
Паспорт инновационного проекта МБДОУ ЦРР-д/с № 13 

1 Название 

инновационного 

проекта тема 

«Создание мобильных интерактивных мастерских 

«Кем быть?» как одно из направлений комплексной работы 

с детьми дошкольного возраста по ранней профориентации 
2 Авторы 

представляемого 

опыта 

Авторы проекта:  

Е.И.Архиреева – руководитель МБДОУ ЦРР-д/с № 13; 

Л.Ф.Бойко – старший воспитатель;  

Г.Г.Власенко –педагог-психолог; 

Е.В.Шаклеина –воспитатель. 
3 Научный 

руководитель (если 

есть) научная 

степень, звание. 

 

нет 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта  

Организовать развивающую предметно-

пространственную среду для ранней профориентации 

детей дошкольного возраста посредством создания 

мобильной интерактивной мастерской «Кем быть?» в 

процессе сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 
5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта  

 Создать в образовательном учреждении 

материально –технические условия необходимые для 

реализации проекта (обновление программно-

методического обеспечения, создание мобильной 

РППС удовлетворяющей образовательные 

потребности по развитию ранней профориентации как 

в групповых ячейках, так и в рекреациях ДОО); 

 Повысить методический уровень педагогов и 

развивать умение организовывать совместную 

групповую деятельность с использованием различных 

методических приемов и средств, знание и владение 

современными технологиями социализации 

дошкольников, нахождение и использование новых 

образовательных ресурсов, облегчающих решения 

целей и задач ранней профессиональной ориентации 

дошкольников, умение создавать собственные 

дидактические и развивающие материалы; 

 Повысить педагогическую компетентность 

родителей в рамках совместной работы по реализации 

Проекта: «Создание мобильных интерактивных 

мастерских «Кем быть?» как одно из направлений 

комплексной работы с детьми дошкольного возраста 

по ранней профориентации»; 

 Разработать методические рекомендации, цикл 

практических мероприятий по повышению 

социально-коммуникативной компетентности детей 

дошкольного возраста внедряя современные 

технологии по социализации дошкольников 

(«Клубный час», «Ситуации месяца», «Дети – 

волонтеры», «Социальные акции», «Проблемные 

педагогические ситуации», «Развивающее общение», 

«Круги рефлексии», «Коллективный проект»; 

экскурсии в НС-ПК). 



6 Основная идея 

предполагаемого 

инновационного 

проекта  

Формирование представлений дошкольников о мире 

труда и профессий - это необходимый процесс, 

актуальный в современном мире. Поэтому назрела 

необходимость целенаправленной работы с детьми по 

формированию знаний о труде взрослых, о профессиях 

родителей. 
7 Нормативно-

правовое  

обеспечение 

инновационного 

проекта  

 Конституция Российской ̆Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года No 

1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014года No 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года No 1662- р «Концепцию долгосрочного 

социально - экономического развития РФ на 4 период 

до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 

2014года No 2765 - р «Концепцию Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 -  

2020 годы»; 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 No 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 

года № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с «Порядком проведения 

психолого-педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек», «Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений "О 

психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек"»); 

 Приказ Министерства образования РФ от 

26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей»; 

 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-

51-46ин/14-03 «О направлении Примерных 

требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»; 

 Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 

года No 1465 – КЗ «О стратегии социально - 



экономического развития Краснодарского края до 

2020 года»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

No 2770 - КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

 Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013года No 1180 «Об утверждении 

«Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»; 

 Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 23 июля 2014 

года No 253 - р «О внесении изменения в 

распоряжение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 апреля 2013 года N 400-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Краснодарского края, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 
8 Обоснование его /её 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского 

края 

В ходе реализации инновационного проекта в условиях 

развития системы непрерывного педагогического 

образования будут созданы условия для комплексного 

и системного знакомства детей с миром профессий, 

актуальных в наем городе и крае: 

 формирования развивающей предметно-

пространственной среды путем создания 

мобильных мастерских; 

 социальное партнерство детей и взрослых (в 

процессе экскурсионной деятельности в 

лаборатории НС-ПК). 

9 Новизна  

(инновационность) 
Заключается в разработке комплексной  системы 

ранней профессиональной ориентации дошкольников, 

состоящей из: 

 формирования развивающей предметно-

пространственной среды путем создания мобильных 

мастерских  (что позволит построить 

образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

деятельности, становится субъектом образования); 

 социального партнерства детей и взрослых (в 

процессе экскурсионной деятельности в лаборатории 

НС-ПК, в процессе эффективной социализации ребенка 

в образовательном комплексе через современные 

технологии). 
 

10 Практическая 

значимость 
 состоит в разработке методических 

рекомендаций по итогам осуществления 

инновационной деятельности учреждения (карты, пакет 

методик, элективные курсы и т.д.) 

 издания сборника  методических материалов по 

ознакомлению дошкольников с профессиями нового 

поколения: педагогические проекты, сценарии 



мероприятий, картотекой игр, игровых тренингов, 

игровых ситуаций 
11 Механизм 

реализации 

инновации 

 

11.1 I  этап: организационно - аналитический 
11.1.1 Сроки (январь2017г.– август 2017г.) 
11.1.2 Задачи Изучить особенности реализации образовательного 

процесса в ДОУ и создать условия для реализации 

проекта по профориентационной подготовке детей. 
11.1.3 Полученный 

результат 

1.Аналитическая справка по соответствию образовательной 

среды ДОУ условиям эксперимента; 

2. Разработка нормативно правовой базы 

3. Изучение социально –психологического климата в 

коллективе ДОУ; 

4. Разработка методического обеспечения (модели) работы 

по Проекту; 

5. Разработка дорожной карты проектной деятельности. 

