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1.Тема инновационной программы 

Поисково- исследовательская проектная деятельность детей дошкольного  возраста, как 

ресурс профориентационной работы в ДОО. 

2.Методологическое обоснование проекта. 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. 

Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в 

юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. 

Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом (от латин. optacio 

— желание, избрание). Стадия выбора должна завершиться оформлением 

реалистического и достаточно четкого представления о той профессиональной общности, 

в которую подрастающий человек в будущем включит себя. 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир 

представляет собой подвижную картину. 

Ребенок-дошкольник уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, 

наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно 

прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем 

расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой либо конкретной 

области, например область приборостроения. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая 

ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Эти элементарные знания 

помогают детям расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, 

поближе познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют 

они на работе. 

Создавшаяся ситуация заставила нас по – новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы, начинать которую необходимо с дошкольного возраста. 

Чем разнообразнее представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и 



привлекательнее для него. Целью ранней профориентации является формирование у 

дошкольников эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление 

ему возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности. Осуществить 

ориентацию детей на трудовую подготовку, повлиять на выбор 

востребованных профессий можно, если будут решены проблемы образовательной 

системы в целом. 

С этой целью мы разработали  программу ,« Поисково- исследовательская проектная 

деятельность детей дошкольного возраста, как ресурс профориентационной работы в 

ДОО. Идея программы  возникла не случайно. Данные анкетирования родителей 

показали, что они плохо представляют значимость профориентационной работы, считая, 

что дети «вырастут и сами решат, что делать и где работать». Некоторые родители 

ответили, что дети «пойдут по их стопам». Отдельные родители хотели бы видеть своих 

детей благополучными и самодостаточными, живущими в роскоши и богатстве, поэтому 

уже сейчас работают для того, чтобы материально помочь своим детям и направить 

учиться в престижное учебное заведение. Проведенное анкетирование показало, что 

родителям необходима помощь в развитии у ребенка интереса к выбору 

будущей профессии. Опрос детей старшего дошкольного возраста показал, что только 

30% из них имеет отчетливое представление о многообразии профессий, правильно 

обосновывают значимость труда. 40% детей имеют представление о значимости 

разныхпрофессий, устанавливают связи между разными видами труда. Остальные дети 

30% знают названия только некоторых отдельных профессий, не могли объяснить, где 

работают родители, в чем ценность их труда, а познавательное отношение к труду у 

этих дошкольников неустойчивое. Исходя из этих данных и результатов районного 

анкетирования и была разработана данная  программа.  Основой работы стали 

прием «погружение в профессию», знакомство с профессиями родителей (встречи с 

интересными людьми, сетевое взаимодействие с различными социальными партнерами и 

проектная деятельность) и экскурсии. Для себя мы отметили, что важно научить ребенка 

понимать, каким образом его мечта будет осуществимой, показать, что при выборе 

любой профессии нужно научиться приносить пользу себе и людям. Поэтому наша  

главная задача как педагогов  поддержать мечту ребенка и связать стремление к ней с 

желанием трудиться. На сегодняшний день в нашей образовательной организации 

разработана собственная концепция профориентационной работы с дошкольниками. 

Положительные результаты данной инновационной  деятельности, в которую включены 

не только дети, родители но и социальные партнеры района,  натолкнули нас на 

дальнейшие этапы работы в данном направлении. В настоящее время в нашей  



педагогической копилке имеются проекты, различной направленности на 

весь дошкольный период. Модели ранней профессиональной ориентации 

дошкольников, с использованием проектной формы работы с детьми и родителями, 

позволит расширить информированность наших воспитанников о профессиях, поможет 

сформировать у них образ «Я – профессионал» и обеспечит преемственность в рамках 

непрерывного образования. 

«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. 

Мы договорились с ними о целом наборе мер, совместных действий, это и компетенции во 

многих отраслях, совместная работа по организации производственной практики и так 

далее. Без этого просто невозможно двигаться, это очевидный факт», – отметил Путин. 

