
Заключение о готовности муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Улыбка» города Гурьевска»  в реализации инновационного проекта по 

теме «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» в статусе 

«региональная инновационная площадка»  
 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального 

района выдвигает муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 «Улыбка» города 

Гурьевска»  на присвоение статуса региональной инновационной площадки по 

направлению «Разработка и создание организационно-педагогических условий 

для раннего развития и воспитания детей в процессе реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

 Администрация МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» выступила с  

инициативой об организации  региональной инновационной площадки по теме 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста».  

Актуальность ранней профориентации является современным запросом 

правительства Российской Федерации, который прописан в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

целевых ориентиров дошкольного образования, где определено формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.   

В рамках преемственности по профориентации ДОО является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования, на 

котором базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания 

личности. 

Учитывая актуальность данной проблемы, ранняя профориентация стала 

одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Детский сад № 17 

«Улыбка».  

 Проведенное анкетирование участников образовательных отношений  

дошкольной образовательной организации показало значимость ранней 

профориентации детей дошкольного возраста для педагогов и родителей. 

Инновационный проект направлен на развитие конкретно-наглядных 

представлений детей дошкольного возраста о мире профессий, формирование 

ценностного отношения к людям труда, их занятиям, результатам труда,  

формирование определенного элементарного опыта профессиональных 

действий и начальных трудовых умений в различных доступных видах 

деятельности через создание образовательной среды, способствующей ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

В результате инновационной  деятельности будут разработаны 

дополнительная общеразвивающая программа Центра ранней профориентации 

«МиниПолис», методические рекомендации по ранней профориентации  детей 

дошкольного возраста, создан Центр ранней профориентации «МиниПолис». 



МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» имеет опыт работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

Результаты деятельности по ранней профориентации дошкольников 

неоднократно представлялись на российском, региональном и муниципальном 

уровнях:  

 Презентация опыта деятельности на августовских мероприятиях 

«Деятельность «Научно - образовательного центра – Кузбасс» - фактор 

развития образования региона» в рамках Панельной дискуссии 

«Реализация ранней профориентационной функции в условиях 

формирования НОЦ «Кузбасс» по теме «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста», 2019г.; 

 Проведение муниципального Дня открытых дверей «Вместе с нами в мир 

профессий!», 2019г.; 

 Диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса методических 

материалов по организации и содержанию воспитательной деятельности в 

образовательных организациях» «КЛАССИКИ» по направлению «Все 

работы хороши! Выбирай!», 2018г.; 

 Диплом III степени Всероссийского заочного конкурса методических 

материалов по организации и содержанию воспитательной деятельности в 

образовательных организациях» «КЛАССИКИ» по направлению «Все 

работы хороши! Выбирай!», 2019г.;  

 Серебряная медаль за победу во Всероссийском конкурсе «Росточек: мир 

спасут дети», 2019г.; 

 Диплом I степени Областного конкурса на лучший экспонат выставок-

ярмарок, проводимых  Кузбасской выставочной компанией «Экспо-

Сибирь», 2019г.; 

 2 место в муниципальном конкурсе методических материалов 

педагогических работников «Методическая копилка», 2019г.; 

 Участие в областном конкурсе детского рисунка «Рабочие профессии 

Кузбасса», 2018г., 2019г.. 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» имеет достаточно сильную 

материально-техническую базу, профессиональный кадровый коллектив,  

научно-методическое обеспечение.  

МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» имеет опыт инновационной 

деятельности: 

 С 2012г. по 2015г. муниципальная инновационная площадка по теме 

«Электронный детский сад как модель единого открытого 

информационно - образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения», целью которой являлось создание 

организационно – педагогических условий для организации единого 

открытого информационно - образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения; 

 С сентября 2016г. Инновационная ассоциированная образовательная 

организация в рамках Соглашения о включении в пилотный проект по  



 


