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Паспорт инновационного проекта  
 

Тема инновационного 

проекта  

Ранняя профориентация детей дошкольного возраста  

Руководитель 

инновационного проекта  

Л.Н. Бурдина, заведующий муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» 

Разработчики 

инновационного проекта  

С. В. Новоселова, старший воспитатель муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» 

города Гурьевска» 

Исполнители 

инновационного проекта  

Педагоги муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» 

База реализации 

инновационного проекта  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №17 

«Улыбка» города Гурьевска» 

Цели и задачи Цель: создание образовательного пространства, 

способствующего  ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать дополнительную 

общеразвивающую программу ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Ребенок в мире профессий»; 

2. Организовать внутрифирменное  профессиональное 

образование педагогов по вопросам ранней 

профориентации детей дошкольного возраста; 

3. Организовать взаимодействие с родителями для 

решения вопросов ранней профориентации детей 

дошкольного возраста; 

4. Организовать сетевое взаимодействие  и социальное 

партнерство с образовательными учреждениями, 

организациями и предприятиями по ранней 

профориентации дошкольников; 

5.    Разработать критерии и показатели, инструментарий по 

ранней профориентации  детей дошкольного возраста; 

6.    Обобщить опыт работы, подготовить и распространить 

методические рекомендации по ранней профориентации  

детей дошкольного возраста 

Этапы реализации (их 

краткая характеристика) 

1 этап – организационный (создание организационных, 

научно-методических и кадровых условий для 
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инновационного проекта  инновационной деятельности) 

2 этап – внедренческий (внедрение разработанной системы 

мероприятий по ранней профориентации)  

3 этап – результативный (анализ результатов освоения 

проекта, трансляция опыта) 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

1 этап – 2019г. –2020г.                                      

2 этап – 2020г. –2021г.                                                   

3 этап – 2021г. -  2022г. 

Область изменения Управление   

Продукт деятельности 

региональной 

инновационной площадки 

Дополнительная общеразвивающая программа ранней 

профориентации детей дошкольного возраста «Ребенок в 

мире профессий» 

Методические рекомендации по ранней профориентации  

детей дошкольного возраста  

Предметно - пространственная развивающая среда по 

профориентации детей дошкольного возраста 
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Исходные теоретические положения инновационного проекта 

 

Одной из важнейших составляющих социализации ребенка является его 

профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. Первый этап 

становления профессионального самоопределения начинается в дошкольном 

возрасте и заключается в развитии конкретно-наглядных представлений ребенка 

о мире профессий.  

В рамках преемственности по профориентации ДОО является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования, на 

котором базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания 

личности. 

Теоретическую и методологическую основу ранней профориентации 

составили: концептуальные подходы к профессиональной ориентации как 

управляемому процессу профессионального самоопределения личности (Е.А. 

Климов, П.С. Лернер, А.В. Хуторской, П.А. Шавир); концептуальные идеи о 

взаимосвязи общего и профессионального образования в личностном развитии 

учащихся (С.Я. Батышев, Л.А. Волович, М.И. Махмутов); работы по психолого-

педагогическому обоснованию воспитания и развития детей дошкольного 

возраста  (Л.A. Венгер, С.А. Козлова, В.И. Логинова, Я.З. Неверович и др.), 

теория игры (Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, Е.В. Зворыгина, Д.Н. Узнадзе, 

Д.Б. Эльконин и др.), психологические основы профессионализма А. К. 

Марковой; базовые принципы трудового и профессионального 

самоопределения, разработанные Е.А. Климовым, И.С. Пряжниковым и др.   

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.   

Однако, в настоящее время, в ДОО существует проблема – отсутствие 

системы формирования первичного представления о мире профессий и интереса 

к профессионально-трудовой деятельности у детей дошкольного возраста. 