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 в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» от 15.05.2013г № 792-Р, 

программой «Развитие образования Краснодарского края» от 14.10.13г. № 1180. 

     Любой процесс воспитания порождает два продукта: утилитарный - развитие 

способностей ребѐнка – и духовный – который является высшей ценность в жизни 

человека. В работе с детьми и семьями мы получаем, прежде всего, второй продукт 

воспитания, который не пощупаешь руками. Чтобы у детей появилось стремление 

воплощать конкретные творческие идеи, 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.  



Обозначены приоритеты, цели и задачи, инновационная значимость деятельности 

педагогического коллектива, воспитанников, родителей, социальных партнѐров в 

поисково-исследовательском направлении.  

2.2. 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. 

 

2.3.Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы.  

 

Проблема: В последнее время утрачивается ценность труда для молодого подрастающего 

поколения. Признаком «успешности» человека молодѐжь считает наличие денег, а то, что 

эти «деньги» должны зарабатываться ими самими, не осознаѐтся. Так же беспокоит 

недостаточная информированность детей о разнообразии профессий, а так же 

профессиях своих родителей. 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

Цель: формирование у детей познавательного интереса к профессиям, через игровую, 

трудовую, творческую и познавательно – исследовательскую деятельности; 

создание условий для ранней профессиональной ориентации посредством взаимодействия 

с социальными партнерами. 

2.5. Задачи инновационной деятельности. 



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. 

-Популяризировать опыт инновационной деятельности МБДОУ ДСКВ №25 «Пчѐлка». 

- Принимать активное участие в конкурсах муниципального, краевого и всероссийского 

уровня.  

по формированию элементарных представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда;  

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в  

жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

-формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, понимания 

взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

-формирование у детей желания выполнять трудовые действия представителей разных 

профессий. 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно- 

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы. 

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. 



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. Основными задачами воспитания в труде и для труда К.Д. 

Ушинский считал привитие детям уважения и любви к труду вместе с привычкой 

трудиться. Для воспитания уважительного отношения к труду  необходимо вырабатывать 

у детей серьѐзный взгляд на жизнь и на труд как на основу. В истории развития 

педагогической мысли подходы к решению проблемы приобщения дошкольников к труду 

менялись с развитием взглядов на личность ребенка – дошкольника.  

А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно трудовое 

воспитание, так как труд всегда был основой жизни.В современной педагогической науке 

проблема ознакомления дошкольников струдом взрослых изучали многие ученые: 

Крулехт М.В., Логинова В.И.Мегедь, В.В.Мишарина, Л.А., Овчаров А.А. Шахманова 

А.Ш.В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых существуют 

различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова предлагают знакомить детей с 

тружениками, с их отношением к труду, формировать представления о том, что профессии 

появились в ответ на потребности людей (нужно довести груз, приготовить обед). М.В. 

Крулехт и В.И. Логинова делают упор на формирование представлений о содержании 

труда, о продуктах деятельности людей различных профессий, на воспитание уважения к 

труду. 

Многие педагоги, такие как 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. Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Развивать ценностное отношение к труду. 

Эти задачи отражены в образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие».  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и          интегративных качеств. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 



При разработке программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

 Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

Ознакомление с трудом взрослых и профессиями должно осуществляться не на уровне 

одной задачи, а как целостный органический процесс. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Таким образом, программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании     разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процессаобразования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

3.Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы. 



Основная идея предлагаемого продукта 

Скоординировать деятельность всех участников проекта в едином образовательном 

пространстве МБДОУ повысить их познавательно- исследовательский потенциал в 

различных направлениях деятельности. 

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. 

Изучение особенностей различных профессий будет через прием «погружение в 

профессию», посещение рабочих мест, мастерских в профессиональном учреждении, 

рассматривания графических схем профессиональной деятельности, встречи с 

профессионалами. Пополнение РППС будет происходить через создание 

полифункциональных ширм. 

