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1. Тема: «Мини-агрокомплекс как механизм ранней профориентации 

дошкольников на сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего» 

 

1.2. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ  определяет  (ст.48 п.1) в обязанностях педагога 

«развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни», ФГОС ДО одним из принципов дошкольного образования 

считает «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства».  

На сегодняшний день среди молодого поколения не так популярны 

сельскохозяйственные специальности и этому может предшествовать множество различных 

причин. Одной из таких причин, является недостаток информации о мире 

сельскохозяйственных профессий, низкий уровень профориентации на аграрный сегмент 

экономики. 

Было бы неверно утверждать, что ознакомлению дошкольников с 

сельскохозяйственным трудом, формированию элементарных навыков ухода за растениями, 

а также введению в простейший предпринимательский мир не уделяется место в 

дошкольном образовании. Но представленный формат явно недостаточен. 

 А по результатам мониторинга трудовых навыков воспитанников МБДОУ д/с №11 г. 

Тимашевска, проживающих в благодатном аграрном крае, имеющих свои частные дома, 

приусадебные участки,  более 60% детей старшего дошкольного возраста не знакомы с 

сельскохозяйственной продукцией Кубани, у 53% не сформированы стойкие навыки ухода за 

растениями. И что еще более печально – 97% детей не отражают  в самостоятельно 

организованных сюжетно-ролевых играх сельскохозяйственный труд. А это значит, что 

известные формы используемые в работе с детьми, не вызывают интерес к 

сельскохозяйственному труду. 

Согласно Постановления Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация входит в 

компетенцию дошкольных образовательных организаций 



Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 

профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и 

кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует 

ранней профессиональной ориентации. 

 Согласно «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на 

долгосрочный период», целевое видение достижения целей, ожидаемые результаты - 

развитие Агропромышленного комплекса (п. 3.3.2), одна из задач аграрного комплекса - 

«Развитие систем обучения специалистов в области АПК на различных уровнях 

образования» (п.п. G3).  

Так как дошкольное образование является первой ступенью системы образования 

Российской Федерации, проблема внедрения нового формата приобщения воспитанников к 

сельскохозяйственному труду, ранняя профориентация на сельскохозяйственные профессии 

настоящего и будущего является актуальной для ДОО Краснодарского края, ДОО 

муниципального образования Тимашевский район и МБДОУ д/с №11 в частности. 

Все вышеперечисленное актуализирует тему проекта. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 

Фундаментальными документами, регулирующими деятельность по реализации 

инновационного проекта, являются:  

‒ Декларация прав ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959г.); 

‒ Конституция Российской Федерации (в которой закреплено право каждого 

гражданина РФ на получение основного общего образования, а также регулируются 

отношения в сфере образования);  

‒ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в котором описываются условия, необходимые для обеспечения защиты 

конституционного права граждан РФ на образование, для экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования и пр.);  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  (определяет необходимость выстраивать систему проектного обучения как 

сквозную подготовку обучающегося к использованию проектирования и исследования для 

решения различных личных, жизненных, профессиональных и социальных проблем, для 

организации самоопределения и самообучения в течение всей жизни.);  



‒ Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Краснодарского края 

на период до 2020 года (определяются пути и способы обеспечения устойчивого повышения 

благосостояния российских граждан, укрепления позиций России в мировом сообществе, в 

том числе и развития образования как одного из инструментов, необходимых для реализации 

данных целей);  

‒ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 годы (основной целью которой является обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения, развитие 

потенциала молодого поколения в интересах инновационного социально ориентированного 

развития страны); 

 ‒ Приоритетный национальный проект «Образование» (в котором, одним из 

основных направлений проекта является стимулирование инноваций в сфере образования);  

‒ Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на 

долгосрочный период.  

