» (Постановление, 1996). 

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования 
ранняя профориентация рассматривается как 
неотъемлемое условие всестороннего, полно-
ценного развития ребенка, в качестве одного 
из целевых ориентиров дошкольного образова-
ния определено формирование у детей первич-
ных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека; о видах 
труда, о профессиях, личностных и деловых 
качествах человека-труженика (Федеральный 
государственный стандарт, 2013).



2. Изучение проблемы 
ранней профориентации 
дошкольников  
в педагогической науке

В педагогической науке разработаны те-
ории и методики трудового воспитания, оз-
накомления детей с профессиями и вида-
ми труда, формирования у них ценностного 
отношения к труду, к человеку-труженику. 
А.В. Батовой конкретизировано содержа-
ние представлений о профессиях, которое 
должно быть сформировано в старшем до-
школьном возрасте (Батова, 2017). В.П. Конд- 
рашовым определены условия формирова-
ния у дошкольников представлений о ми- 
ре профессий в игровой деятельности. 
Разработана модель ранней профессиональ-
ной ориентации дошкольников, раскрываю-
щая последовательные этапы становления  
у ребенка образа «Я-профессионал», программа 
для ДОУ «Мир профессий», основой которой 
выступает организация с детьми профориен-
тационных сюжетно-ролевых игр (Кондрашов, 
2001). Формирование у дошкольников пред-
ставлений о профессиях посредством сюжет-
ных игр в методическом аспекте изучалось  
В. Федоренко (Федоренко, 1978). Теория и ме-
тодика трудового воспитания дошкольников 
разработана М.В. Крулехт, А.А. Крулехт (2012).

Исследователи рассматривают в неразрыв-
ной взаимосвязи формирование представлений 
детей о труде и воспитание у них эмоциональ-
но-ценностного отношения к труду, к человеку-
труженику. Предметом исследований многих 
ученых выступило воспитание у дошкольни-
ков уважительного отношения к труду взрос-
лых: взрослый как носитель творческого нача-
ла (Дыбина, 2002), трудолюбия (Шингаркина, 
2008), человек-труженик (Шахманова, 1989), 
образец трудовой активности (Тарабарина, 
2012), субъект общественно значимого труда 
(Логинова, 1984). 

Вопросы организации ранней профориен-
тации дошкольников в детском саду практи-
чески проработаны в ряде методических изда-
ний: (Алябьева, 2018; Дидович, Задорожная, 
Макаренко, 2018; Кондрашов, 2004; М. Крулехт, 
А. Крулехт, 2012; Потапова, 2005; Сосновский, 
2017; Шаламова, 2012; Шорыгина, 2013). 

В процессе ознакомления дошкольников  
с профессиями взрослых педагоги применя-
ют различные методики. В частности, методи-
ку С.А. Козловой, А.Ш. Шахмановой (1989),  

направленную на знакомство детей с труже-
никами, с их отношением к труду, формирова-
ние представлений о профессиях как ответе на 
потребности людей, и методику М.В. Крулехт, 
А.А. Крулехт (2012), В.И. Логиновой (1984), на-
правленную на формирование у детей пред-
ставлений о содержании труда, о продуктах 
деятельности людей различных профессий, на 
воспитание уважения к труду взрослых. 

3. Актуальность усиления 
практической направленности 
ранней профориентации 
дошкольников

В существующей практике дошкольного об-
разования ранняя профориентация чаще всего 
сводится только к ознакомлению детей с про-
фессиями и видами труда и формированию 
уважительного отношения к труду взрослых. 
Основными педагогическими средствами ре-
шения этой задачи выступают тематические 
занятия и беседы, виртуальные и реальные экс-
курсии, встречи с представителями профессий 
и профессионально-ориентированные сюжет-
но-ролевые игры, в отдельных случаях – иссле-
довательская и проектная деятельность детей, 
экспериментирование и моделирование с це-
лью изучения той или иной профессии. При 
этом дети не включаются в реальную профес-
сиональную деятельность, не могут попробо-
вать себя в разных профессиях. 