 Для реализации поставленных задач, привлечены социальные партнеры района и с ними 

заключены договора сотрудничества. 

 Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовно-нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Сотрудничество с социальными партнерами позволяет создать нам единое 

информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного 

развития и адаптации ребенка в современном мире. 

  МБДОУ ДСКВ №25  - это социально-педагогическая система, взаимодействующая с 

немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Социальное 

партнерство предполагает формирование единого информационного образовательного 

пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между ДОО 

и социальными партнерами. 



 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна: 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. 

 Новизной инновационной деятельности можно считать: 

Новый подход к знакомству детей с профессиями. Не  эпизодические образовательные 

ситуации, а разносторонние педагогические мероприятия в сотрудничестве  с различными 

социальными партнерами; 

Применение в комплексе различных методов и приемов, погружения в мир профессии; 

Направленная, сплоченная работа всего педагогического коллектива в деятельность по 

ранней профориентации; 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных особенностей 

программы: категории участников, сроков реализации и д.р. 

№ Задача Действие                         

(наименование мероприятия) 

Полученный     (ожидаемый 

результат) 

1. Регламентирование 

работы группы. 

Распределение 

обязанностей и зон 

ответственности. 

Создание рабочей группы по 

разработке инновационной 

программы. 

Определение рабочей группы 

по реализации программы. 

2. Разработать план для 

работы над проектом, 

определение актуальной 

тематики. 

 

Разработка и утверждение 

тематического плана 

Наличие тематического плана 

соответствующего целям и 

задачам программы 

3. Подбор методического 

сопровождения, 

подготовка наглядного 

Подготовка обеспечения 

реализации программы. 

Пакет методических и 

наглядных  материалов 



материала 

4. Заключение договоров 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами. 

Определение ближайшими 

социальными организациями. 

Пакет договоров с 

социальными партнерами. 

5. Создать картотеку игр, 

моделирующих 

профессиональную 

деятельность.  

 

 

Сбор игр, моделирующих 

профессиональную деятельность, 

(эти игры позволяют 

моделировать профессии типа 

«человек – человек», ситуации 

общения, взаимоотношения 

работников); 

Сборник игр отражающих 

работу по формированию 

элементарных представлений 

о труде взрослых. 

 

6. Создать картотеку 

графических моделей 

профессий. 

Разработка графических моделей 

трудового процесса по 

профессиям, представленным в 

программе. 

Пакет графических схем для 

применения в практической 

деятельности ДОУ. 

7. Сформировать 

начальные 

представления у детей о 

том, что такое труд, его 

значении для людей. 

Познавательные беседы о труде.  

Просматривание 

мультипликационных фильмов и 

видеороликов о труде. 

Сформированные 

представления о труде 

взрослых, разнообразии 

профессий.  

Основной этап 

2. Знакомить с видами 

профессий в детском 

саду.  

Показать значимость и 

необходимость каждой 

профессии сотрудников.  

 

Встреча с воспитателем другой 

группы детского сада. с/р игра                                              

« Воспитатель» . 

Работа по схеме проекта               

« Наша Пчѐлка». 

 Знакомство с профессиями, 

которые окружают детей в ДОУ. 

Обогащение и расширение 

представлений об 

окружающем мире, в 

частности о детском саде. 

3.    Обобщение Встреча с учителем. Сформированное 



представлений о работе 

учителя. 

 

Посещение музея школьных 

принадлежностей ДОО. 

Экскурсия в ближайшую школу, 

являющуюся социальным 

партнером. 

С/р. игры на школьную тематику.  

Рассматривание школьных 

фотографий родителей и 

воспитателей. 

Проектная деятельность 

«Мотивационная готовность» 

уважительное отношение к 

учителю и его труду. 

4. Погрузить  в мир 

профессии.  

Познакомить с 

инструментами и 

техникой помогающей 

повару в работе.  

Экскурсия в Брюховецкий 

многопрофильный техникум. 