 

 1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

   

Проблема ориентации молодого поколения – жителей аграрных регионов - на 

проживание и работу в своем регионе, а значит, на аграрный сектор экономики остро 

обозначена социумом и рядом Федеральных и краевых программ. Молодежь уезжает из 

сельской местности: работать негде, аграрный труд тяжелый. Одним из механизмов решения 

данной проблемы является  ранняя профориентация на сельскохозяйственные профессии. 

Профориентация дошкольников - это новое, малоизученное направление в 

дошкольном воспитании. Профориентация на сельскохозяйственные 

профессии  практически не описана в научно-педагогической литературе.  Необходимо 

научить дошкольников аграрных регионов не бояться никакого труда, строить свою жизнь с 

возможностью зарабатывать сельскохозяйственным трудом, не бояться мечтать о том, чтобы 

стать сильным предпринимателем, удачным бизнесменом на своей земле. 

Неэффективность имеющихся моделей приобщения дошкольников к 

сельскохозяйственному труду не позволяет обеспечить востребованное обществом  

качество  образования в данном направлении.  

Отрыв теории от имеющихся практик, недостаточное методическое обеспечение 

образовательного процесса в области ранней профориентации дошкольников на профессии 

сельскохозяйственного направления (в том числе профессии будущего – биоинженер и 



специалист по предупреждению экологических катастроф), а также элементарных основ 

предпринимательской деятельности определяют проблему, решаемую в ходе 

инновационной деятельности.  

 

3.Цель, объект, предмет, гипотеза и задачи инновационного проекта. 

 

Целью инновационного проекта является разработка  и экспериментальная проверка 

практико-ориентированной модели ранней профориентации детей на сельскохозяйственные 

профессии настоящего и будущего, востребованные современным обществом.  

Объект инновационной деятельности: образовательный процесс ДОО. 

Предмет инновационной деятельности: ранняя профориентация детей на 

сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего. 

Гипотеза исследования: ранняя профориентация на сельскохозяйственные 

профессии настоящего и будущего будет эффективна, если разработана, методически 

обеспечена и реализована практико-ориентированная модель ранней профориентации, 

позволяющая в рамках мини-агрокомплекса включить детей в трудовую 

сельскохозяйственную деятельность (с элементами предпринимательства) и развивать 

интерес к профессиям данного направления. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать психолого-педагогические, организационные, 

кадровые и материально-технические условия, обеспечивающие практико-

ориентированную  образовательную среду. 

2. Разработать и реализовать механизмы ранней профориентации на 

сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего: практико-ориентированную 

модель ранней профориентации, игровые технологии приобщения к миру профессий (в 

том числе экономическую игру, квест-игру «Путешествие на Машине времени и 

Космолете», лаборатории биоинженеринга и предотвращения экологических 

катастроф), мини-агромузей, агротеатр и др. 

3. Обогатить практику ранней профориентации инновационным содержанием 

образования (в т.ч. парциальной программой, дополнительными образовательными 

программами детей, дополнительными образовательными программами детей и 

взрослых). 

4. Разработать и реализовать мониторинг эффективности реализации проекта. 



5. Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности 

образовательных организаций по проблеме ранней профориентации детей на 

сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего, транслировать инновационный 

опыт. 

 

3.Теоретические и методические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

 

В основу проекта легли ведущие научно-педагогические подходы и принципы: 

системный подход, принципы научности, непрерывности, гибкости и вариативности, 

индивидуализации и дифференциации обучения. А также 

 принцип гуманности, что находит свое отражение в личностном подходе к ребенку; 

 принцип ненасилия - добровольность участия детей в труде, эмоциональную 

насыщенность детского труда; 

 принцип субъективности - осуществление субъектно-субъектного взаимодействия 

педагога с ребенком в процессе приобщения дошкольника к сельскохозяйственному труду и 

элементарной предпринимательской деятельности. 

Основным понятием проекта является понятие «ранняя профориентация». 

 Под ранней профориентацией понимается  система мероприятий, направленных на 

ознакомление дошкольников с миром профессий и формирование интереса к профессиям, 

наиболее соответствующим его индивидуальным особенностям и  способностям. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 

формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 

обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют 

не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами представителей этих 

профессий.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее 

знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и 

опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане 

самообслуживания, при выполнении посильной работы). 



Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду.  

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО определены Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на 

раннюю профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастных 

возможностей и особенностей воспитанников. Основная сложность работы по ознакомлению 

детей с профессиями заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна 

для непосредственного наблюдения за ней. Информационно-коммуникационные технологии 

предполагают моделирование различных профессиональных ситуаций, которые бы в 

условиях детского сада не удалось воссоздать.  

Больше всего дошкольники любят играть. Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В 

играх дошкольники воспроизводят все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности 

взрослых. «Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. Именно в 

игре закладываются первые основы профессиональной деятельности, но закладываются 

только как возможности принимать на себя разные профессиональные роли. Образно говоря, 

детская игра — это первый профориентатор ребенка. В игре ребенок учится возможности 

быть, ... быть капитаном, врачом и т.д.» (А.Г. Асмолов ). 

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 



вливается живительный поток преставлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». 

Игра — отражение жизни. Подавляющее большинство игр детей посвящено 

отображению труда людей разных профессий, поэтому наиболее целесообразно проводить 

работу по ранней профориентации дошкольников через организацию игровой деятельности.  

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой профессии, и 

понял, что любой профессиональный труд должен приносить радость самому человеку и 

быть полезным окружающим людям. Таким образом, формирование представлений 

дошкольников о мире труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, 

который необходимо строить с учётом современных образовательных технологий.  

Методы исследования: метод теоретического анализа; опросные методы (беседа, 

анкетирование), наблюдение; моделирование; эксперимент; изучение и обобщение 

передового педагогического опыта. 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизмы реализации инновационного 

проекта. 

 

Основная идея инновационного проекта заключается  в том, что в условиях 

невысокого интереса молодежи и общества в целом к профессиям аграрного сектора, будет 

разработана, методически обеспечена и реализована новая практико-ориентированная 

модель ранней профориентации воспитанников ДОО на сельскохозяйственные 

профессии настоящего и будущего, позволяющая в рамках мини-агрокомплекса включить 

детей в трудовую сельскохозяйственную деятельность (с элементами 

предпринимательства) и развивать интерес к профессиям данного направления, которая 

даст возможность реализовать психолого-педагогические, организационные, кадровые и 

материально-технические условия, обеспечивающие функционирование практико-

ориентированной предметно-развивающей образовательной среды. 

Цель разработанной модели: реализация системы ранней профессиональной 

ориентации на сельскохозяйственные профессии. 

Структурными единицами мини-агрокомлекса «Росток» станут: 

 теплица; 

 питомник; 

 детский огород на 6-10 грядок; 



 фито-огород; 

 детский магазин «Росток»; 

 лаборатория биоинженеринга (лабораторные работы с семенным фондом и 

элементарная селекция, а также реализация фэнтази-проектов: конструирования растений 

будущего); 

 лаборатория предупреждения экологических катастроф (экологические проекты, в 

том числе фэнтази-проекты); 

 детская дизайнерская мини-студия «Махаон» (изготовление рекламы, горшочков 

для рассады из  бросового материала, букетов, сувениров, флористика и т.д.);  

 детско-родительская студия домоводства и кулинарии  «Лакомка» (карвинг и 

изготовление атрибутики для агротеатра «Чиполлино») 

 детско-родительский клуб агродизайна и прикладной приусадебной деятельности 

«Домовёнок» (плетение из лозы, поделки из камня и дерева, изготовление скульптур малых 

форм, дизайн водоемов и аквариумов); 

 мини-агромузей «Росток» с мобильными сельскохозяйственными экспозициями;  

 агротеатр «Чиполлино». 

Предполагается, что для детей, участвующих в проекте (5-7 лет) будут реализованы 

следующие образовательные программы: 

 

Парциальная 

программа 

«Росток» 

 

Дополнительная 

образ. программа 

«Маркетоша» 

 

Дополнитель

ная образ. 