В программах детского сада предусмотрена 
организация трудовой деятельности детей (де-
журство по группе, самообслуживание, уход за 
растениями в группе, участие в разбивке клум-
бы, высаживание и выращивание растений  
в теплице и др.), но такая деятельность связа-
на с выполнением хозяйственно-бытовых, а не 
профессионально-трудовых функций. 

Детскими садами проводятся реальные  
и виртуальные экскурсии на предприятия с це-
лью знакомства с профессиями, но в ходе таких 
экскурсий дети не могут попробовать себя в 
какой-либо профессиональной деятельности. 

В группах детского сада имеются игровые 
пространства и атрибуты (называемые угол-
ками, мастерскими, профессиональными цен-
трами) для профессионально-ориентирован-
ных сюжетно-ролевых игр (в магазин, ателье, 
парикмахерскую, больницу, гараж, пожарных 
и т.д.), но через такую игру ребенок не может 
понять, получится ли у него реально выполнять 
какую-либо профессиональную деятельность, 
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получать полезные для людей результаты, ре-
бенок не учится терпеливо, старательно, увле-
ченно трудиться, выполняя профессиональную 
(а не только хозяйственно-бытовую) деятель-
ность, брать на себя ответственность за выпол-
нение профессиональной задачи. 

Родители зачастую применяют непродук-
тивные модели семейного воспитания, пре-
пятствующие успешной профориентации до-
школьников: не доверяют детям выполнять 
хозяйственно-бытовую работу в семье, ругают 
и наказывают в случае ее плохого выполнения, 
не всегда поощряют, мотивируют в случае ста-
рательного выполнения, не берут с собой на 
рабочее место, не привлекают к посильной по-
мощи в выполнении своих профессиональных 
обязанностей, приучают ребенка к тому, что 
все для него делают взрослые члены семьи, 
освобождают от всех домашних обязанностей 
детей, делающих успехи, например, в каком-
либо виде спорта, живописи или музыке, ори-
ентируют ребенка на ту профессию, которая 
нравится родителям или в которой они сами 
не смогли достичь успеха и хотят, чтобы это 
сделали их дети, а не на ту, к которой склонен 
и испытывает интерес ребенок, не включают 
ребенка в различные виды трудовой деятель-
ности (например, в неполной семье, где вос-
питывает одна мама, сложно вовлечь ребенка  
в мужские виды труда) и т.д. 

Акцент на знаниевую составляющую в про-
фориентации продолжается и в школе (про-
фильные классы, элективные курсы, темати-
ческие классные часы), так как в большинстве 
школ так же, как и в детских садах, отсутству-
ет материально-техническая база для органи-
зации профессиональных проб (мастерские, 
учебно-тренинговые центры, лаборатории  
и т.д.). Исключение – центры дополнительно-
го образования детей, имеющие такую базу, 
но они не могут охватить всех школьников. 
В результате многие выпускники российских 
школ не готовы к осознанному выбору про-
фессии, не нашли свое любимое дело, о чем 
свидетельствуют невысокие показатели тру-
доустройства выпускников вузов и ссузов по 
полученной специальности. Невысока попу-
лярность у абитуриентов востребованных на 
рынке труда рабочих профессий, специаль-
ностей линейного персонала. Большинство 
выпускников школ, чаще всего по совету роди-
телей или по примеру сверстников, стремятся 
получить высшее образование, будучи более 
способны к физическому труду или к творчес-
тву и не обладая способностью к продуктив-

ному интеллектуальному труду. В результате 
они не могут трудоустроиться и стать востре-
бованными специалистами, реализовать свой 
потенциал, испытывают психологические про-
блемы, занимаясь нелюбимым делом. 

Средством решения названных проблем, 
усиления практической направленности ран-
ней профориентации в ДОУ может выступать 
организация пробной профессиональной де-
ятельности детей в центрах профессиональ-
ных проб, создаваемых на базе детского сада 
и его социальных партнеров. 

