
 

 

 
 

 

 

Задачи по формированию 

позитивных установок к 

различным видам труда у детей 

дошкольного возраста отражены в 

Федеральном государственном 

образовательном стандарте 

дошкольного образования в 

образовательной области 

«Социально – коммуникативное 

развитие»  

( ФГОС ДО п. 2.6 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любовь ребенка к людям 

труда – источник 

человеческой 

нравственности» 

 

           В.А. Сухомлинский 

 

 

 
 

Контактная информация 

 

МДОУ «Детский сад № 6» 

150061 г.Ярославль 

ул. Ляпидевского, д.17 

ул. Красноборская, д.7б 

телефон 8 (4852) 24-52-19 

тел./факс 8 (4852) 74-20-24 

email: yardou6@yandex.ru 

 

 

МДОУ «Детский сад № 149» 

150061 г. Ярославль 

ул. Труфанова, д. 9а 

телефон 8 (4852) 68-13-36 

тел./факс 8 (4852) 55-3054 

email:mdou149yar@yandex.ru 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 6» 

МДОУ «Детский сад № 149» 

 
 

 

 

 

«ФГОС ДО и 

формирование ранних 

представлений о мире 

профессий у 

дошкольников» 

 

 
 

 

 

Ярославль 2017 



 

 

В соответствии с ФГОС ДО, 

трудовое воспитание – одно из 

важных направлений в работе 

дошкольных учреждений, 

главной целью которого является 

формирование положительного 

отношения к труду через 

решение следующих задач: 

1. расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях и результатах 

труда; 

2. формировать положительное 

отношение к труду взрослых; 

3. расширять представление о 

значении труда для общества; 

4. формировать интерес к 

профессиям родителей; 

5. прививать детям чувство 

благодарности к людям за их 

труд; 

 

 

6. воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в 

том числе посредствам создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи  

(ФГОС ДО п. 3.2.5 п.п. 5) 

 

 

 

 

Глоссарий 

 Профессиональное самоопределение 

дошкольников – сознательный 

выбор ребенком интересующей его 

сферы деятельности на основе 

активного участия в сюжетно – 

ролевых играх. 

 Ранние профессиональные 

устремления дошкольника – 

сознательный смысловой 

компетентный выбор ребенком 

интересующей его сферы 

профессиональной деятельности на 

основе активного участия в сюжетно 

– ролевых играх 

 Ранняя профессиональная 

ориентация дошкольников – 

специально организованное 

информирование дошкольников о 

мире профессий средствами игровой 

деятельности, создающей у детей 

определенный опыт 

профессиональных действий, 

профессионального поведения 