Знакомство с         профессией 

повар– кондитер.  

С/р игры «Кафе», «Повар на 

кухне». 

Конкурс рисунков      «Такой 

красивый  торт». 

Проектная деятельность       

«Знакомство  детей дошкольного 

возраста с профессией повар – 

кондитер». 

Сформированность более 

глубоких  знаний и 

представлений о профессии 

повара. 

5. Сформировать 

уважительное отношение 

к труду взрослых. 

Просмотр мультимедийных 

презентаций о профессиях, 

согласно разработанному плану.  

Расширенные представления у 

детей о разнообразии 

профессий. 

6. Познакомить с 

профессией военного.  

Расширять 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать». 

Проектная деятельность :    « Вы 

Сформировать стремление 

быть сильными, смелыми 

защитниками своей страны. 



представления детей о 

Российской армии; 

-воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине; 

-знакомить с разными 

родами войск 

(сухопутными, 

морскими, воздушными); 

 

 

 

служите мы вас подождем»   

 Встреча с военнослужащими 

родственниками воспитанников 

ДОУ.  

С/р. игра:«Шли солдаты на 

парад», «Летчики», «На 

границе», «Госпиталь». 

Продуктивная деятельность: 

Рисование с использованием 

нетрадиционных техник 

«Военная техника». 

Выставка с участием родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Познакомить детей с 

профессией почтальона. 

Расширять знания о 

профессиях работников 

социальной сферы, 

воспитывать культурные 

навыки поведения на 

улице и в общественных 

местах.  

 

Экскурсия в отделение почтамта 

«Кто стучится в дверь ко мне?» 

Встреча с почтальоном. 

Проектная деятельность:     

«Формирование представление у 

дошкольников о работе почты». 

С/р. игра: « Почта».  

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Сформированные 

представления о работе почты, 

почтальонов. 

8. Расширить и уточнить 

знания  о строительных 

профессиях. 

  

« Кто построил этот дом?» 

Встреча со строителями. 

Экскурсия в БМТ. Посещение 

мастерской каменщиков.   

Проведение мастер- класса  

Расширенные знания о 

рабочих  специальностях — 

каменщиках, плотниках, 

малярах, сантехниках, 

плиточниках, кровельщиках, 

электросварщиках.  



«Строители нам очень нужны», 

экспериментальная деятельность.  

Проведение конкурса на лучшую 

постройку дома и лего.  

Проектная деятельность       « 

Формирование знаний у старших 

дошкольников о труде 

строителей» 

9. Формировать 

представление о 

профессиональной 

деятельности пожарного, 

спасателя.  

Пожарные. 

Встреча с представителями МСЧ.  

Просмотр видеофильма о буднях 

пожарных и спасателей.  

Проектная деятельность       

«Формирование представлений о 

работе полиции и МЧС» 

Расширенные  знаний о 

профессиональных 

обязанностях и необходимой 

подготовке пожарных и 

спасателей.  

10. Формировать 

представление о 

профессиональной 

деятельности 

полицейского 

«Отдел полиции» 

Встреча с полицейскими. 

Рассматривание различных 

атрибутов необходимых в работе 

полицейских.  

Сбор фотографий , картинок 

отражающих будней 

полицейских и спасателей. 

Знания об особенностях 

профессии.  

Актуализация знаний детей о 

качествах характера 

необходимых для работы . 

11. Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях медицины.  

Познакомить с 

обязанностями и 

трудовыми 

«Всех излечит, исцелит». 

Встреча с врачом.  

Знакомство с инструментами 

врача, их применением. 

Просмотр видеоролика о 

 

 

 

 



действиями  сформирова

ть понимание 

значимости данной 

профессии для общества. 

профилактике заболеваний глаз.  

 

 

 

 

 

12. Наглядно показать 

детям, в чем состоит 

работа автомеханика.  

Автомеханик. 

Посещение мастерской 

автомеханика в БМТ. 