4. Сущность метода 
профессиональных проб

Под профессиональной пробой понимает-
ся испытание, моделирующее элементы конк-
ретного вида профессиональной деятельности, 
имеющее завершенный вид, способствующее 
сознательному, обоснованному выбору про-
фессии (Фукуяма, 1989).

Метод профессиональных проб применяет-
ся в педагогике как средство профессиональ-
ной подготовки и профориентации.

Метод профессиональных проб как средс-
тво профориентации разработан японским 
профессором С. Фукуямой (1989). С помощью 
данного метода обучающийся может испытать 
себя в той профессиональной деятельности, 
которую он выбрал или собирается выбрать; 
определить, соответствует ли характер данной 
деятельности его способностям и умениям; оз-
накомиться с основными характеристиками 
представляемой профессии (специальности); 
овладеть первичными умениями профессио-
нальной деятельности.

В образовательной практике в зависимости 
от решаемых педагогических задач и возраста 
обучающихся организуются игровые, учебно-
профессиональные, профильные, собственно 
профессиональные пробы (Фукуяма, 1989). 

5. Опыт организации 
профессиональных проб 
дошкольников в российской 
образовательной практике

В российской образовательной практи-
ке профессиональные пробы чаще всего ис-
пользуются с целью профессиональной под-
готовки студентов в вузах и ссузах. Так,  
П.В. Родионов рассматривает добровольчес-
кую общественную организацию как место 
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профессиональных проб студентов бакалав-
риата (Родионов, 2020). 

Организация профессиональных проб до-
школьников с целью ранней профориентации 
не характерна для массовой российской прак-
тики дошкольного образования. Мы провели 
анализ инновационных проектов и программ 
детских садов по ранней профориентации до-
школьников, размещенных на официальных 
сайтах детских садов, на сайтах региональных 
Институтов развития образования и органов 
управления образованием, а также на методи-
ческих порталах: (Академия профессий, 2018; 
Калейдоскоп профессий, 2020; Комплекс 
психолого-педагогических условий, 2018; 
Лаборатория профессий. Дошкольник, 2015; 
Пропедевтика ранней профориентации, 2019; 
Профессии нашего города, 2020; Психолого-
педагогические условия, 2020; Ранняя профо-
риентация дошкольников в мире профессий, 
2019; Ранняя профориентация дошкольников 
с учетом регионального компонента, 2019; 
Ребенок в мире профессий, 2020; Сазонова, 
2015; Создание в ДОУ психолого-педагоги-
ческих условий, 2016; Создание мобильных 
интерактивных мастерских, 2017). 

Анализ показал, что в имеющихся програм-
мах и проектах акцент в ранней профориента-
ции делается на знаниевую составляющую –  
ознакомление детей с профессиями и видами 
труда. Основными методами и технологиями 
выступают тематические занятия, сюжетно-
ролевые игры, реальные и виртуальные экс-
курсии, встречи с профессионалами, чтение 
художественной литературы, организация про-
ектной, исследовательской деятельности де-
тей, экспериментирования и моделирования 
по тематике различных профессий и видов 
труда. При этом не обеспечивается включе-
ние детей в реальную (пробную) профессио-
нальную деятельность, в различные виды тру-
да – не только хозяйственно-бытового, но  
и профессионального. 

Исключение составил проект МБДОУ дет-
ский сад №12 «Солнышко» поселка Чегдомын 
Верхнебуреинского муниципального райо-
на Хабаровского края «Пропедевтика ранней 
профориентации дошкольников посредством 
современных образовательных технологий» 
(Пропедевтика ранней профориентации, 2019). 
С целью ранней профориентации в данном де-
тском саду используется технология игровых 
профессиональных мини-проб, которые орга-
низуются в сочетании с сюжетно-ролевой иг-
рой. В ДОУ разработана методика реализации 

профессиональных игровых проб, включаю-
щая три этапа: 

– подготовительный (определение интере-
сов, увлечений детей, отношения к професси-
ям, общей готовности к выполнению профес-
сиональной пробы);