программа 

«Махаон» 

 

Дополнительна

я образ. 

программа 

«Мир 

агропрофессий 

будущего» 

Дополнительн

ая образ. 

программа 

для детей и 

взрослых 

«Лакомка» 

Дополнительная 

образ. 

программа для 

детей и 

взрослых 

«Домовёнок» 

Направление программ 

Растениевод

ство,  

исследовател

ьская 

деятельность 

в области 

растеневодст

ва 

Ознакомление с 

элементарной 

предпринимател

ьской, в том 

числе 

маркетинговой 

деятельностью с 

элементами 

экономического 

образования 

Приобщени

е к 

элементарно

й 

модельно-

конструктив

ной,  

дизайнерско

й 

деятельност

и 

Знакомство с 

миром 

профессий 

будущего, 

формирования 

творческого 

мышления и 

интереса к 

профессиям 

Формировани

е  

элементарных 

навыков 

дизайнерског

о 

домоводства  

Приобщение к 

совместной  

дизайнерской и 

прикладной 

приусадебной 

деятельности 
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Теплица

Детский огород

Фитоогород

Детская 
дизайнерская мини-

студия «Махаон»

Детско-родит. 
студия  домов. 

и кулинарии 
«Лакомка»

Лаборатория 
биоинжеренига

Мини-агрокомлекс
«Росток»

Дополнит. 
образоват. 
программа 

«Маркитоша»

Сетевые партнеры

Цель:
реализация системы ранней 

профессиональной ориентации

Диагностика, анализ, планирование, 
организация, коррекция процесса

Положительная

развития
интереса

к сельскохозяйств.

Положительная
динамика

уровня
профориентации

воспитанников
на профессии,

связанные
с  сельским

динамика

хозяйством

Результаты Результаты

Парциальная 
программа 

«Росток»

Обеспечение
непрерывного

практико-
ориентированного 

образовательного
процесса

Освоение
дополнительных и 

парциальных 
программ

Диагностика, анализ, планирование, 
организация, коррекция процесса

Экономическая игра
Квест-игра «Путешествие 

на Машине времени и 
Космолете»

.
профессиям

Детский магазин 
«Росток»

Агротеатр
«Чиполлино»

Детско-родит. 
клуб агродизайна

«Домовенок»

Мини-агромузей
«Росток»

Лаборатория 
предупреждения 

экологических 
катастроф

Дополнит. 
образоват. 
программа 
«Махаон»

Дополнит. 
образоват. 
программа 
«Лакомка»

Дополнит. 
образоват. 
программа 

«Домовенок»

Дополнит. 
образоват. 

программа «Мир 
агропрофессий

будущего»

Модель ранней профориентации воспитанников ДОО на сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего

 



Для достижения  цели проекта предполагается использовать следующие 

образовательные технологии: 

1. Технологии проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 

М.Б. Зуйкова).  

Проектная деятельность – это деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования.  

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова).  

Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения.  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям среднего и старшего дошкольного возраста типы исследования:  

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и 

отношений;  

- коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых 

отношений.  

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. 

Михайленко).  

Планируется, что всех участников проекта, в том числе и родителей воспитанников, 

объединит общая экономическая игра, в ходе которой будут выпущены собственные 

деньги – ростики. Дети будут зарабатывать ростики  как в трудовой сельскохозяйственной 

деятельности, так и занимаясь проектной, исследовательской, а также творческой 

деятельностью.  В детском магазине товары детского творчества, сельхозпродукция будет 

продаваться детьми за собственную валюту. Через организацию работы по выращиванию 

сельхозпродукции и ее реализации через детский магазин, реализацию других продуктов 

детского творчества воспитанники будут включены в элементарную 

предпринимательскую деятельности. Эта деятельность будет подкреплена конкурсом 

на самого богатого предпринимателя с присвоением Звания «Миллионер», который 

планируется проводить для каждой возрастной категории детей 2 раза в год. 

