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Пояснительная записка
Вхождение ребенка в социальный мир невозможно без освоения им

первоначальных представлений социального характера, в том числе и ознакомления с
профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная
направленность в том числе. Поэтому ознакомление с трудом взрослых необходимо
начинать уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания
узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических
особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности
труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к
определенным видам деятельности.

Данный дидактический материал разработан в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой «О профессиях разных, нужных и
важных», реализуемой в рамках региональной инновационной площадки
«Муниципальная модель ранней профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста». Пособие адресовано педагогам дополнительного образования, воспитателям,
родителям, детям 5-7 лет. Дидактический материал разработан с учётом возрастных,
психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста. Представленные
материалы могут быть использованы на учебных занятиях, а также как совместная работа
ребенка и родителя. Задания предоставляются на бумажном носителе. Ребёнок, используя
ручку, цветные карандаши или фломастеры, с помощью педагога или воспитателя, либо
родителя, выполняет предложенные задания.

Основное внимание в дидактическом материале уделено развивающим заданиям,
способствующим развитию памяти, внимания, воображения, наглядно - образного
мышления, классификации предметов.

Комплект дидактического материала по программе «О профессиях разных, нужных
и важных» включает:

ü Творческий дневник с Методическими рекомендациями;
ü Диагностическую карту по итогам 1 года обучения;
ü Профориентационную олимпиаду для дошкольников «Очень

интересные разные профессии» с Положением о профориентационной олимпиаде.
Цель: Обобщение знаний о профессиях, изученных в рамках реализации

программы «О профессиях разных, нужных и важных» в процессе самостоятельной и
совместной деятельности детей и взрослых.

Задачи по формированию элементарных представлений у детей старшего
дошкольного возраста о мире профессий:
ü развивать эмоционально-положительное отношение к человеку труда;
ü способствовать формированию представлений о необходимости трудовой

деятельности в жизни людей, о структуре трудового процесса, понимание
принципа объединения профессий в определенные сферы деятельности;

ü развивать познавательную активность, интерес к профессиям взрослых;
ü воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их труда.

Алгоритм ознакомления с профессией лежит в основе диагностики в части
оценивания умения применять полученные знания (работа с мнемотаблицей), включает
следующие этапы:

ü Название профессии
ü Место работы
ü Материал для труда
ü Форменная одежда
ü Орудия труда

ü Трудовые действия
ü Личностные качества
ü Результат труда
ü Польза труда для общества.
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Уровни усвоения программы:
1 - Уровень знаний;
2 - Уровень понимания;
3 - Уровень умения применять.

Эффективность применения дидактического
материала

реализация
программы с
использованием
дневника
реализация
программы без
использования
дневника

Ожидаемые результаты работы по ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста:
ü у детей сформировано обобщенное представление о структуре трудового процесса и

понимание принципа объединения профессий в определенные сферы деятельности (группы),
ü активизирована познавательная деятельность дошкольников, интерес к профессиям взрослых,
ü присутствует чувство уважения к труду людей разных профессий.

Участники реализации программы: дети старшего дошкольного возраста,  педагоги
дополнительного образования, воспитатели и родители.

Сроки применения: дидактический материал рассчитан на полный курс реализации
программы «О профессиях разных, нужных и важных» и составляет  2 года.

Эффективность применения дидактического материала отражена в диаграмме,  составленной
по результатам диагностики  «Уровень освоения программы за первый год обучения».  В ходе
применения данной диагностики определяется уровень знания,  понимания и применения
полученных знаний детьми.

ВЫВОД: дидактический материал для дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы   «О профессиях разных,  нужных и важных»  обеспечивает развитие
ребёнка посредством самостоятельной или совместной работы с взрослым;  способствует
формированию устойчивой внутренней мотивации к изучению мира профессий у детей старшего
дошкольного возраста.







































































Утверждаю: ________О.А. Киселева
Директор Центр «Уникум»

Положение открытой городской олимпиады по профориентации
 для дошкольников «О профессиях разных, нужных и важных»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения открытой городской
олимпиады по профориентации для дошкольников «Очень интересные разные профессии»,
(далее – Олимпиада).

1.2. Организатором Олимпиады  является Центр «Уникум».
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, организации и условия проведения

Олимпиады, общее руководство, подведение итогов и награждение победителей.
1.4. Олимпиада проводится в рамках подведения итогов реализации региональной инновационной

площадки «Муниципальная модель ранней профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста».

1.5. Цель: создание условий для эффективной работы по ранней профориентации, развитию у
детей дошкольного возраста позитивных установок и уважительного отношения к разным
видам профессий.

1.6. Задачи:
ü Развивать интереса и эмоционально-положительного отношения к различным видам

профессий, представлений о многообразии профессий, необходимости и важности трудовой
деятельности в жизни людей;

ü Способствовать формированию у детей предпосылок поисковой деятельности,
интеллектуальной инициативы, развития познавательных, творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста, их любознательности и активности, коммуникативных
умений, умения ставить и решать проблемы, работать с информацией.

2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие воспитанники: МДОУ №5 «Лесовичок», № 117

«Электроник».
3. Оргкомитет Олимпиады

3.1. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет Центр
«Уникум»

3.2. Оргкомитет Олимпиады:
ü определяет условия и сроки проведения Олимпиады;
ü обеспечивает обработку ответов участников Олимпиады;
ü размещает информацию о проведении и итогах Олимпиады на официальных ресурсах Центра

«Уникум».

4. Сроки и порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится очно, педагогами Центра «Уникум»;
4.2. Сроки проведения Олимпиады: апрель 2020 года
4.3 Экспертиза конкурсных работ до 15 мая;
4.5. Публикация результатов и отправка наградных документов: до 20 мая.

5. Критерии оценивания

5.1. За каждый ответ участнику начисляется от 0 до 2 баллов.
5.2. Дополнительные баллы начисляются участнику:
ü за заполнение Творческого дневника (до 10 баллов);
ü за систематическое посещение профессиональных суббот (5 баллов)
ü за правильный ответ на вопрос повышенной сложности (5 баллов).



5.3. Участнику, набравшему 35-40 баллов, присуждается 1 место.
5.4.Участнику, набравшему 29-34 баллов, присуждается 2 место.
5.5. Участнику, набравшему 20-33 баллов, присуждается 3 место.
5.6. Участнику, набравшему менее 20 баллов, выдается сертификат участника.

6. Требования к оформлению пакета документов

6.1. Для участия в Олимпиаде в Оргкомитет до 27.04.2020 (включительно) необходимо
предоставить следующие материалы:
ü  Бланк с ответами участника.
ü Творческий дневник.
6.2. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и представленные позднее
установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.

7. Подведение итогов Олимпиады

7.1. По результатам Конкурса определяются победители согласно критериям в п.5. Победители
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

7.2. Участники, награждаются Сертификатами за участие (электронный вариант).