– информационный (знакомство с профес-
сиональной деятельностью специалистов пос-
редством просмотра кинофильмов, видеоро-
ликов, слайдовых презентаций, организации 
дидактических и настольно-печатных игр проф- 
ориентационной направленности, производс-
твенных экскурсий, встреч с профессионалами, 
элементарной профессиональной деятельнос-
ти детей совместно с представителем профес-
сии, решения дидактических задач, направлен-
ных на приобретение знаний о профессии);

– исполнительский (моделирование про-
фессиональной деятельности: детям дается 
игровое задание, оговариваются условия, ко-
торые необходимо соблюдать при его выпол-
нении, определяется продукт (результат), ко-
торый необходимо получить по завершении 
профессиональной деятельности).

Профессиональные пробы организуют-
ся на базе мастерских (по профессиям кули-
нар, актер, артист-фокусник, библиотекарь, 
строитель и др.). Некоторые профессиональ-
ные пробы реализуются на базе социальных 
партнеров. Например, на базе партнера де-
тского сада – Чегдомынского горно-металлур-
гического техникума организована професси-
ональная проба по профессии повар-кулинар 
«Изготовление булочки».

Однако профессиональные пробы в дет-
ском саду «Солнышко» носят игровой и несис-
тематический характер и не предполагают со-
здания на базе ДОУ специально оснащенных 
соответствующим инвентарем и оборудовани-
ем Центров профессиональных проб – учеб-
ной кухни, гостиничного номера и т.д.

6. Проект МДОБУ №136 
«Умка» г. Сочи по включению 
дошкольников в пробную 
профессиональную 
деятельность

С целью развития в Краснодарском крае 
практики организации профессиональных проб 
дошкольников как средства их ранней профо-
риентации МДОБУ № 136 «Умка» разработан 
инновационный проект «Организация Центра  
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ранней комплексной профориентации в услови-
ях дошкольной образовательной организации 
с использованием возможностей социального 
партнерства», который планируется предста-
вить на конкурс «Инновационный поиск». 

Проект реализуется в условиях социального 
партнерства – создания образовательной сети. 
Участниками образовательной сети выступят:

МДОБУ № 136 «Умка» г. Сочи – выступит 
организатором и координатором проекта;

МДОУ № 6, 19, 23, 34, 35, 40, 69, 78, 79, 
86, 105, 110, 120 г. Сочи: для руководителей 
и педагогов данных детских садов будут ор-
ганизованы обучающие семинары, вебинары, 
курсы повышения квалификации по организа-
ции комплексной ранней профориентации до-
школьников и профессиональных проб детей; 
МДОБУ №136 предоставит созданный на его 
базе Центр ранней комплексной профориента-
ции для организации профессиональных проб 
воспитанников детских садов-партнеров;

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» – опорный вуз Краснодарского 
края – предоставит детскому саду свою учеб-
но-лабораторную базу для организации про-
фессиональных проб детей: сертифицирован-
ный Центр профессиональных компетенций 
по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело», учебный отель «Солнечный 
ветер», учебный ресторан «Атолл», лаборато-
рию строительных материалов, Центр здоро-
вья, оснащенный современным медицинским 
оборудованием, студенческий научно-обра-
зовательный центр «Корифей», студенческую 
юридическую клинику;

ООО «Центр молодежного инновацион-
ного творчества», реализующий программы 
дополнительного образования школьников, 
предоставит для профессиональных проб до-
школьников лабораторию 3D-проектирования 
и моделирования и студию звукозаписи;

МБУ ДО «Центр творческого развития  
и гуманитарного образования г. Сочи» – будет 
осуществлен обмен опытом организации про-
фессионально-ориентированной проектной 
деятельности дошкольников;

МАУ ДО Центр дополнительного образо-
вания для детей «СИБ» г. Сочи также предо-
ставит свою лабораторную базу (студия творче-
ского развития «Оперение» и карвинг-студия); 

ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» 
(медицинские лаборатории);

ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский 
профессиональный техникум» (автослесарные 
и строительные мастерские).