Еще одним механизмом реализации проекта станет квест-игра «Путешествие на 

Машине времени и Космолете»,  предполагающая на основе реальных моделей Машины 

времени и Космолета путешествовать во времени и пространстве с целью изучения 



сельскохозяйственный растений Земли и других планет, черпая информацию и материалы 

для биоинженеринга и предупреждения экологических катастроф. 

Ранней профориентации детей также будет способствовать включение в 

деятельность мини-агромузея  и агротеатра «Чиполлино». 

Основным результатом реализации модели станет развитие интереса детей к 

сельскохозяйственным профессиям будущего и настоящего как основы 

профессиональной ориентации дошкольников. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

  Разработанная практико-ориентированная модель ранней 

профориентации воспитанников ДОО на сельскохозяйственные профессии 

настоящего и будущего являются инновационной, так как в педагогической науке и 

практике не описаны  подобные модели, недостаточно разработаны механизмы и 

технологии управления и организации данного процесса. 

 Разработанное инновационное содержание инженерно-технологического 

образования (парциальная программа, дополнительные образовательные программы) 

также являются авторским решением.  

 Кроме того, будет разработано нормативно-правовое и методическое 

обеспечение проекта (в том числе положение о лабораториях, экономической игре, 

детском театре и др.), что также обеспечит новизну инновационной деятельности. 

 

7.  Проектируемые этапы инновационной деятельности 

 

Подготовительный (январь 2018г. – декабрь 2018г.) 

Мероприятия Задачи Сроки 

Разработка локальных актов: 

приказы по организации работы и 

реализации проекта; 

соглашения с социальными 

партнерами реализации проекта; 

 

Создать нормативно-правовую базу 

для реализации проекта. 

 

Сентябрь 

Разработка инновационной модели 

ранней профилизации 

Разработать модель Январь-

август 



Разработка парциальной 

образовательной  программ проекта 

«Росток» 

Разработка дополнительных 

образовательных программ 

«Маркетоша», «Махаон», «Мир 

агропрофессий будущего» 

Разработка программы детско-

родительский клуб агродизайна 

«Домовенок» 

Разработка программы детско-

родительской студии кулинарии и 

домоводства «Лакомка» 

 

 

Обеспечить методическое 

сопровождение проекта: 

-знакомство с миром с/х 

профессий настоящего и будущего; 

- приобщение детей к 

элементарному 

сельскохозяйственному труду; 

- формирование у старших 

дошкольников элементарных 

экономических знаний; 

- приобщение детей к совместной 

с взрослыми элементарной 

маркетинговой деятельности; 

- приобщение дошкольников к 

художественно-эстетической 

деятельности; 

Апрель- 

декабрь 

Создание творческого объединения 

педагогов по интересам «Молодо, да 

не зелено» 

Приобщение педагогов к 

реализации инновационного 

проекта. 

Сентябрь 

Создание творческое объединение 

родителей и детей по интересам в 

клубе агродизайна и прикладной 

приусадебной деятельности 

«Домовёнок» и студии кулинарии и 

домоводства «Лакомка» 

Приобщение родителей к 

реализации образовательного 

проекта. 

Сентябрь 

Внесение изменений в ООП Включение в ООП разработанных 

программ 

Август 

Разработка мониторинга 

эффективности реализации проекта 

Разработка критериев, показателей, 

подбор диагностических методов 

Август-

октябрь 

Основной этап (январь 2019г. – январь 1920г.) 

