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Окружной этап регионального Чемпионата
«Будущие профессионалы 5+» в 2020 году
Впервые, среди дошкольных образовательных организаций Северо-Западного
округа, был организован окружной этап регионального Чемпионата «Будущие
профессионалы 5+» (далее «Чемпионат»).
Конкурс организован в целях формирования позитивных установок к труду у
дошкольников, активизации интереса детей к миру профессий.
В процессе проведения Чемпионата были реализованы такие важные задачи,
как:
•

сформировать у дошкольников положительное эмоциональное отношение

к профессиям;
•

способствовать

формированию

предпосылок

метанавыков

(профессиональных компетенций) у дошкольников;
•

расширить представления у детей дошкольного возраста о современных и

востребованных профессиях, профессиях будущего;
•

расширить

спектр

дидактического,

методического

инструментария

педагога в формировании позитивной установки к труду у дошкольников;
•

привлечь внимание родителей к проблеме ранней профориентации у

дошкольников.

На

рассмотрение

экспертной

комиссии

было

представлено

23

конкурсные работы от 20 дошкольных образовательных организаций
Северо-Западного образовательного округа.
Победители определялись по утвержденным Положением номинациям:
•

«Строительство» - профессия «Маляр»

•

«Спасательные работы» - профессия «Спасатель МЧС»

•

«Пищевая индустрия» - профессия «Кулинар»

•

«Медицина» - профессия «Врач-ветеринар»

•

«Дизайн» - профессия «Дизайнер одежды»

•

«Машиностроение» - «Инженер-конструктор»

•

«Профессия будущего»
По результатам подсчета баллов по листам оценивания были определены

победители конкурса:
Диплом I степени - СП «Детский сад №3 «Теремок»» ГБОУ СОШ с.
Красный Яр. Номинация «Строительство» - профессия «Маляр»;

Диплом II степени - СП «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с.
Красный Яр. Номинация «Пищевая индустрия» - профессия «Кулинар»

Диплом III степени - СП детский сад комбинированного вида "Теремок"
ГБОУ СОШ с. Кошки. Номинация «Профессия будущего» - профессия
«Космический гид».

Лауреаты:
- СП Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский;
- Светлопольский филиал ГБОУ СОШ с. Екатериновка детский сад № 11
«Колокольчик»;
- СП "Детский сад "Рябинка" ГБОУ СОШ с. Надеждино;
- СП детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки;
- СП детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ с. Кошки.
По решению экспертной комиссии победители окружного этапа
Чемпионата рекомендованы к участию в региональном Чемпионате
«Будущие профессионалы 5+» в 2020 году»
Надеемся, что проведение Чемпионата будет являться для педагогов
системы

дошкольного

образования

стимулом

для

совершенствования

целостной образовательной среды дошкольной организации, а главным
критерием оценки проделанной работы будут являться улыбки на лицах
наших детей!

