Аннотация к программе по ранней профориентации
детей старшего дошкольного возраста
Данная программа имеет познавательную направленность.
Актуальность программы:
В нашей области, нашем городе наиболее широко представлены профессии
металлургической отрасли, а также некоторые профессии ракетно-космической,
строительной отраслей и отрасли самолетостроения. Однако работа по ознакомлению
дошкольников с трудом взрослых осуществляется без учета современного регионального
и муниципального рынка труда. Учитывая этот факт и была разработана данная
программа.
Цель данной программы как формирование у детей старшего дошкольного
возраста эмоционального отношения к миру профессий, обогащение и конкретизация
представлений детей о профессиональной деятельности жителей Свердловской области и
ГО Нижняя Салда.
Задачи:
1. Расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых,
связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели
и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их
личностную, социальную и государственную значимость, представления о труде
как экономической категории);
2. Расширять и систематизировать представления о современных профессиях
технической направленности;
3. Расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных
условий;
4. Расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах помощниках человека;
5. Формировать представление о видах производственного труда, о связи результатов
деятельности людей различных профессий.
Образовательная деятельность в рамках данной программы ведется по четырем
тематическим блокам:
1. Профессии строительной отрасли.
2. Профессии отрасли самолетостроения.
3. Профессии ракетно-космической отрасли.
4. Профессии металлургической отрасли.
Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в
процессе непосредственно образовательной деятельности, в процессе образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьёй.
Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых
строится по трём основным линиям:
- приближение детей к труду взрослых;
- приближение работы взрослых к детям;
- совместная деятельность детей и взрослых.

Образовательная деятельность ориентирована на детей старшего дошкольного
возраста – детей 6-7 лет (подготовительные к школе группы).
Содержание программы представлено в виде перспективного планирования
образовательной деятельности с детьми подготовительных групп и включает в себя
следующие виды детской деятельности:








Познавательно-исследовательская деятельность
Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность
Восприятие художественной литературы
Конструирование
Изобразительная деятельность
Двигательная деятельность

В программу включен раздел «Особенности взаимодействия с семьями
воспитанников», который предполагает решение следующих задач:
1. Повышение компетенции родителей в вопросах ранней профориентации
дошкольников.
2. Установление продуктивного взаимодействия между родителями воспитанников и
педагогами в вопросах профориентации дошкольников.

Срок реализации программы: сентябрь – август

