Программа
мастер – класса «Профессии будущего»
Мастер – класс «Профессии будущего» проводится в рамках реализации
долгосрочного проекта «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста».
Проект стартовал в марте 2018 года. Промежуточный результат был
представлен на «Учсиб-2018» в форме проведения мастер-класса «Пока занавес
закрыт».
Цель: Обобщение опыта работы педагогического коллектива по организации
ранней профориентации воспитанников на основе принципов и технологий
программы «Вдохновение».
Задачи: 1. Представить педагогическому сообществу систему работы с детьми
дошкольного возраста, направленную создание условий по ознакомлению
воспитанников с профессиями, воспитанию интереса к труду, уважению к
результатам профессиональной деятельности; обозначить механизмы
вовлечения родителей воспитанников в совместную профориентационную
деятельность.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по
вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста. Представить
эффективные формы, методы и средства работы с воспитанниками. Рассказать
о методических разработках, наглядных пособиях, разработанных педагогами
детского сада.
3. Презентовать результаты деятельности учреждения по созданию
предметно-пространственной
среды,
способствующей
развитию
познавательного интереса детей к миру профессий.
Дата и время проведения: 28 ноября 2018 г.;
- начало в 09.30;
- регистрация- с 09.00 до 09.30.
Место проведения: МАДОУ д/с № 555.
Адрес: г. Новосибирск, ул. С. Иоаниди, 4/2 (мрн. «Новомарусино»),
контактный телефон: 240 86 53
Руководитель: Бектяшкина Татьяна Алексеевна.
Организаторы:
- МАДОУ д/с № 555;
Схема проезда:
От остановок «Площадь Маркса», Площадь Станиславского:
- маршрутное такси № 120, 220, 230;
- автобус № 120, 220, 230 до остановки «Новомарусино».

Целевая аудитория: руководители, старшие воспитатели, воспитатели,
узкие специалисты дошкольных образовательных организаций.
9.00-9.30

Встреча, регистрация участников семинара.

9.30– 9.40

Открытие семинара.
Знакомство с проектом города будущего «Футурополис»
Выступление воспитанников детского сада с музыкально-ритмической композицией
Мартюшова Алена Юрьевна, музыкальный руководитель
Актуализация темы. «Профессии будущего: мечта или реальность?»
Бектяшкина Татьяна Алексеевна, заведующий МАДОУ д/с№ 555.
Переход участников в групповые помещения для проведения мастер - классов
Мастер – классы:

9.40-9.50
9.50-10.00
10.00–
10.30

- «Аква-ферма «У берега морского»
Творческие мастерские: «Маленькие фермеры», «Любознательные экологи»
Организация опытно- экспериментальной, трудовой деятельности по созданию
аква-фермы с детьми 3-4 лет.
Освоение профессий будущего: сити-фермер, сити-агроном, сельскохозяйственный
эколог.
Воспитатели: Вахитова Светлана Владимировна, Хижняк Ольга Александровна
- Клуб инженеров по нано-разработкам «Умный дом»
Творческие мастерские: «Занимательная робототехника», «Безопасное
электричество», «Умный водопровод»
Развитие конструкторских навыков у детей 4-5 лет в процессе конструирования
системы водоснабжения и электроосвещения по технологии Умный дом.
Освоение профессий будущего: инженер системы водоснабжения, инженер
электросетей, инженер робототехники,
Воспитатели: Жилякова Екатерина Петровна, Плаксенко Анна Владимировна,
родитель: Жиляков Константин Анриевич
- «Студия красоты и здоровья «Гармония»
Творческие мастерские: «Молекулярная кулинария», «Конструктор фитнеспрограмм», «Чай «Секрет хорошего настроения»
Формирование практических представлений об основах здорового образа жизни,
применении научного прогресса для сохранения красоты и здоровья.
Освоение профессий: молекулярный диетолог, консультант по здоровью,
биотехнолог.
Воспитатели: Пуляева Мария Олеговна, Касимова Юлия Сергеевна, Клейн Елена
Александровна
- «Космическое туристическое агентство «Млечный путь».
Творческие мастерские: «Агенство по подготовке космических гидов»,
«Школа менеджеров по космотуризму», «Центр обучения архитекторов
«Космическая гостиница»
Освоение профессий будущего: гид космотуризма, менеджер по космическому
туризму, архитектор по модернизации космических пространств.
Совершенствование умения детей 6- 7 лет взаимодействовать в малой группе,
проявлять творческую инициативу и активность в процессе развития речевых
навыков, умения конструировать, создавать маршруты.
Воспитатели: Беннер Елена Ивановна, Благинина Наталья Николаевна,

Учитель-логопед: Шрейдер Лилия Владимировна.
10.30
10.50

10.50
11.00
11.00
11.10

11.1025

– Мини - мастер – класс «Кафе «Ромашка-kids».
Совместная детско-родительская продуктивная деятельность по изготовлению
разнообразных блюд. Будущее индустрии питания
Воспитатель: Белимова Олеся Геннадьевна,
родители и воспитанники группы «Ромашки»
Кофе – брейк.
– Возвращение в музыкальный зал
– Презентация Футурополиса с учетом результатов проведения творческих
мастерских.
Музыкально-танцевальная композиция
Деревяхина Анна Петровна, музыкальный руководитель:
11- Выступление «Система работы детского сада по внедрению ранней
профориентации в работу с детьми дошкольного возраста в соответствии с
принципами и технологиями программы «Вдохновение».
Иванова Дарига Талгатовна , старший воспитатель

11.2511.45

11.45-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

Выступление «Формирование профессиональной компетентности педагогов по
реализации профориентационной деятельности с воспитанниками детского
сада в рамках функционирования «Академии Вдохновения».
Старший воспитатель: Хрестинина Татьяна Олеговна,
воспитатели: Федотова Елена Михайловна, Алтунина Лада Александровна,
Сабрекова Валентина Валерьевна, Августинович Людмила Петровна.
Обратная связь с присутствующими педагогами, обмен впечатлениями о
практической части проведенного мероприятия «Ярмарка профессий будущего»
Обсуждение результатов работы творческих мастерских по прилагаемым
критериям
Бектяшкина Татьяна Алексеевна, заведующий
Зактытие мастер-класса
Музыкально-инструментальная композиция
Музыкальные руководители: Стрельникова Ольга Евгеньевна, Стрельникова Ирина
Витальевна
Подведение итогов мастер – класса.
Бектяшкина Татьяна Алексеевна, заведующий
Приглашение педагогов на выставку методических разработок детского сада
(Выставка оформлена в музыкальном зале)