Причины данной проблемы заключаются в следующем:  
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⎯ потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта трудовой 

деятельности не реализуются в полной мере; 

⎯ отсутствуют современные формы, методы ознакомления дошкольников с 

миром профессий;  

⎯ не отработана система ознакомления дошкольников с миром профессий; 

⎯ низкая компетентность педагогов в вопросах ранней профориентации 

детей дошкольного возраста; 

⎯ работа педагогов в ДОО по ознакомлению дошкольников с трудом 

взрослых осуществляется без учета современного регионального и 

муниципального рынка труда; 

⎯ отсутствие заинтересованности родителей в решении проблем ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

Одним из вариантов решения этой проблемы является инновационный 

проект «Ранняя профориентация  детей дошкольного возраста». 

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. 

Новизна данного проекта заключается в том, что проводимая в ДОО 

профориентационная работа, является основой, на которой  будет строиться вся 

последующая работа по профессиональному самоопределению в школе. Она 

будет планироваться и осуществляться в определенной системе, а 

аргументированный выбор методов, приемов, средств подбираться с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и с привлечением родительского 

сообщества для решения проблем ранней профориентации детей дошкольного 

возраста, так как в настоящее время наблюдается противоречие между 

возрастанием значимости профессий по принципу престижности и 

потребностью в высококвалифицированных специалистах.  

Таким образом, вышеизложенное, еще раз подчеркивает значимость 

создания условий для ранней профориентации детей дошкольного возраста и 

является концептуальным обоснованием инновационного проекта.  
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Целью инновационного проекта является создание образовательного 

пространства, способствующего  ранней профориентации детей дошкольного 

возраста 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать дополнительную общеразвивающую 

программу ранней профориентации детей дошкольного возраста «Ребенок в 

мире профессий»; 

2. Организовать внутрифирменное  профессиональное образование 

педагогов по вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

3. Организовать взаимодействие с родителями для решения вопросов 

ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

4. Организовать сетевое взаимодействие  и социальное партнерство с 

образовательными учреждениями, организациями и предприятиями по ранней 

профориентации дошкольников; 

5.  Разработать критерии и показатели, инструментарий по ранней 

профориентации  детей дошкольного возраста; 

6.    Обобщить опыт работы, подготовить и распространить методические 

рекомендации по ранней профориентации  детей дошкольного возраста. 

 

План реализации проекта включает  в себя три этапа. 

1 этап – организационный:     

⎯ конкретизация актуальности проблемы ранней профориентации; 

⎯ изучение нормативно - правовых документов, методической литературы, 

интернет - ресурсов, опыта работы дошкольных образовательных 

организаций по ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

⎯ определение основных характеристик проекта, критериев эффективности 

внедрения проекта, ресурсов, сроков реализации, объема и содержание 

работ и т.д.; 

⎯ подготовка нормативно - правовой базы;  

⎯ разработка дополнительной общеразвивающей программы ранней 

профориентации детей дошкольного возраста «Ребенок в мире 

профессий»; 

⎯ создание предметно - пространственной развивающей среды по 

профориентации детей дошкольного возраста; 
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⎯ определение уровня теоретических представлений педагогов по проблеме 

ранней профориентации  и степень ее распространения в практике работы 

ДОО; 

⎯ организация деятельности по повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОО по вопросам ранней профориентации 

детей дошкольного возраста; 

⎯ создание творческой  группы по реализации проекта; 

2 этап – внедренческий: 

⎯ реализация дополнительной общеразвивающей программы ранней 

профориентации детей дошкольного возраста «Ребенок в мире 

профессий»; 

⎯ вовлечение родителей в деятельность по ранней профориентации 

дошкольников; 

⎯ осуществление сетевого взаимодействия  и социального партнерства с 

образовательными учреждениями, организациями и предприятиями по 

ранней профориентации дошкольников; 

⎯ анализ промежуточных результатов внедрения инновационного проекта. 

3 этап – аналитический: 

⎯ анализ деятельности ДОО по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста; 

⎯ оценка полученных результатов, эффективности в соответствии с 

определенными критериями успешности внедрения инновационного 

проекта. 