Подготовка РППС проекта: 

Установка теплицы и оборудования  

лабораторий  

Разбивка мини-огорода 

      Создание и модернизация  

развивающей предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей социально-

 

Январь-

апрель 



Разбивка питомника 

Разбивка фитоогорода 

Изготовление баннеров и растяжек: 

 «Мини-агрокомплекс «Росток», 

«Магазин агрокомплекса «Росток» 

«Экологическая ярмарка «Вместе с 

природой» 

Приобретение  игрового и 

технологического оборудования; 

Оборудование мини-агромузея 

«Росток» и агротеатра «Чиполлино» 

Выпуск валюты «Ростик» 

коммуникативную (игровую, 

трудовую), исследовательскую, 

продуктивную деятельность  

Реализация инновационной модели  Создание психолого-

педагогических условий по 

реализации проекта, развитие 

интереса к с/х профессиям 

настоящего и будущего, ранняя 

профориентация 

Май 2018 – 

январь 2020 

Проведение мониторинга 

эффективности реализации проекта 

Получение входного и 

промежуточного результатов 

Май 2018 – 

январь 2020 

   

Итоговый этап (январь 2021-декабрь2021) 

Проведение  итогового мониторинга 

эффективности реализации проекта 

Подведение итогов работы Октябрь 

Трансляция опыта ранней 

профориентации, организации мини- 

агрокомплекса «Росток»  

      Разработка методического пособия 

«Организация мини-агрокомплекса 

«Росток» в ДОУ» и др. 

     Участие в семинарах и 

конференциях. 

     Размещение опыта работы в 

социальных педагогических сетях 

Интернет. 

Трансляция опыта работы  Январь -

декабрь 



6.1 Возможные риски проекта и способы их преодоления 

 

Возможные риски Пути их преодоления 

Неприятие родительской 

общественностью  деятельности 

МАК «Росток» 

Организация информационной превентивной работы с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ д/с №11 

Непредвиденные погодные 

аномалии 

Подписка на рассылки МЧС, разработка инструкций по 

действию участников МАК «Росток» при аномальных 

погодных условиях. 

Ослабление интереса педагогов Подбор команды единомышленников 

 

 

 7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность инновационного проекта. 

 

 

1. Критерий: 

Полнота разработанных нормативных правовых документов по проблеме 

инновационной деятельности. 

Показатели: 

1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме инновационной деятельности: 

приказы, положения, договоры локальные акты, инструктивные материалы. 

2. Соответствие содержания нормативных правовых документов, предъявляемым к 

ним требованиям. 

3. Унифицированность разработанных нормативно-правовых документов 

(возможность их использования в других образовательных организациях области). 

Методы исследование: метод теоретического анализа; опросные методы (беседа, 

анкетирование), наблюдение. 

2. Критерий: 

Степень разработанности учебно-методического и научно-методического 

обеспечения инновационной деятельности в образовательной организации. 

Показатели: 

1.Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или 

апробированных в ходе инновационной деятельности: образовательные программы, 

учебные планы, банк, апробированных в рамках инновационной деятельности активных 

методов и технологий обучения. 



2. Соответствие учебно-методических материалов, разработанных в условиях 

инновационной деятельности, государственным образовательным стандартам, 

действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

3. Наличие, разработанных в результате инновационной деятельности научно-

методических материалов: методические пособия, методические рекомендации, 

практические пособия. 

4. Наличие диагностического инструментария оценки эффективности 

профориентации дошкольников.  

Методы исследование: метод теоретического анализа, наблюдение. 

3. Критерий: 

Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на 

качество образования воспитанников. 

Показатели: 

1. Уровень мотивации и интереса  к сельскохозяйственному труду, элементарной 

предпринимательской деятельности. 

2. Уровень сформированности трудовых навыков. 

3.Отношение к сельскохозяйственному труду и труженикам села. 

4. Удовлетворенность детей и их родителей образовательным процессом. 

Методы исследование: метод теоретического анализа; опросные методы (беседа, 

анкетирование), наблюдение. 

4. Критерий: 

Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на 

рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников. 

Показатели: 

1.Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательной 

организации в инновационную деятельность. 

2.Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате 

инновационной деятельности. 

3.Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. 

4.Повышение профессиональной активности педагогического состава. 

образовательной организации: участие в конкурсах профессионального мастерства, 

участие в семинарах, участие в конференциях различного уровня и пр. 

5. Количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения по 

теме инновационной деятельности. 



Методы исследование: метод теоретического анализа; опросные методы (беседа, 

анкетирование), наблюдение. 

5.Критерий: 

Информационное сопровождение и трансляция опыта инновационной 

деятельности. 

Показатели: 

1.Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в научно-

методических журналах. 

2.Наличие публикаций (репортажей) по теме инновационной деятельности в СМИ. 

3.Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной 

организации. 

4.Наличие аналитических материалов по результатам мониторинговых 

исследований, выявляющих результативность (эффективность) инновационной 

деятельности. 

5. Количество ДОО – социальных партнеров. 

Методы исследование: метод теоретического анализа; опросные методы (беседа, 

анкетирование), наблюдение; изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 

Основной результат реализации проекта: развитие интереса детей к 

сельскохозяйственным профессиям будущего и настоящего как основы 

профессиональной ориентации дошкольников. 

А также 

1.Будет разработана модель ранней профориентации воспитанников ДОО на 

сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего, обеспечивающая 

функционирование практико-ориентированной предметно-развивающей 

образовательной среды. 

2. Будет разработано инновационное содержание ранней профориентации 

воспитанников ДОО на сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего 

(парциальная программа, дополнительные образовательные программы). 

3.Будет разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта, в 

том числе технологии экономической и квест-игр. 

4. Будет разработан мониторинг эффективности инновационной деятельности по 

проекту. 



 Инновационные продукты, которые будут получены в ходе реализации проекта 

№  

п/п 

Наименование инновационного продукта Для кого предназначен 

1 Модель ранней профориентации воспитанников 

ДОО на сельскохозяйственные профессии 

настоящего и будущего 

Педагоги и администрация 

ДОО края. 

2 Методические рекомендации по ранней 

профориентации дошкольников 

Педагоги и администрация 

ДОО, сетевые партнеры. 

3 Парциальная программа  и дополнительные 

образовательные программы  

Педагоги и администрация 

ДОО края; специалисты 

территориальных 

методических служб. 

4 Рабочие тетради к парциальной программе и 

дополнительным образовательным программам 

Педагоги и администрация 

ДОО, сетевые партнеры. 

5 Методические рекомендации по нормативно-

правовому обеспечению проекта 

Педагоги и администрация 

ОО края; специалисты 

территориальных 

методических служб. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

9.1 Практическая значимость. 

 Разработка практико-ориентированной модели ранней профилизации 

дошкольников.  

 Разработка парциальной образовательной  программы  «Росток». 

 Разработка дополнительных образовательных программ «Маркетоша», 

«Махаон», «Мир агропрофессий будущего». 

 Разработка программы детско-родительский клуб агродизайна «Домовенок» 

 Разработка программы детско-родительской студии кулинарии и домоводства 

«Лакомка». 

 Разработка методических рекомендации по нормативно-правовому 

обеспечению проекта. 



 Разработка технологии ролевой экономической игры. 

 Разработка технологии квест-игры. 

 Разработка рабочих тетрадей к парциальной программе и дополнительным 

образовательным программам.  

 

9.2 Перспективы развития инновации. 

В  перспективе  детский сад «Светлячок» может стать  ресурсным  центром  сети  

ДОО  Тимашевского района   и  Краснодарского края по ранней профориентации 

дошкольников на профессии сельскохозяйственного профиля. 

Кроме того, может быть разработана модель ранней профориентации на 

сельскохозяйственные профессии детей с ОВЗ. 

 

9.3 Потенциал использования результатов реализации проекта в 

образовательных организациях края 

Планируется организация сетевого взаимодействия не менее чем с 5 ДОО, 3 ООО 

и 3 СПО Краснодарского края, а также 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Есть в 

наличии 

Необходимо в 

перспективе 

1. Управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

Да   

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район 

Да   

3. Институт развития образования Краснодарского 

края 

Да   

4. Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края  

Да   

5. ОО  Краснодарского края    

6. ОАО тепличный комбинат «Прогресс»    

7. ООО «Садовод»    

 

 

 

 



10. Масштабность и разнообразие планируемой методической сети по 

направлению инновационной деятельности. 

