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Инновации 
Папа работает на работе 
О ранней профориентации детей в детском саду «Росинка»
В прошлом году на педагогической конференции, посвящённой открытию нового учебного года, воспитатели района подняли вопрос о том, что воспитанники дошкольных образовательных учреждений плохо ориентируются в профессиях. На вопрос: «Где работает твой папа?», дети, не задумываясь, отвечают: «На работе». Более ошеломительные ответы воспитатели получают, спрашивая воспитанников старших групп: «А что делает папа на работе?» «Денежку зарабатывает». 
Проанализировав ответы дошкольников, коллектив детского сада «Росинка» начал работу по ранней профориентации. В 2017 году воспитанники «Росинки» уже успели познакомиться с некоторыми профессиями. К детям приходили родители, работающие металлургом, врачом, электромонтёром, и другие. Не менее интересно проходят в детском саду  мастер-классы, где вместе со взрослыми дети плотничают, учатся оказывать первую медицинскую помощь, знакомятся с электроинструментами. 
По городу профессий
С 19 марта,  в рамках инновационной региональной площадки ВятГУ, в детском саду стартовала Неделя ранней профориентации «Мир профессий». Во вторник прямо на пороге детвору, спешащую в детский сад, встречал полицейский. Он устроил экзамен для детей и родителей по правилам дорожного движения. В среду в гости пришёл металлург, в четверг – врач. Закончилась необычная неделя появлением клоуна. Всю неделю дети участвовали в мероприятиях: защищали семейные презентации «Кем я хочу стать», оформляли совместно с родителями фотовыставку «Профессия моего папы(мамы)», участвовали в творческом конкурсе рисунков «Профессия моей мечты».  
20 марта состоялась квест-игра «Город профессии». 
Организаторы продумали всё до мелочей. В течение нескольких часов воспитанники трех подготовительных групп посетили семь увлекательных станций. К примеру, на станции «Смак» детворе рассказали о поварском деле. На станции «Волшебная иголочка» мальчишек и девчонок познакомили со швейной машинкой и рассказали о тонкостях профессии швеи. На следующих станциях детвора узнала о профессиях лесника, мастера маникюра, ювелира, парикмахера и врача. Для того,  чтобы ещё больше подогреть детский интерес к миру рабочих профессий, на каждой остановке, команда за правильные ответы, касающиеся той или иной профессии, получала детали пазлов. По окончанию игры каждая команда собрала свою картинку и рассказала, инструмент  какой профессии на ней изображен.
 Готовят к взрослой жизни 
 «Профессиональная ориентация дошкольников – новое и ещё до конца неизученное направление дошкольной педагогики, – считает заведующая детским садом Светлана Кокорина. – Основная цель – подготовить детей к смелому вступлению в самостоятельную жизнь, каким бы далёким это время сейчас ни казалось». 
Знакомство с профессиями в детском саду «Росинка» происходит просто – в  игровой деятельности. Воспитатели детского сада разработали книжку-раскраску по шести рабочим специальностям и дидактическую настольно-печатную игру. Авторские разработки С.В. Кокориной С.Г. Шумайловой, Е.Л. Симаковой были отмечены на областном конкурсе, где «Росинка» заняла второе место. Одним из спонсоров мероприятия выступал Омутнинский металлургический завод. В качестве приза детский сад получил 19 тысяч рублей. На эти средства выпустили книжку-раскраску, тиражом в 30 экземпляров. Скоро выйдут в свет 20 дидактических настольно-печатных  игр. 