⎯ оформление методических материалов, по ранней профориентации  детей 

дошкольного возраста;  

⎯ трансляция опыта работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. 
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Календарный план реализации инновационного проекта  

 
Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнител

и 
Ответственны

й 

1. Разработать и 

реализовать 

дополнительную 

общеразвивающу

ю программу 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста «Ребенок 

в мире 

профессий» 

Разработка 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста «Ребенок в 

мире профессий» 

2019г. – 2020г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Реализация  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста «Ребенок в 

мире профессий» 

2020г. – 2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

по ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста  

2019г. –2022г. Старший 

воспитатель 

Заведующий  

 

2. Организовать 

внутрифирменное  

профессионально

е образование 

педагогов по 

вопросам ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста 

Создание творческой  

группы 

Сентябрь    

2019г.  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

Деятельность 

творческой группы 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной  

компетентности  

педагогических 

работников по 

вопросам ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста (Круглый 

стол «Основные 

направления 

деятельности с 

воспитанниками 

дошкольного 

образования по 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Руководител

ь творческой 

группы 

Старший 

воспитатель 
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профориентации». 

Творческая 

лаборатория 

«Эффективные 

формы, методы и 

средства  

сопровождения 

ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста». 

Семинар 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, направленная 

на активизацию 

профориентации». 

Семинар - практикум 

«Профориентационны

е игры, как средство 

формирования 

представлений о мире 

профессий у детей 

дошкольного 

возраста». 

Педагогическая 

мастерская 

«Панорама 

положительного 

опыта «Формы, 

методы и средства  

сопровождения 

ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста». 

Профориентационный 

квест». 

Семинар - практикум 

«Формирование у 

дошкольников 

представлений о мире 

профессий 

посредством   

экскурсий 

виртуальных 

экскурсий». 



11 
 

Семинар - практикум 

«Профориентационна

я сюжетно-ролевая 

игра как инструмент 

ранней 

профориентации 

дошкольников») 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 
(Посещение  

семинаров, мастер 

классов, научно – 

практических 

конференций на 

муниципальном и 

областном уровне. 

Участие  в 

муниципальных, 

областных,  

всероссийских и 

международных 

конкурсах в сфере 

образования. 

Самообразование) 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Старший 

воспитатель 

Распространение 

педагогического 

опыта (День 

открытых дверей 

«Вместе с нами в мир 

профессий!». 

Участие в конгрессно-

выставочном 

мероприятии 

«Кузбасский 

образовательный 

форум». 

Августовское 

совещание 

работников 

образования 

Гурьевского 

муниципального 

района. 

Открытые  

просмотры, мастер – 

классы, публикации и 

2020г. -

2022г... 

Педагоги  Старший 

воспитатель 
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др.) 

3. Организовать 

взаимодействие с 

родителями для 

решения вопросов 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста 

Презентация  проекта 

на Общем 

родительском 

собрании 

Ноябрь 2019г. Старший 

воспитатель 
Творческая  

группа 

Заведующий 

Анкетирование 

родителей по 

профориентации 

(«Анкета интересов», 

«Интересы моего 

ребенка» и т.п.) 

По мере 

необхолимост

и 

Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Родительские 

групповые собрания 

по 

профориентационной 

тематике 

2020г. –2022г. Воспитатели  Старший 

воспитатель 

Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

профориентационных 

мероприятиях 

2020г. –2022г. Воспитатели  Старший 

воспитатель 

Часы общения 

(взрослые + дети) «В 

мире интересных и 

нужных профессий» 

2020г. –2022г. Воспитатели  Старший 

воспитатель 

Конкурсы семейного 

творчества 

«Профессии нашей 

семьи», «Семейные 

династии» и т.п. 

2020г. –2022г. Воспитатели  Старший 

воспитатель 

Общее родительское 

собрание (обсуждение 

и изучение мнения 

родительской 

общественности об 

итогах реализации 

проекта) 

Май 2022г. Старший 

воспитатель 
Творческая  

группа 

Заведующий 

4. Организовать 

сетевое 

взаимодействие  и 

социальное 

партнерство с 

образовательным

и учреждениями, 

организациями и 

предприятиями по 

ранней 

Заключение 

договоров, 

соглашений о сетевом 

взаимодействии  и 

социальном 

партнерстве 

2019г. – 2020г. Заведующий Заведующий 

Осуществление 

сетевого 

взаимодействия  и 

социального 

2020г. –2022г. Старший 

воспитатель 

Заведующий  
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профориентации 

дошкольников 
партнерства с 

образовательными 

учреждениями, 

организациями и 

предприятиями по 

ранней 

профориентации 

дошкольников 

Встречи с 

представителями 

разных профессий  

«Важные встречи»  

