
Паспорт инновационного продукта* 

1 Наименование инновационного продукта (тема) Поисково- исследовательская проектная деятельность детей 

дошкольного возраста, как ресурс профориентационной работы в 

ДОО 

 

деятельность детей дошкольного возраста, как ресурс 

профориентационной работы в ДОО 

 

2 Авторы представляемого опыта О.А.Мартыненко, В.Б.Тюкалова 

3 Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

нет 

4 Цели внедрения инновационного продукта формирование у детей познавательного интереса к профессиям, через 

познавательно – исследовательскую деятельность педагогов и семей 

воспитанников; 

создание условий для ранней профессиональной ориентации 

посредством взаимодействия с социальными партнерами. 

 

5 Задачи внедрения инновационного продукта. Создать единое социально-образовательное пространство для 

участников образовательного процесса, направленных на 

формирование профессиональной ориентации дошкольников. 

-Разработать методического обеспечение по ранней профориентации в 

виде творчески- поисковых проектов для реализации ранней 

профориентации у детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 



6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного продукта 

В инновационной программе представлен системный подход по 

профориентации старших дошкольников. Данные теоретические 

выводы, дидактические и методические материалы в практической 

деятельности можно использовать при разработке программ по 

профориентации дошкольников. 

Данный инновационный продукт представлен в виде разработанных 

познавательных педагогических проектов. Часть проектов была 

разработана и реализована еще до создания программы, но интерес 

детей к различным профессиям с которыми знакомились в проектах и 

направил нас на создание инновационного продукта. 

 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16 июля 2013г. № 2770-КЗ 

- «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. № 761 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС) от 17.10.13г. № 1155 

- Конвенция о правах ребѐнка от 13.06.1996г. 

- Нормативно – правовые акты. 

 



8 Обоснование его значимости для развития системы 

образования Краснодарского края 

«Подготовка профессиональных кадров, особенно в сфере 

производства, является одним из ключевых элементов роста в 

ближайшее время, потому что само производство усложняется. Нам 

нужны, конечно, высококвалифицированные рабочие кадры», – сказал 

Путин. «Мы очень много работаем с объединениями 

предпринимателей – и с теми, кто представляет малый и средний 

бизнес, и с теми, кто представляет крупные предприятия. По словам 

Путина, лучше начинать профориентацию на самой ранней стадии, 

еще в школе. 

Но мы решили обратить внимание на данный вопрос еще раньше.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на достижение 

высокого качества образовательных услуг и на получение знаний о 

профессиях в его регионе. 

Чтобы у детей появилось стремление воплощать конкретные 

творческие идеи на своей малой Родине , мы создаем условия и 

ситуации, в которых у детей возникает желание исследовать и творить. 

В реализации программы  внедрялись разные формы работы с детьми, 

родителями, социальными партнѐрами. С целью повышения статуса, 

получения более высокого рейтинга и уважения в родительской среде, 

получения материального стимула в повышении качества 

образовательного процесса, достижения положительных результатов 

воспитанников, педагогов определены направления в работе .Данный 

опыт может быть использован ДОО всего края. 

 



9 Новизна(инновационность) Создание единого информационно - образовательного пространства в 

соответствии с моделью инновационной программы. Программа 

представляет собой подбор разработанных педагогами 

образовательной организации педагогических проектов на тему 

ориентации детей в мире профессий. 

 10 Практическая значимость Целенаправленно проводимая работа в условиях дошкольной 

образовательной организации позволит педагогическим коллективам 

решать вопросы, связанные с вопросами трудового воспитания, 

интеграцией образовательных областей в различных видах 

деятельности дошкольников, созданием мотивационного поля в 

поисково-исследовательской и проектной деятельности, а также 

создать оптимальные условия для реализации ФГОС ДО, способствуя 

формированию познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. Разработанная модель 

взаимодействия с социальными партнерами  может найти применение 

в образовательных организаций на муниципальном, краевом, 

федеральном уровне.  

Разработанные инновационные формы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений могут стать основой для 

разработки системы трудового, познавательного, духовно-

нравственного воспитания в любой дошкольной организации. 