7. Развивающая предметно-
пространственная среда 
детского сада для организации 
пробной профессиональной 
деятельности детей

Для организации пробной профессиональ-
ной деятельности дошкольников на базе де-
тского сада и его социальных партнеров со-
здаются центры профессиональных проб, 
оснащенные реальным профессиональным 
оборудованием, инвентарем, инструментами, 
но при этом с соблюдением условий безопас-
ности и доступности для детей дошкольного 
возраста (СанПиН). Содержание профессио-
нальных проб определяется с учетом текущих 
запросов и перспектив развития регионально-
го рынка труда. 

Центры профессиональных проб созда-
ются по трем тематическим блокам: физичес-
кий труд, творческий труд, интеллектуальный 
труд. 

В рамках инновационного проекта на базе 
МДОБУ №136 г. Сочи и его социальных пар-
тнеров планируется создать следующие цент-
ры профессиональных проб с учетом запросов 
и перспектив развития Краснодарского края 
преимущественно как сельскохозяйственного 
и туристско-рекреационного региона:

Центры профессиональных проб в сфере 
физического труда:

• на базе детского сада: учебная кухня 
(детский комбинат питания), учебный гости-
ничный номер;

• на базе социальных партнеров: сер-
тифицированный центр профессиональных 
компетенций Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело», учебный отель «Солнечный 
ветер», учебный ресторан «Атолл», лаборато-
рия строительных материалов Сочинского го-
сударственного университета; автослесарные 
мастерские Сочинского профессионального 
колледжа;

Центры профессиональных проб в сфере 
творческого труда:

• на базе детского сада: лаборатории 
«Юный художник», ландшафтного дизайна, те-
атральная, музыкальная, фото- и киностудия;

• на базе социальных партнеров: ла-
боратория графического дизайна, киносту-
дия «Объектив» студентов Сочинского госу-
дарственного университета по направлению 
«Реклама и связи с общественностью», студия 
творческого развития «Оперение» и карвинг-



студия МАУ ДО Центр дополнительного обра-
зования для детей «СИБ» г. Сочи; лаборатория 
3d-моделирования и видеостудия Центра ин-
новационного молодежного творчества.

Центры профессиональных проб в сфере 
интеллектуального труда:

• на базе детского сада: лаборато-
рия робототехники, экскурсионное бюро, 
детская больница, детская педагогическая 
лаборатория;

• на базе социальных партнеров: сту-
денческий научно-образовательный центр 
«Корифей», юридическая клиника Сочинского 
государственного университета. 

8. Условия организации 
пробной профессиональной 
деятельности дошкольников

Эффективность пробной профессиональ-
ной деятельности субъектов образования за-
висит от средовых условий ее реализации. 
Основными условиями организации пробной 
профессиональной деятельности дошкольни-
ков выступают:

– наличие комфортных, безопасных для де-
тей помещений, соответствующих требовани-
ям СанПиНов, для организации профессио-
нальных проб;

– наличие соответствующего реальным ус-
ловиям профессиональной деятельности и 
требованиям безопасности для детей обору-
дования и инвентаря. В отличие от сюжетно-
ролевой игры, в профессиональных пробах ис-
пользуется не игровой реквизит, а настоящие 
рабочие инструменты;

– четкая организация: предъявление ребен-
ку конкретной, доступной ему профессиональ-
ной задачи, условий ее выполнения, планируе-
мого результата;

– развивающая направленность професси-
ональных проб – ориентация на зону ближай-
шего развития по Л.С. Выготскому. Эта зона 
определяет уровень потенциально возможного 
развития, которого ребенок может достигнуть, 
решая задачи под руководством взрослого  
и в сотрудничестве со сверстниками. После 
приобретения опыта совместной деятельности 
он становится способным к самостоятельному 
решению аналогичных задач;

– тьюторское сопровождение – нахож-
дение рядом с детьми специалиста-профес-
сионала, который ставит перед каждым из 
них конкретную профессиональную задачу 