2020г. –2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Совместное 

проведение 

мероприятий в дни 

профессиональных 

праздников 

2020г. –2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об  

инновационной 

деятельности    

2020г. –2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

5.    Разработать 

критерии и 

показатели, 

инструментарий 

по ранней 

профориентации  

детей 

дошкольного 

возраста 

Разработать критерии 

и показатели, 

инструментарий по 

ранней 

профориентации  

детей дошкольного 

возраста 

2019г.- 2020г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Проведение 

мониторинга по 

ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста 

2020г.-2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

6.  Обобщить 

опыт работы, 

подготовить и 

распространить 

методические 

рекомендации по 

ранней 

профориентации  

детей 

дошкольного 

возраста 

Анализ деятельности 

ДОО по ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста 

Оценка полученных 

результатов, 

эффективности в 

соответствии с 

определенными 

критериями 

успешности 

2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 
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внедрения 

инновационного 

проекта 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ДОО о 

ходе и результатах по 

реализации  

инновационной 

деятельности    

Апрель 2020г., 

2021г., 2022г. 

Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Оформление  

методических 

материалов, по 

ранней 

профориентации  

детей дошкольного 

возраста 

2021г. – 2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 

Трансляция  опыта 

работы по ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста 

2021г. – 2022г. Творческая  

группа 

Старший 

воспитатель 
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Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия 

организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности 

результатов 

Реализация проекта обеспечит достижение следующих результатов:  

⎯ Реализация дополнительной общеразвивающей программы ранней 

профориентации детей дошкольного возраста «Ребенок в мире 

профессий» будет способствовать достижению планируемого результата с 

точки зрения развития ребенка в когнитивной, эмоционально-ценностной 

и деятельностной сферах; 

⎯ Внутрифирменное профессиональное образование педагогов по вопросам 

ранней профориентации детей дошкольного возраста обеспечит 

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО; 

⎯ Взаимодействие с родителями для решения вопросов ранней 

профориентации детей дошкольного возраста обеспечит  готовность и 

включенность родителей в образовательную деятельность; 

⎯ Создание системы сетевое взаимодействия и социального партнерства с 

образовательными учреждениями, организациями и предприятиями по 

ранней профориентации дошкольников позволит расширить 

образовательное пространство ДОО; 

⎯ Разработаны критерии и показатели, пакет диагностического 

инструментария по ранней профориентации  детей дошкольного возраста; 

⎯ Обобщение опыта инновационной деятельности по ранней 

профориентации  детей дошкольного возраста. 

Критерии эффективности: 

⎯ количество участников мероприятий, проводимых в рамках проекта; 

⎯ удовлетворенность организаторов и участников мероприятий 

результатами работы в рамках проекта (опросы и анкетирование); 

⎯ активизация общения, обмена опытом и знаниями педагогов по вопросам 

сопровождения; 

⎯ пополнение  информационной базы данных (банк участников, банк 

инноваций,  каталог методических продуктов, размещение информации в 

режиме консультаций, использование возможностей Интернета для 

пропаганды идей инновационного педагогического опыта). 
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  Перечень научных и (или) учебно-методических разработок 

(имеющиеся материалы по теме инновационного проекта) 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ [Текст] // 

Российская газета. – 2012 г. – 31 декабря. – С.6-7.   

2. ФГОС дошкольного образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

года № 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 года № 

30384).   

3. Антонова М.В. Ранняя профориентация как элемент социально-

коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного 

возраста [Текст] / М. В. Антонова, И.В. Гришняева // Современные 

наукоемкие технологии. – 2017. – № 2. – С. 93-96. - URL: http://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=36591 

4. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 280 с. 

5. Дунаева О. В. Профориентация детей старшего дошкольного возраста как 

условие успешной социализации [Текст] / О. В. Дунаева, Т. А. Ерыкалова, 

Н. А.  Егорова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2015. – Т. 13. – С. 4516–4520. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85904.htm. 

