
Паспорт инновационного продукта 

1. Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Поисково-исследовательская проектная деятельность детей дошкольного возраста, как ресурс 

профориентационной работы в ДОО 

 
2. Авторы 

представляемого опыта 

О.А.Мартыненко, воспитатель 

В.Б.Тюкалова, старший воспитатель 

Г.И.Зимовец, заведующая 
3. Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

нет 

4. Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

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. 

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. 

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

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; 
6. Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

продукта 

Скоординировать деятельность всех участников проекта в едином образовательном 

пространстве МБДОУ повысить их познавательно- исследовательский потенциал в различных 

направлениях деятельности. 

 



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. 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.  
9. 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. 

Новизна заключается в насыщении педагогического процесса инновационными формами и 

методами взаимодействия с участниками образовательных отношений, а так же установление 

сетевого взаимодействия по вопросам  трудового и духовно-нравственного воспитания с 



социальными институтами станицы. 

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. 

Предложенные критерии оценки эффективности и результатов внедрения программы, могут 

быть использованы образовательными организациями с целью повышения качества 

образования. 
11. Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Организационный 
11.1.1 Сроки 01.03.2017-01.09.2017г. 
11.1.2 Задачи 

 

 

 

 Разработать план для работы над проектом, определение актуальной тематики. 

 Подбор методического сопровождения, подготовка наглядного материала. 

 Создать картотеку игр, моделирующих профессиональную деятельность.  

 Создать картотеку графических моделей профессий 

11.1.3 Полученный результат  Наличие тематического плана соответствующего целям и задачам программы 

 Пакет методических и наглядных  материалов 

 Сборник игр отражающих работу по формированию элементарных представлений о труде 

взрослых. 

 Пакет графических схем для применения в практической деятельности ДОУ. 
11.2 2 этап: Основной этап 
11.2.1 Сроки 01.09.2017г-25.05.2019г. 
11.2.2 Задачи  Знакомить с видами профессий в детском саду.  



 Показать значимость и необходимость каждой профессии 

 Реализация педагогических проектов по знакомству с различными профессиями. 

 Формирование представлений о различных видах деятельности. 

 Пополнение РППС детского сада 

 Взаимодействие с социальными партнерами района 
11.2.3 Полученный результат  Обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

 Сформированное уважительное отношение к  труду; 

 Знания об особенностях профессий. 

 Актуализация знаний детей о качествах характера необходимых для работы; 

 Применение в сюжетно ролевых играх новых элементов РППС; 
11.3 3 этап: Заключительный 
11.3.1 Сроки 25.05.2019-01.09.2019г. 
11.3.2 Задачи 

 

 

 

 

Проведение итоговой диагностики эффективности деятельности 

инновационной площадки. 

Информировать об опыте работы по инновационной программе. Размещение в методических 

сборниках и журналах. 

Популяризация опыта работы. 
11.3.3 Конечный результат Сформировать 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. 
12 Перспективы развития 

инновации 

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 программыможет быть полезен педагогам 

дошкольных организаций. 
13 Предложения по 

распространению и 

внедрению инновационного 

продукта в практику 

образовательных 

организаций края 

-Диссеминация опыта работы на мероприятиях различного уровня. 

-Размещение методических материалов на сайтах для 

педагогического сообщества. 

-Публикация в журналах для педагогов ДОО. 

 



 