и описывает конечный продукт (результат) 
ее решения, предъявляет условия, которые 
необходимо соблюдать при выполнении за-
дачи, и контролирует их соблюдение, ока-
зывает помощь в выполнении задания (при 
необходимости), контролирует соблюдение 
техники безопасности и последовательности 
выполнения профессиональной задачи, ока-
зывает помощь в рефлексии детьми выпол-
ненной задачи;

– педагогическое сопровождение. В ходе 
выполнения дошкольниками профессиональ-
ных игровых проб воспитатель выявляет, уточ-
няет и закрепляет элементарные представления 
и умения детей, необходимые для качественно-
го выполнения задания. По мысли В.А. Ясвина 
(2001), образовательная среда формируется не 
только пространственным (здания, аудитории, 
полигоны и др.) и предметным (стенды, маке-
ты, лабораторные установки и другие средства 
обучения) окружением субъекта образования, 
но также условиями педагогического взаимо-
действия и характером субъект-субъектных 
отношений, развивающих личность субъекта 
образования;

– реализация в детском саду инновацион-
ной программы ранней комплексной профо-
риентации дошкольников «Профессиональный 
навигатор». Организация пробной професси-
ональной деятельности дошкольников явля-
ется частью комплексной работы по ранней 
профориентации дошкольников, включающей 
предварительное ознакомление детей с про-
фессиями и видами труда, востребованны-
ми в регионе и перспективными для его раз-
вития, в ходе тематических занятий, реальных 
и виртуальных экскурсий и сюжетно-ролевых 
игр, и проведение ранней профдиагностики и 
профконсультирования детей и родителей, на-
правленного на оказание помощи в выборе на-
иболее подходящего для ребенка содержания 
профессиональных проб. Такая работа предус-
мотрена Программой ранней профориентации 
«Профессиональный навигатор», включающей 
три тематических блока (модуля): «Знакомство  
с профессиями», «Профдиагностика и проф-
консультирование», «Профессиональные про-
бы». Наполнение программы на базе МДОУ  
№136 с учетом потребностей и перспектив 
развития регионального рынка труда выглядит 
следующим образом:

Блок «Знакомство с профессиями, востре-
бованными в регионе» включает:

1) Проведение в соответствии с тематичес-
ким планированием занятий с детьми в рамках 
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образовательной области «Социально-комму-
никативное развитие», направленных на озна-
комление с профессиями, востребованными в 
Краснодарском крае, и развитие связной речи: 

«Кто работает в гостинице?» (профессии 
специалиста службы приема и размещения, 
рум-сервиса, горничной, метрдотеля, швейца-
ра и др.).

 «Продавец – лицо магазина». 
«Развлекающие профессии» (аниматор, му-

зыкант, художник, актер, профессии в киноте-
атре, развлекательном центре). 

«Что нам стоит дом построить» (профессии 
строителя, архитектора, инженера-проекти-
ровщика, графического дизайнера). 

«Профессии, которые дают людям здоро-
вье» (врач, медсестра, санитарный врач, эпиде-
миолог, фармацевт, фитнес-тренер, инструк-
тор по физической культуре, диетолог). 

«Кто делает наш город цветущим?» (профес-
сии ландшафтного дизайнера, озеленителя).

«Спасатели и хранители порядка» (профес-
сии МЧС, пожарника, полицейского).

«Легко ли быть педагогом?» (профессии 
воспитателя, помощника воспитателя, учителя, 
преподавателя вуза, педагога дополнительного 
образования).

«Повелители денег» (профессии бухгалтера, 
экономиста, банковского работника). 

«Путешествие в ресторан» (профессии по-
вара, официанта, стюарда, администратора 
зала).

«Откуда берется еда в магазинах?» (профес-
сии агронома, пекаря, кондитера, технолога 
пищевой промышленности).

«Кто может сделать человека красивее?» 
(профессии парикмахера, косметолога, швеи, 
мастера маникюра и педикюра, дизайнера 
одежды).