Рассматривание схемы работы 

машины. Изучение деталей 

автомобиля.  

Проектная деятельность       

«Формирование основ знаний о 

работе автомеханика у детей 

старшего дошкольного возраста»  

Сформированные 

представления о важности 

профессии, необходимости 

трудиться. 

13. Формирование 

представлений о 

деятельности биолога.  

Биолог. 

Участие в проектной 

деятельности «Пассивная 

гидропоника, как способ 

выращивания растений». 

Просмотр видеоролика о работе 

биолога в лаборатории. 

Работа с мини- лабораториями в 

ДОУ. 

Сформированные 

представления о сути работы 

биолога. Расширить 

представления о том, какими 

качествами должен обладать 

биолог.  

15. Познакомить с 

профессией продавец.  

Встреча с продавцом 

продуктового магазина и 

супермаркета. 

Экскурсия в магази« Пятерочка». 

Изготовление атрибутов для с/р. 

игры « Магазин».  

 Расширенные знания детей о 

работниках сферы торговли. 



Проектная деятельность       

«Формирование представление о 

профессиях торговой сферы у 

детей дошкольного возраста». 

16. Познакомить с 

обязанностями 

журналиста. 

Встреча с работником редакции « 

Брюховецкие новости»  

Посещение районной редакции.  

Просмотр иллюстраций о работе 

журналиста. 

 С/р. игра « Журналист». 

Сформировать понятие о 

важности работы 

библиотекаря, о том, что 

нужно очень много знать, 

учиться, чтоб стать 

работником редакции газеты 

или телевидения.  

17. Познакомить и 

расширить знания детей 

о процессе работы 

стилиста. 

Посещение ближайшей 

парикмахерской. 

Рассматривание инструментов 

необходимых для работы. 

С/р. игра « Парикмахерская» 

«Салон красоты». 

Обогащение и расширение 

представлений о работе 

парикмахера. 

 

 

 

Заключительный этап 

1. Собрать информацию об 

итогах деятельности 

инновационной 

программы. 

Проведение итоговой 

диагностики 

эффективности 

деятельности 

инновационной 

площадки. 

Итоговый мониторинг  

 

 

Получение итоговых знаний. 

 

2. Информировать об Популяризация опыта работы.  Участие  в различных 



опыте работы по 

инновационной 

программе. 

Размещение в 

методических сборниках 

и журналах.  

конкурсах. Печать в СМИ и 

методических изданиях. 

3. Закрепить знания детей о  

многообразии 

профессий; 

Необходимых 

личностных качествах. 

« Ярмарка профессий» 

Итоговое мероприятие.  

Сформированность четкого 

представления о 

необходимости трудиться, 

учиться, Воспитывать 

уважение к трудовой 

деятельности взрослых.  

 Популяризация опыта 

работы. 

Издание методической 

разработки по теме ранней 

профориентации. 

 

 

 6.Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

Социальная эффективность реализации программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития страны, 

связанные со сферой образования. При выборе показателей и индикаторов используются 

достоверные, сравнимые и доступные данные. 

Социальные эффекты реализации программы оцениваются по следующим направлениям: 

Формирование духовно-нравственных ценностей у воспитанников. 

Обеспечение доступности и качества образования, выполнения муниципального задания, 

сохранности контингента воспитанников. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Совершенствование ИКТ- компетентности педагогов, использование во взаимодействии с 

участниками образовательного процесса. 



Улучшение условий обучения и воспитания. Укрепление материально-технической базы 

ДОУ. 

Повышение степени удовлетворенности родителей услугами дошкольного образования. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

Применение  авторских диагностических карт для определения итогов работы по 

инновационной программе.  

анализ применения педагогами инновационных форм и методов взаимодействия с 

воспитанниками и родителями; 

анализ активности педагогических работников ДОО при трансляции инновационного 

опыта. 