6. Кондрашов, В.П. Введение дошкольников в мир профессий [Текст]: 

Учебно-методическое пособие. / В.П. Кондрашов. -  Балашов;  

Издательство «Николаев», 2004. – 52 с.   

7. Кондрашов, В.П. Формирование представлений о мире профессий в 

условиях игровой деятельности дошкольников: [Текст] / В. П. 

Кондрашов.- Саратов: Изд-во СГУ, 2001г. 

8. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. — 368 с. 

9. Шаламова, Е. И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / Е. И. Шаламова - СПб: Детство-

Пресс, 2012. – С.207.  

 

http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36591
http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36591
http://e-koncept.ru/2015/85904.htm
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Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

Общие характеристики ДОО 

 
Наименование образовательного 

учреждения 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Улыбка» города 

Гурьевска» 
Год основания 10 августа 1988 
Организационно-правовая форма учреждение 
Тип учреждения бюджетное 
Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 
Виды деятельности Осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД): Основной вид 

деятельности 80.10.1 Дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию) 
Юридический адрес 652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  

Гурьевский район,    г. Гурьевск,   ул. Ленина,  93А 
Телефон 8-384-63-5-19-93 
Е-mail burdinaIn.detskiisad17@yandex.ru 
Сайт  http://gur17sad.ucoz.ru 
Режим работы ДОО 5-дневная рабочая неделя, календарное время 

посещения – круглогодично; 

начало работы - 700, окончание работы - 1900. В 

предпраздничные дни окончание работы - 1800; 

суббота, воскресенье, праздничные дни – нерабочие 

(выходные) 
Заведующий Бурдина Лариса Николаевна 

Высшее образование 

Педагогический стаж - 46 лет,  в должности 

заведующего - 24 года.  

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации  
Старший воспитатель Новоселова Светлана Викторовна 

Высшее образование 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж - 24 года  

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 
Заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной 

работе 

Патрик Елена Григорьевна  

Средне – специальное образование  

Стаж работы в данной должности – 11 лет 
Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 
Серия 42 №003043072 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по 

Кемеровской области от 01 ноября 2000г. 

Устав  Утвержден решением учредителя от 05.11.2015 г. 

Лицензия на осуществление №16488 от  27.10.2016г. Серия 42ЛО1 № 0003507 

mailto:burdinaIn.detskiisad17@yandex.ru
http://gur17sad.ucoz.ru/
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образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
ЛО – 42 – 01 – 003544 от  05.03.2015г. Серия ЛО 

№0003387 
Учредитель муниципальное образование Гурьевский 

муниципальный район. Функции и полномочия в 

соответствии с федеральными законами и 

нормативными правовыми актами осуществляет 

Управление образования администрации Гурьевского 

муниципального района 

Адрес учредителя: 652780, Российская Федерация, 

Кемеровская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. 

Ленина, 98 
Формы государственно – 

общественного управления 
Управляющий совет ДОО 

Формы коллегиального 

управления 
Общее собрание работников 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Количество групп: 11 

Подготовительная 3 

Старшая 2 

Средняя 2 

II  младшая 2 

I  младшая 2 

Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе:  

280  

В режиме полного дня (8-12 

часов) 

272 

В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

8 

Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет  

27  

Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  

253  

Численность воспитанников по группам: 

1 младшая группа «Ягодка» 25 

1 младшая группа «Ромашка» 25 

2 младшая группа «Смешарики» 25 

2 младшая группа «Акварелька» 25 

средняя группа «Пчелки» 28 

средняя группа «Гномики» 26 

старшая группа «Непоседы» 26 

старшая группа «Звездочки» 26 
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подготовительная группа 

«Фантазеры» 

25 

подготовительная группа 

«Кораблик» 

24 

подготовительная группа 

«Попугайчик» 

25 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники /педагоги 280/29 

Воспитанники /все сотрудники, 

включая административный и 

обслуживающий персонал 

280/65 

 

Содержание и организация образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования определяется образовательной программой 

дошкольного образования (ООП ДО), разработанной и утвержденной ДОО, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Коллектив детского сада – профессиональная, работоспособная, 

творческая команда, в активе которой – опыт в сфере образовательной 

деятельности, победы в конкурсах различного уровня, внедрение 

инновационных программ и информационных технологий. Это сложившийся, 

стабильный, сплоченный, личностно и профессионально зрелый коллектив 

единомышленников, силы которого направлены на создание детского сада – 

дома радости, успеха и творчества для каждого ребенка. 

