развивать у воспитанников ДОО навыки практического решения задач в
конкретных профессиональных ситуациях;
совершенствовать навыки самостоятельной работы в приближенных к
профессиональным условиям видах деятельности;
повышать уровень педагогического мастерства работников ДОО по
реализации задач ранней профориентации.
Возможности Проекта ДетиПрофи для детей:
 Социализация детей дошкольного возраста;
 Индивидуальная траектория развития;
 Личностное
развитие
средствами
прикладных
искусств,
конструктивной, игровой деятельности и т.д.;
 Формирование предпосылок
научно-технических
способностей,
инженерного мышления;
 Экспериментальная и проектная деятельность в живой и неживой
природе;
 Включенность родителей в образовательную среду с целью создания
единой психологически безопасной образовательной среды;
 Раннее формирование представлений о здоровом образе жизни.
Продуктами Проекта ДетиПрофи являются:
 Персональный Профи Паспорт участника с фотоконтентом
индивидуальной и подгрупповой работы в рамках реализации знаниевого,
инструментального и скилл модулей Проекта;
 Чемпионат ДетиПрофи.
Планируемые результаты:
Дети получили:
возможность «погрузиться» выбранную для проведения Чемпионата
профессию;
первоначальные знания о профессии «лаборант химического анализ»,
«повар»;
навыки самостоятельной работы в приближенных к профессиональным
условиям видах деятельности;
опыт взаимодействия с представителями профессий «лаборант химического
анализа», «повар»;
Дети освоили трудовые действия, соответствующие конкретной профессии.
Дети знают и понимают: начальную терминологию, соответствующую
профессии, социальную значимость профессии.
Дети знают и соблюдают правила техники безопасности, нормы гигиены
при выполнении трудовых действий;
Дети могут:
Содержательно и выразительно презентовать профессию, рассказать о
проделанной работе, дать описание и характеристику продукту профессиональной
деятельности.
Возрастание доли родителей, заинтересованных в развитии способностей
детей, в получении детьми начальных профессиональных навыков в разных сферах
деятельности и активно участвующих в этом процессе.
Повышение компетентности педагогов в вопросах ранней профориентации
детей дошкольного возраста
Требования к реализации Проекта ДетиПрофи
Основное требование к организации процесса проектной деятельности:
 Формирование представления о
профессиях и элементарных
профессиональных умений;




Осведомленность об окружающем
мире, как образовательное
направление;
Опора на игровую, продуктивную деятельность и общение.

Этапы (Модули) реализации Проекта ДетиПрофи
1. Образовательный
(знаниевый) модуль (сроки: март 2020г.
продолжительность 1-2 недели). В этапе принимают участие все дети старшего
дошкольного возраста.
Цель:
формирование
(расширение,
обогащение,
конкретизация)
представлений детей о профессиях представленных на Чемпионате.
Ознакомление детей с профессией осуществляется в рамках комплекснотематического планирования. И предполагает «погружение» детей в данную
профессию в процессе различных, «адекватных» возрасту, видов и
организационных форм деятельности.
На данном этапе ДОО может привлекать разнообразные (внешние и
внутренние) ресурсы, необходимые для формирования у детей более полных и
объективных представлений о конкретной профессии.
Содержание модуля:
В ходе модуля дети должны получить ответы на вопросы:
 Что я знаю про данную профессию;
 Что представляет собой данная профессия;
 Что нужно для того, чтобы реализовываться в данной профессии;
 Какие инструменты, специальная одежда необходимы для выполнения
профессиональных действий в данной профессии;
 Какие действия выполняют люди данной профессии;
 Какую подготовку необходимо пройти, чтобы работать по данной
профессии;
 Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при
выполнении действий в данной профессии;
 Где работают люди, выбравшие для себя данную профессию;
 Какую пользу приносит обществу данная профессия и др.
Алгоритм образовательного (знаниевого) модуля:
Организация воспитателем деятельности, направленной на знакомство с
профессией.
 Проведение цикла бесед на выявление знаний детей о профессиях.
Заполнение знаниевого раздела Профи паспорта по соответствующим
профессиям.
2. Инструментальный модуль (сроки: март 2020г. продолжительность 2-3
недели). В этапе принимают участие все дети старшего дошкольного возраста.
Модуль представляет собой знакомство детей с инструментами,
оборудованием и сопутствующим данной профессии материалами.
Цель: овладение детьми доступными для освоения и безопасными для
осуществления способами деятельности (компетенциями), соответствующими
профессиям, представленными на Чемпионате.
В ходе данного модуля происходит разделение детей на подгруппы с
целью более детального знакомства с выбранной профессией. В организованной
воспитателем деятельности дети
получают
возможность
приобрести
первоначальные навыки по выбранной профессии. Организуется сетевое
взаимодействие с организациями, предприятиями, на которых работают люди
данных профессий, с целью посещения детьми их мастер-классов, получения
наставниками консультаций специалистов в области данных профессий.

Содержание модуля:
 Что я должен уметь, если выбрал данную профессию;
 Какие инструменты и оборудование
нужны для выполнения
профессиональных обязанностей в данной профессии;
 Как пользоваться инструментами и оборудованием в данной профессии;
 Какими навыками должен обладать профессионал в данной области;
Алгоритм инструментального модуля:

Организация воспитателем работы детей в
подгруппах по
ознакомлению с содержанием профессии, а также с
инструментами и
оборудованием.
 Организация игровой, исследовательской, экспериментальной, проектной
деятельности для практического освоения детьми выбранной профессии.
 Заполнение инструментального раздела
Профи паспорта по
соответствующим профессиям.
 Определение в ДОО кандидатуры участника Скилл -Модуля
3. Скилл-Модуль (сроки: апрель 2020г.) Число участников: компетенция
«Поварское дело» - 3, компетенция «Лабораторный химический анализ» -3.
Цель: демонстрация участниками первоначальных профессиональных
знаний и умений (компетенций), соответствующих конкретной профессии (5-6 лет
– компетенция «Поварское дело», 6-7 лет (компетенция «Лабораторный
химический анализ»)
Данный модуль подразделяется на два этапа:
 подготовительный (деятельность воспитателя);
 финальный (деятельность детей).
На подготовительном этапе происходит
подготовка оборудования и
инфраструктуры площадки для последующего проведения финальной части
Скилл-модуля и финала всего Проекта ДетиПрофи – игрового Чемпионата
трудовых умений с элементами Чемпионата BabySkills
На финальном этапе организуется Чемпионат ДетиПрофи – игровой Чемпионат
трудовых умений с элементами Чемпионата BabySkills.
Алгоритм Скилл-модуля:
 Подготовка конкурсной документации Чемпионата: Инфраструктурного
листа, Плана застройки, Конкурсных
заданий, Критериев оценки к
конкурсным заданиям, Технического описания;
 Организация площадки проведения Чемпионата ДетиПрофи;
 Подготовка оборудования в соответствии с Инфраструктурным листом;
 Организация игровой (досуговой, продуктивной) деятельности детей для
проведения Чемпионата.
 Подведение итогов Чемпионата.
 Заполнение конкурсной документации и Профи паспорта детей.
 По итогам Чемпионата детям вручается заполненный Профи Паспорт по
профессии (профессиям).
Содержание Модуля:
Проведение игрового Чемпионата
BabySkills.

ДетиПрофи с элементами Чемпионата

Перспективы дальнейшей работы:
 Привлечение к участию в Чемпионате других ДОО города Кирово-Чепецка.
 Расширение списка компетенций для участия в Чемпионате.