 



11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Организационный 

11.1.1 Сроки Апрель-декабрь  2017года 

11.1.2 Задачи Регламентирование работы группы. Распределение обязанностей и зон 

ответственности. 

Разработать план для работы над проектом, определение актуальной 

тематики. 

Заключение договоров сотрудничества с социальными партнерами 

Создать картотеку игр, моделирующих профессиональную 

деятельность. 

Создать картотеку графических моделей выполнения трудовых 

действий различных профессий 

11.1.3 Полученный результат Разработан план реализации инновационной программы 

Заключены договоры социального взаимодействия с организациями. 

Разработаны проекты по ознакомлению с профессиональной 

деятельностью взрослых 

11.2 2 этап: Практический 

11.2.1 Сроки 2018-2019г. 

11.2.2 Задачи Погрузить  в мир профессии.  Познакомить с инструментами, 

материалами, действиями различных профессии (14 проектов) 

Проведение различных познавательных экскурсий. 

Расширение знаний о качествах характера человека необходимые для 

той или иной профессии. 

11.2.3 Полученный результат Реализованы 12 проектов.  

11.3 3 этап: Итоговый 

11.3.1 Сроки 2018-2019г. 

 

 

 



11.3.2 Задачи Получение итогового мониторинга.  

Получение инновационного продукта в виде методического сборника 

по ознакомлению с профессиональной деятельностью взрослых, 

включая графические схемы. 

Проанализировать пополнение РППС за время реализации 

инновационной программы и соответствие заявленным условиям 

11.3.3 Конечный результат Получение инновационного продукта 

12 Перспективы развития инновации Распространение опыта работы программы в другие образовательные 

организации ДОО района и края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Предложения по распространению и внедрению 

инновационного продукта в практику 

образовательных организаций края 

Готовый инновационный продукт может внедряться в практическую 

деятельность дошкольных организаций. 

Разработанные проекты реализуются во всех возрастных группах, 

переходя из группы в группу. 

 
14 Перечень научных и (или) учебно-методических 

разработок по теме инновационного продукта 

 

15 Статус инновационной площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме 

инновационной программы 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное Центр познания 

В этом центре расположены  дидактические игры на развитие речи, 

развивающие и логические игры, дидактический материал по 

знакомству детей с профессиями  

 

Природный центр 

Служит не только украшением группы, но и местом для 

самореализации дошкольников. Воспитатель размещает в нем 

растения, требующие разных способов ухода, необходимое 

оборудование (передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизатор). Уголоки природы разработаны  по собственному 

дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за природными 

явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 

природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и 



  Центры  сюжетно-ролевых игр  

Атрибуты к  сюжетно- ролевым играм «Поликлиника», «Семья», 

«Салон красоты», «Кафе» и т.д. подбираются, чтобы создать условия 

для реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и 

изысканность оформления, современность материалов вызывают у 

дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы.  Созданы при помощи родителей передвижные 

ширмы, атрибуты для игр. А так же значительно пополнились уголки 

реальными( не заместителями) предметами и инструментами 

необходимыми для работы в той или иной профессии. 

Литературный центр 

Расположен на специально изготовленных полках, где дети без труда 

могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно меняется, 

обеспечивает литературное развитие дошкольников. Имеется 

достаточное количество предметным картинок. Располагаются 

переносные ноутбуки с интернетом, где легко можно найти 

мультфильмы и презентации по профессиям и организовать 

виртуальную экскурсию. 

Центр ПДД 

Оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В  

уголке расположены всевозможные игрушки,  транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, дорожные 

знаки.  Все необходимые атрибуты для погружения в профессию 

Центр «Строительства» 

Строительный центр занимает немного пространства, достаточно 

мобилен. Содержит: конструкторы различного вида, кубики, крупный 

и мелкий строительный материал. Все это позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой,  занимаются 

постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются 

мелкие игрушки. Приобретены наборы для конструирования «Лего - 

городская история», которые используются при реализации 

педагогических проектов. На данный момент наборы лего и лего-

столы имеются во всех возрастных группах ДОО. 

и т.д. 

 

 В образовательном учреждении имеются все необходимые 
 
  



 