 

 2017  2018  

Образование  

Высшее профессиональное  20 (67%) 23 (80%) 

Средне - специальное 10  (33%) 6  (20%) 

из них получают высшее 

образование 

4  (13%)  

Квалификационная категория 

Высшая  15 (50%) 18 (62%) 

Первая 15 (50%) 11 (38%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - 

 

5 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования  

Российской  Федерации», 1– награжден медалью «За веру и добро». 

В целях профессионального роста педагогов, поддержки кадров с 

большим трудовым стажем, а так же методическом сопровождении 
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начинающих педагогов широко применяются разнообразные формы 

методической работы: семинары-практикумы, презентация опыта и темы 

самообразования, открытые занятия, работа творческих групп, консультации, 

мастер - классы.   Использование разнообразных организационных форм 

методической работы способствует не только повышению эффективности 

деятельности педагогов по обучению, воспитанию и развитию детей, но и 

позволяет выявить динамику развития личности самого педагога.  

Результатом мероприятий по развитию профессионализма являются  

призовые места в конкурсах профессионального мастерства и участие в 

мероприятиях областного и всероссийского уровня (100%).  

ДОО 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.; 
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⎯ 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 

образованию для устойчивого развития  «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность»  (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) по теме 

«Формирование экологической культуры, культуры безопасности и 

здоровья в ДОО». Цель по формированию экологически сообразного 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется через реализацию 

направлений: сохранение природного и культурного наследия России, 

формирование основ культуры безопасности и здоровья, необходимых 

гражданам в глобальном мире XXI века; 

⎯ Муниципальная инновационная площадка по теме  «Формирование 

культуры безопасности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе реализации учебно – методического комплекса  «Безопасность 

на улице» (приказ УО АГМР № 118 от 27.02.2019 г. «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной площадки»); 

⎯ С августа 2018 г. ДОО является участником Федерального 

образовательного проекта «НАВИГАТУМ» в рамках Соглашения с ООО 

Кинокомпания «ПАРАМУЛЬТ» (Профориентационный проект 
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«НАВИГАТУМ»), ориентированного на раннюю профориентацию детей 

дошкольного возраста. 

Достижения МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» на региональном и 

федеральном уровнях: 

⎯ Победитель Всероссийского смотра - конкурса образовательных 

организаций «ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на основе 

многокомпонентного анализа» , 2019г.; 

⎯ Победитель Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад», 

2019г.; 

⎯ Лауреат Областного конкурса на лучший экспонат выставок-ярмарок, 

проводимых  Кузбасской выставочной компанией «Экспо-Сибирь», 

2019г.; 

⎯ Лауреат областного конкурса  «Лучшая образовательная организация 

года», номинация «Информатизация образования», 2016г.; 

⎯ Включение во Всероссийский реестр организаций, предприятий, 

учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно 

участвующих в социально-экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных образований «Книга почета»; 

⎯ Включение в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОО и качестве предоставляемых 

им услуг: рейтинг по критерию «Удовлетворенность потребителей качеством 

образования в Гурьевском районе» - 100%. 
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Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее развития 

 

Миссией ДОО является помощь на пути в самоопределении ребенка: 

личностном и профессиональном. Расширение представлений о мире 

профессий, о профессиональных понятиях; получение емкой, достоверной, 

актуальной информации о том, как выбирают профессию, какой существует 

выбор, где и чему учиться; что делать, когда профессия получена, как найти 

работу и к какому дальнейшему развитию стоит стремиться. 