 «Повелители машин» (профессии водителя, 
пилота, машиниста поезда, проводника, стюар-
дессы, таксиста, автослесаря).

«Повелители техники» (профессии инжене-
ра, программиста, системного администрато-
ра, оператора компьютерной техники).

2) Проведение 2 раза в месяц тематических 
реальных и виртуальных экскурсий на пред-
приятия и в организации города Сочи (пред-
приятия социальных партнеров детского сада и 
предприятия и организации, на которых рабо-
тают родители воспитанников детского сада).

3) Организацию в режимные моменты в 
группах сюжетно-ролевых игр по тематике про-
веденных занятий (игры в магазин, гостиницу, 
ресторан, больницу, парикмахерскую, гараж, 

спасателей, пожарников, строителей, школу, 
детский сад и др.).

Блок «Ранняя профдиагностика и проф-
консультирование» включает проведение про-
фдиагностики детей и консультирования детей 
и родителей по выбору ребенком любимого 
дела, профессии. Используется адаптирован-
ная к дошкольному возрасту методика компью-
терного тестирования «Профориентатор». 

Блок «Профессиональные пробы» включа-
ет организацию 1 раз в неделю пробной про-
фессиональной деятельности детей на базе 
центров профессиональных проб детского 
сада и социальных партнеров (по выбору ре-
бенка в режимные моменты):

• работа в качестве повара, шеф-повара, 
стюарда, официанта, администратора зала на 
учебной кухне в ДОУ, учебном ресторане и в 
сертифицированной лаборатории Ворлдскиллс 
по компетенции «Поварское дело» Сочинского 
государственного университета; 

• работа в качестве горничных, метрдо-
телей, швейцаров, специалистов службы при-
ема и размещения в учебном гостиничном 
номере детского сада и в учебном отеле СГУ 
«Солнечный ветер»;

• работа экскурсоводом – проведение 
экскурсий по детскому саду с младшими груп-
пами на базе детского экскурсионного бюро 
МДОБУ №136;

• работа аниматором – организация раз-
влекательных мероприятий, праздников, те-
атрализованных представлений для младших 
групп на базе театральной и музыкальной сту-
дии детского сада; 

• работа художником-оформителем – 
изготовление рисунков для украшения детско-
го сада, наглядных пособий, лэпбуков на базе 
лаборатории «Юный художник»; 

• работа ландшафтным дизайнером, озе-
ленителем – разбивка и уход за клумбами, со-
здание объектов ландшафтного дизайна на тер-
ритории детского сада, работа в зимнем саду; 

• работа фотооператором, кинооперато-
ром, фотографом, дизайнером – изготовление 
видеороликов о детском саде, государствен-
ном университете; 

• работа врачом и медсестрой на базе 
учебных видеоэкскурсий по детскому саду на 
базе кино- и фотостудии детского сада и ки-
ностудии «Объектив» Сочинского больницы  
в детском саду и на базе медицинских лабора-
торий Сочинского медицинского колледжа;

• работа помощником автослесаря на 
базе автослесарных мастерских Сочинского 



профессионального колледжа и на базе со-
циального партнера детского сада ООО 
«Ключавто»;

• работа фитнес-инструктором, инс-
труктором ЛФК, врачом-физиотерапевтом, 
диетсестрой на базе социального партнера 
Санаторий «Заполярье».

9. Перспективы развития 
инновационного проекта

В перспективе центры профессиональ-
ных проб, созданные на базе МДОБУ №136  
г. Сочи и его социальных партнеров, будут 
объединены в единую структуру – Центр ран-
ней профориентации дошкольников, который 
будет предоставлять возможность професси-
ональных проб воспитанникам дошкольных 
образовательных организаций города Сочи 
и получит статус муниципального ресурсного 
центра по ранней профориентации дошколь-
ников. Опыт создания такого центра может 
быть распространен в дошкольных учреж-
дениях других муниципальных образований 
Краснодарского края. n
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