 

Диагностика 

 

 В своей программе мы используем авторскую разработку диагностической карты 

сформированности знаний у детей старшего дошкольного возраста по профессиям 

Сазоновой Натальи Александровны воспитателя СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный Самарской области «детский сад №11» 

Цель: выявить имеющие знания у детей по профессиям на момент диагностирования 

ребенка 

Вопросы 

 

Код ребенка 

      

Перечисли, какие 

профессии ты знаешь? 

      

Какая профессия у 

твоей мамы? Твоего  

папы? 

      

Расскажи, какие 

профессии в детском 

      



саду ты знаешь? 

Какую пользу для 

общества приносят  

полицейские? 

      

Какими качествами 

должен обладать 

полицейский? 

      

Кого называют 

военнослужащими? 

      

Какие военные 

профессии ты знаешь? 

      

Какими качествами 

должен обладать 

военнослужащий. 

      

Как называют врача 

лечащего детей? 

      

Кто помогает врачу 

лечить больных? 

      

Какие инструменты 

нужны врачу для 

работы? 

      

В чем состоит работа 

парикмахера? 

      

Рабочие каких 

специальностей 

участвуют в 

строительстве дома? 

      

Кто работает на почте?       



В чем состоит работа 

почтальона? 

      

Какими качествами 

должен обладать 

учитель? 

      

Кому принадлежат 

данные инструменты: 

1.Кисточка, карандаш, 

краски.  (художнику) 

2.Ножницы, метр, 

иголка с ниткой, 

пуговицы.  (швее) 

3.Ручка, тетрадь, 

книга.  (учителю) 

4.Молоток, гвозди, 

долото, 

отвѐртка.  (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, 

индикатор.   (электрику) 

 

      

Есть ли у тебя любимое 

занятие, расскажи о 

нем. 

      

Кем бы ты хотел стать? 

Почему? 

      

Инструкция к тесту: 

Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются объяснения ребенка, 

а также его эмоциональные реакции.  

  0 баллов – ребенок  дает неправильный ответ. 



1 балл – ребенок правильно отвечает на вопросы, но не может их пояснить, не дает 

развернутый ответ. 

2 балла – ребенок правильно отвечает, дает развернутый ответ 

В карте выставляются отметки по итогам опроса. 

Диагностирование проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

Профориетационный опросник 

(Е. И. Климов) 

(Его можно использовать в старшей и подготовительной к школе группе при небольшой 

корректировке вопросов с учетом возраста детей. Опросник позволяет определить, к 

какому типу профессий испытывает склонность дошкольник пяти - семилетнего возраста.) 

Ребенку предлагается 18 пар заданий. После чтения каждой пары ему необходимо 

выбрать тот вид деятельности, которому он отдает предпочтение. В соответствующей 

клеточке листа ответов ребенок фиксирует свой выбор знаком «+». Если он не может дать 

четкого ответа, все-таки следует отметить, какая деятельность ему ближе. 

 

1а. Сажать и выращивать цветы, деревья. 1б.  Ремонтировать    сломавшийся    

велосипед, игрушки, мебель. 

2а. Участвовать в играх «Семья», «Детский 

сад».  

2б. Показать кукольный театр. 

За. Шить, вязать, мастерить, ремонтировать 

игрушки. 

3б. Участвовать в конкурсе рисунков. 

4а. Ухаживать за животными. 4б. Участвовать     в     игре     «Продавцы-

покупатели». 

5а. Конструировать постройки из кубиков. 5б. Деталь украшения своими руками (из 

дерева, отходов материалов, ниток, 

растений). 

6а. Выращивать растения, удобрять, 

поливать, пересаживать их. 

6б. Играть в школу, при этом выполнять 

роль учителя. 

7а. Участвовать в утренниках (петь, читать 

стихи, танцевать). 

7б.  Проектировать,   придумывать   новые   

виды игрушек, машин, зданий. 

8а. Быть     экскурсоводом, уметь 8б. Лечить животных (кошек, собак, птиц), 



рассказывать людям о какой-нибудь 

небольшой      выставке (рисунков, лепки, 

аппликации). 