11.2 II  этап: практический 
11.2.1 Сроки (сентябрь 2017г. – август 2018г.) 
11.2.2 Задачи реализация Проекта. 
11.2.3 Полученный 

результат 
1.Разработка эффективных сценариев «Клубных часов» 

2.Фото и видео отчет: «Взаимодействие ДОУ с 

социальными партнерами – экскурсии в лаборатории 

НС-ПК» 

3. Подбор результативных средств 

профориентационной работы, отработанных методик 

диагностики и анкетирования. 

4. Банк данных интернет-ресурса: изучение сайтов 

учебных учреждений, предприятий, онлайн 

консультации, видео-лекции и т.д.; 

5. Пополнение методической копилки детского сада по 

ранней профессиональной ориентации детей в рамках 

игровой деятельности при создании специальной 

РППС: 

-Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности; 

- Сценарии сюжетно-ролевых игр; 

- Картотека дидактических игр и пособий по ранней 

профориентации; 

- Сценарии спортивных и художественных 

мероприятий. 
11.3 III  этап: (сентябрь 2018г.– декабрь2018г.) 
11.3.1 Сроки Обобщающий 
11.3.2 Задачи Систематизировать и обобщить результаты проектной  

деятельности 
11.3.3 Конечный результат 1.Разработка  методических рекомендаций по итогам 

осуществления инновационной деятельности 

учреждения (карты, пакет методик, элективные курсы 

и т.д.); 

2. Создание образовательного пространства 

направленного на профессиональное сопровождение 

детей; 



3. Систематизация и обобщение опыта инновационной 

деятельности педагогического коллектива по 

реализации проекта. 
12 Перспективы 

развития инновации 
 Реализация всех этапов проектов ;создание 

проекта по ранней профориентации  с учетом не 

только старшего дошкольного возраста, но и младшего 

дошкольного возраста; 

 создание стажировочной площадки на базе ДОО. 
13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта в практику 

образовательных 

организаций края 

 Создание на базе дошкольного учреждения 

методических наработок;  

 Опыт организации по ранней профориентации 

может быть взят за основу и переработан  другими 

учреждениями. 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок  по теме 

 Разработка методических рекомендаций по 

созданию и оснащению развивающей предметно-

пространственную среды для ранней профориентации 

детей дошкольного возраста посредством создания 

мобильной интерактивной мастерской «Кем быть?» в 

процессе сетевого взаимодействия и социального 

партнерства; 

 Издание методических рекомендаций, цикла 

практических мероприятий по повышению социально-

коммуникативной компетентности детей дошкольного 

возраста через внедрение современные технологии по 

социализации дошкольников («Клубный час»); 

 Создание электронной версии экскурсий детей ДОО  

в лаборатории НС-ПК. 
15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, 

тема) 

Муниципальная инновационная площадка 

Приказ УО г. Новороссийска № 717 от 21.06.2017г. 

«Ранняя профориентация ребенка-дошкольника через 

накопление социального опыта взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками». 
16 Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное - Дошкольное учреждение оснащено всеми 

необходимыми кабинетами: кабинет заведующей, 

методический кабинет, кабинет музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, 

кабинет делопроизводителя. Имеется логопункт, 

прачечная, музыкальный и физкультурный зал, 

пищеблок, медицинский блок. 

- Развивающая предметно - пространственная среда в 

каждой группе соответствует принципам построения 

развивающей среды. 

- МБДОУ№ 13 оснащен 10 компьютерами, 5 

принтерами, 2 музыкальными центрами, цифровым 

пианино, 2 мультимедийными установками, 

интерактивной установкой. 

- Подключение к локальной сети Интернет 

- В  рамках инновационного проекта: 



приобретено большое количество детской литературы, 

дидактических наглядных пособий и дидактических 

игр, разработаны и оснащены специальные атрибутами 

к конкретным профессиям сюжетно - ролевые игры: 

строитель, медик, парикмахер, продавец. Созданы 

видеофильмы виртуальных экскурсий по профессиям 

нашего города, подобраны мини фильмы для детей о 

специфике каждой строительной профессии. 
16.2 Интеллектуальное - ДОО укомплектован педагогическими кадрами на 

100%, из них 45% имеют высшее педагогическое 

образование, 55% - среднее;  

высшая квалификационная категория -6%,  

первая квалификационная категория – у 37% педагогов; 

участники инновационной деятельности -100%. 

Подготовка, образование, профиль образования  

педагогов ДОО отвечают требованиям  

ФГОС ДО, предъявляемым к кадровому составу  

образовательного учреждения. 

 методические разработки и рекомендации по 

реализации проекта. 
 

16.3 

 

Временное 
Период реализации  инновационного проекта январь 

2017 г. по декабрь   2018 г. 
 

Представляя материалы на конкур, гарантируем, что авторы инновационного проекта / 

программы: 

-согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

-не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов  и допускают 

редакторскую поправку перед публикацией материалов; 

-принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих. 

 

                                                                                                               _______Архиреева Е.И.__________ 
             (подпись руководителя)                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                                                                                                 «_21_»__июня_____ 2017г. 


