
1.Подпрограмма «ПрофиКОП» 

 Необходимость разработки и реализации этой подпрограммы связана с 

двумя факторами. Во-первых, в образовательном пространстве города 

разработан и широко внедрятся новый адекватный возрасту детей формат 

работы с дошкольниками – краткосрочные образовательные практики. 

Обычно, содержательное наполнение такого рода практик связано с 

практической деятельностью по созданию конкретного продукта. КОПы 

разработаны по всем направлениям ФГОС ДО и успешно реализуются в 

образовательном пространстве дошкольных учреждений.  

 Предлагается этот современный, востребованный у всех участников 

образовательного процесса формат использовать для наполнения его новым 

содержанием, в частности, связанным с социальным окружением ребенка. 

Во-вторых, для реализации цели Стратегии 2030, связанной с 

формированием у детей готовности к профессиональному самоопределению,  

в системе школьного образования уже созданы и активно внедряются 

современные практико-ориентированные форматы работы с учащимися по 

профессиональной ориентации. Для обеспечения преемственности данного 

направления, необходимо также разрабатывать и внедрять в деятельность 

дошкольных учреждений адекватные, практико-ориентированные формы и 

методы работы с детьми по формированию у них первичных представлений о 

профессиональном мире взрослых, об основных различительных признаках 

профессий, о трудовой деятельности в целом.  

Таким образом, планируется за ближайшие три года разработать и 

внедрить новое направление педагогической деятельности в системе 

дошкольного образования, связанное с созданием системы краткосрочных 

образовательных практик профессиональной направленности, так называемых 

ПрофиКОП, и всевозможных форматов поддержки этой проектной линии 

через систему городских мероприятий. 

Новый формат краткосрочных практик при реализации этого 

направления предполагает следующие  разновидности ПрофиКОП: 



 ПрофиКОП по изготовлению реальной продукции, которая является 

продуктом профессиональной деятельности: бижутерия, шляпки, 

предметы домашнего интерьера и т.д. Такого рода ПрофиКОПы должны 

заканчиваться ярмаркой готовой продукции, где востребованность того 

или иного изделия дает оценку качеству продукта; 

 ПрофиКОП по предоставлению услуг: аниматоры, парикмахеры, 

водители автотранспорта (электронных моделей машинок или мини-

каров), продавцы и т.д. Результаты прохождения таких ПрофоКОП 

оцениваются в ходе соревнований и конкурсов среди детей, прошедших 

эти краткосрочные практики.  

Цель: Развитее социально-коммуникативной и познавательной сферы детей 

посредством использования формата краткосрочных практик по 

формированию первичных представлений о профессиональном мире 

взрослых, об основных различительных признаках профессий, о трудовой 

деятельности в целом в образовательном процессе дошкольных учреждений. 

Задачи:  

1.Обеспечить включение детей 5-7 лет в деятельность по прохождению 

ПрофиКОП различной направленности с учетом возрастных особенностей 

детей.  

2.Разработать, апробировать и внедрить в образовательную среду дошкольных 

учреждений города систему курсов ПрофиКОП различной направленности. 

3.Обеспечить наполнение материально-технической базы дошкольных 

учреждений оборудованием для активного погружения ребенка в систему 

ПрофиКОП.  

4.Организовать подготовку педагогов для проведения курсов ПрофиКОП. 

Результаты: 

1. Все дошкольники старших и подготовительных групп муниципальных 

дошкольных учреждений выбирают и проходят не менее двух курсов блока. 

ПрофиКОП в год.  



2. В каждом ДОУ разработаны и реализуются не менее 10-ти программ курсов 

блока ПрофиКОП. 

3. В городе существует экспертная группа по оцениванию рабочих программ 

блока ПрофиКОП и создан городской банк из 100 программ. 

4. Ежегодно проходят конкурсы для педагогов и детей по итогам реализации 

курсов блока ПрофиКОП. 

 