 

Масштабность планируемой методической сети определяется как необходимость 

обмена методическим и практическим опытом деятельности на различных уровнях с 

последовательно наращиваемыми возможностями трансляции опыта с помощью 

разнообразных механизмов и форм: 

 разработка и выпуск методических рекомендаций; 

 представление практик на педагогических конференциях; 

 открытые занятия и мероприятия;  

 обучающие семинары;  

 дни открытых дверей; 

 выставки-презентации; 

 творческая лаборатория по созданию сетевого взаимодействия и др. 

 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов. 

№ 

п/п 

Наименование Есть в 

наличии 

Необходимы в 

перспективе 

Кадровые ресурсы 

1. Заместитель заведующего по инновационной 

деятельности 

Да Да 

2. Педагог дополнительного образования (эколог) - Да 

3 Воспитатели детей 5-7 лет Да Да 

Материальные ресурсы 

1. Теплица - 2-3 ед. 

2. Питомник - 1 ед. 

3. Детский огород на 6-10 грядок 1 ед. 2 ед. 

4. Фито-огород 1 ед. 2 ед. 

5. Детский магазин «Росток» - 1-2 ед. 

6. Агролаборатория «Поиск» (работа с семенным 

фондом и элементарная селекция) 

- 1 ед. 

7. Мини-столярная мастерская (летняя): верстаки с 2 

переносными наборами плотнических материалов 

маленького размера (для изготовления ящиков 

- 1 ед.  



для сельхозпродукции) 

8. Детская дизайнерская мини-студия «Махаон» 

интегрированная с фото-мультстудией «Родники» 

(изготовление рекламы, горшочков для рассады 

из  бросового материала, букетов, сувениров, 

флористика и т.д.)  

- 1 ед. 

9. Детско-родительская студия домоводства и 

кулинарии  «Лакомка» (карвинг и изготовление 

атрибутики для агротеатра «Чиполлино») 

- 1 ед. 

10. Детско-родительский клуб агродизайна и 

прикладной приусадебной деятельности 

«Домовёнок» (плетение из лозы, поделки из 

камня и дерева, изготовление скульптур малых 

форм, дизайн водоемов и аквариумов). 

 1 ед. 

11. Мини-агромузей «Росток» и мобильные 

сельскохозяйственные экспозиции  

- 1 ед. 

12. Агротеатр «Чиполлино» - 1 ед. 

13. Собственная тематическая страница «МАК 

«Росток» на официальном сайте детского сада  

 1 ед. 

14. Спецодежда для детей и сотрудников с эмблемой  

МАК «Росток» (мини-агрокомплекс «Росток») 

 на каждого  

«сотрудника» 

МАК «Росток» 

 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов, выполненных в рамках проекта. 

В настоящее время реализуется 1-ый этап проекта, в ходе которого  

 выявлены особенности и условия ранней профориентации детей на 

сельскохозяйственные профессии; 

 разработана практико-ориентированной модели ранней профилизации 

дошкольников; 

  подобран критериальный аппарат и диагностический инструментарий для 

изучения эффектикности реализации инновационного проекта; 

  начато создание мини-агромузея «Росток»; 

  создан фитоогород, детский огород. 



Материалы, изданные по теме проекта 

№ Наименование Автор(ы) Выходные данные 

1 Ранняя профориентация 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

Авраменко Т.А Дошкольник. РФ, №7 

(104), 2018 

 

2 Проблемы приобщения 

дошкольников к 

сельскохозяйственному труду 

Шарпак Л.А., 

Авраменко Т.А 

Дошкольное 

воспитание,04/2017 

 

3 Управление инновационной 

деятельностью в ДОО 

Авраменко Т.А Дошкольное 

воспитание,  02/2015 

 

 

 