быть ветеринарным врачом. 

9а. Быть в игре машинистом в поезда, 

водителем поезда, летчиком. 

9б. Уметь организовать какую-нибудь игру 

(во дворе, детском саду). 

10а. Учиться играть на каком-нибудь 

музыкальном инструменте. 

10б.  Оказывать людям медицинскую 

помощь, ухаживать за больными. 

11а. Лепить посуду, фигурки животных, 

птиц (из глины, пластилина). 

11б. Заниматься озеленением улиц, 

территории около дома, детского сада. 

12а. Играть со строительным материалом 

(строить город, вокзалы). 

12б.  Рассказывать  сказки  малышам,  

играть  с ними. 

13а. Участвовать в инсценировке сказок. 13б. Заниматься разведением рыб в 

аквариумах и водоемах. 

14а. Собирать из деталей конструктора 

железную дорогу, космодром. 

14б. Помогать воспитателю в работе с 

детьми. 

15а. Выращивать животных и. ухаживать за 

ними. 

15б. Слушать и читать книги об устройстве 

и работе механизмов, машин, приборов. 

16а. Заниматься аппликацией, вышивкой, 

моделированием одежды для кукол. 

16б.  Слушать  и  читать  книги  о  

растениях и животных. 

 

17а. Быть в игре проводником вагона, 

парикмахером. 

17б.    Придумать    и    рисовать    костюмы    

и декорации к спектаклям. 

 

18а. Смотреть фильмы, диафильмы о жизни 

цветов, растений, животных. 

18б. Смотреть фильмы, диафильмы о 

создании какой-нибудь машине (трактора, 

комбайна, подъемного крана). 

 

Лист ответов составлен следующим образом: в первом столбце собраны профессии типа 

«Человек - природа» (садовник, агроном, животновод, зоотехник и др.), во втором — 

профессии типа «Человек - техника» (слесарь, токарь, крановщик, инженер и др.), в третьем - 

профессии типа «Человек - человек» (учитель, врач, продавец, медсестра и др.), в четвертом 

типа «Человек -художественный образ» (певец, актер, чеканщик и др.). 

 

Лист ответов 



Дата_______________ 

Фамилия, имя________________________________  

группа ______________ 

 

I II III IV 

1а 16 2а 26 

 За  36 

4а  46  

 5а  56 

6а  66 7а 

 76 8а  

86 9а 96 10а 

  106 Па 

116 12а 126 13а 

136 14а 146  

15а 156  16а 

166  17 а 176 

18а 186   

Сумма + Сумма + Сумма + Сумма + 

П Т Ч X 

Мне нравятся профессии Я хочу быть 

 

 

 



7. Проектируемые результаты 

Дальнейшее развитие инновационной программы  заключается в использовании 

разработанного интегрированного образовательного пространства, в активном 

использовании разработанной модели взаимодействия с участниками образовательных 

отношений. Дальнейшая судьба инновации состоит в разработке методических 

рекомендаций, дидактических пособий, по использованию инновационных форм и 

методов взаимодействия с участниками образовательных отношений при организации 

работы по трудовому воспитанию дошкольников. Опыт деятельности детского сада по 

реализации программы может быть полезен педагогам дошкольных организаций. 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

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. 

Предложенные критерии оценки эффективности и результатов внедрения программы, 

могут быть использованы образовательными организациями с целью повышения качества 

образования. 

11.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

Материально- технические ресурсы инновационной программы 

Для реализации программы могут быть задействованы все зоны групповых помещений.  

 

Групповые помещения условно делятся на зоны или  центры. Организация предметно-

пространственной  развивающей  среды  помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, способствуя 

эмоциональному благополучию детей. 



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. На все виды 

растений в группе имеются экологические паспорта. В природном уголке педагоги 

проводит наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого характера. Для этого 

в группах  имеются мини-лаборатории.  

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.  

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. 

Центр ПДД 

Оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В  уголке 

расположены всевозможные игрушки,  транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, дорожные знаки. 

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. 

Центр психологической разгрузки 

     Отследить эмоциональное настроение ребенка можно благодаря рубрике «Моѐ 

настроение» имеются атрибуты для снятия напряжения (мешочек радости, тактильные 

игрушки, стаканчик для гнева, подушки и т.д. 

 В образовательном учреждении имеются все необходимые современные технические 

средства для применения информационно-коммуникационных технологий  (ноутбуки-

5шт, нетбуки-2шт., мультимедийная установка-1шт., сеть wi-fi. И т.д). 

 

Кадровые ресурсы 

В реализации инновационной программы принимают участие педагоги всех возрастных 

групп кроме группы раннего возраста. 

Все педагоги активно участвуют в конкурсах  различного уровня.  

Два педагога (Н.А.Белым, В.Б.Тюкалова) становились победителями муниципального 

этапа конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» и один педагог  (Ю.В.Баранова) победителем краевого этапе. На данный 

момент 100% педагогов имеют курсовую переподготовку. 



№ Название конкурса Ф.И.О. участника Результат 

1 Краевой конкурс «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» в 2016 году 

Ю.В.Баранова 1 место 

2 XI региональный открытый 

конкурс исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

Соня Русина 

Н.А. Белым 

В.Б. Тюкалова  

3 место 

3 Зональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников Малой академии 

наук» территориально — 

методического совета 

центральной территории 

Краснодарского края                   

«Я-исследователь» 

Глеб Миронов 

Н.А.Белым 

Русина Соня 

Гузий Лиза 

Н.А.Белым 

В.Б. Тюкалова 

 

Конавалов Максим 

Белицкая Ульяна  

С.С.Каминская 

В.Б. Тюкалова 

1 место 

 

1место 

 

              4 место 

4 Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

А.И. Рыбникова 3 место 

5 Муниципальный этап краевого 

конкурса педагогических 

работников в ДОО «Работаем по 

новым образовательным 

стандартам» 

Н.В.Демченко 

А.А.Горохова 

В.Б.Тюкалова 

К.А.Руденко 

 

 

1место 

2место 

2место 

2место 

 

7 Муниципальный этап краевого 

конкурса на лучшую организацию 

месячника оборонно — массовой 

и военно- патриотической работы  

Методический совет 1 место 

10 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Демченко Маргарита 

Н.В. Демченко 

1 место 

11 Муниципальный конкурс 

инновационных проектов 

О.А.Мартыненко Присвоен статус 

муниципальной 



образовательных организаций МО 

Брюховецкий район 

экспериментальной 

площадки 

 

В декабре 2016-январе 2017года 7педагогов стали участниками краевого семинара на тему 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте ФГОС ДО» и получили 

сертификаты за выступления. 

Заключены договора сотрудничества с социальными партнерами района.  

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполнение в рамках 

программы. 

В рамках реализации программы были разработаны 14 педагогических проектов. 

3 проекта были представлены на Зональном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников Малой академии наук» 

территориально — методического совета центральной территории Краснодарского края                   

«Я-исследователь». 

1 проект «Влияние солнечного света на рост и развитие подсолнечника» стал призером XI 

регионального открытого конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» в городе Сочи. 

Декабрь 2016-январе 2017года педагоги стали участниками краевого семинара на тему 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте ФГОС ДО» и получили 

сертификаты за выступления: «Экспериментирование как метод познания детьми живой и 

неживой природы», «Лего-конструирование в ДОУ, шаг к техническому творчеству». 

В марте 2017 года О.А. Мартыненко приняла участие в международной научно-

практической конференции «Векторы развития системы дошкольного образования в 

России и за рубежом». Опыт работы «Поисково-исследовательская проектная 

деятельность детей дошкольного возраста, как ресурс профориентационной работы в 

ДОО», опубликован издательством НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс», 

Краснодар, 2017. 

Присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