 Ранняя профориентация дошкольников  осуществляется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

 Руководствуясь психолого – педагогическим принципом «От простого к 

сложному» соблюдаем следующую последовательность при ознакомлении с 

профессиями: в младшей группе детей знакомим с профессиями людей 

ближайшего окружения  - воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 

повар, музыкальный руководитель, в средней – продавец, шофер, почтальон, 

врач, профессии родителей, в старшей – учитель, работники сельского 

хозяйства, транспорта, связи, творческих, военных профессий и спорта, в 

подготовительной – к предыдущим профессиям добавляются популярные и 

редкие профессии, востребованные в родном  крае. 

 Специфические принципы, направленные на раннюю профориентацию 

дошкольников: 

Принцип воспитывающего 

обучения 

Приобщение детей к культуре труда, воспитание уважения к 

людям разных профессий 

Принцип системного 

подхода 

Последовательно и всесторонне расширяются представления о 

мире профессий и труда 

Принцип деятельности Включение ребенка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции 

Принцип творчества Максимальная ориентация на творческое начало в игровой и 

продуктивной деятельности дошкольников, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности 

Принцип организации 

тематического 

пространства 

Организация информационного поля - основы для развития 

образных представлений 

Принцип воспитывающего 

обучения 

Приобщение детей к культуре труда, воспитание уважения к 

людям разных профессий 

Принцип системного Последовательно и всесторонне расширяются представления о 
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подхода мире профессий и труда 

Принцип деятельности Включение ребенка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции 

  

Ранняя профориентация организуется через совместную деятельность 

взрослого с детьми, самостоятельную деятельность и в процессе совместной 

деятельности с семьей. Данный подход способствует активизации интереса 

детей к миру профессий, систематизации представлений и успешной 

социализации каждого ребенка.   

Образовательная деятельность по реализации задач ранней 

профориентации основывается на сочетании разнообразных форм и методов 

работы с детьми.  

Активное участие в профориентационной деятельности принимают  

родители воспитанников, которые проводят  профориентационные мастер – 

классы, познавательные беседы о своей профессии, участвуют в квестах, 

принимают участие в изготовлении костюмов и декораций. 

 Деятельность по ранней профориентации дошкольников  не 

ограничивается рамками ДОО. Используются разные формы взаимодействия с 

предприятиями и учреждениями: экскурсии, наблюдения за трудовым 

процессом, встречи с представителями разных профессий нашего города, 

представляющими свой опыт работы и специфику организации 

профессиональной деятельности. Кроме этого, ДОО сотрудничает с ООО 

Кинокомпанией «ПАРАМУЛЬТ» в рамках профориентационного 

образовательного проекта «НАВИГАТУМ» на основании  Соглашения о 

сотрудничестве. 
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Прогноз возможных отрицательных последствий реализации 

инновационного проекта и средства их компенсации 
 

 

Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы 

минимизации 

рисков 

Уровень риска 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Недостаточно 

разработана 

нормативно – 

правовая база 

Создание 

нормативно – 

правового 

обеспечения 

Низкий  

Кадровое 

обеспечение 

Недостаточная 

квалификация 

педагогов в области 

ранней 

профориентации. 

Низкая готовность 

отдельных педагогов 

к внедрению 

инновационной 

деятельности.  

Старение 

педагогических 

кадров и их 

профессиональное 

выгорание 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОО по 

ранней 

профориентации. 

Необходимость 

поиска мотивации 

части педагогов к 

ведению 

инновационной 

деятельности 

 

Низкий 

Учебно – 

методическое 

обеспечение 

Учебно – 

методическое 

обеспечение 

отсутствует. 

Опыт деятельности 

не 

систематизирован. 

Недостаточное 

количество 

методических 

разработок, 

наглядного и 

дидактического 

материала 

 Разработать и 

реализовать 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста «Ребенок в 

мире профессий». 

Разработать 

методические 

разработки, 

наглядный и 

дидактический 

материал. 

Расширить 

образовательное 

пространство ДОО 

за счет сетевых 

партнеров 

Низкий 

Материально - 

техническое 

Ресурсная 

ограниченность для 

 Материально - 

техническое 

Средний 
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оснащение и 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда  

решения 

поставленных задач 

 

оснащение и 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, отвечающей 

современным 

требованиям, 

комфортности и 

безопасности 

Сетевое  

взаимодействие  и 

социальное 

партнерство 

Отсутствие системы 

сетевого  

взаимодействия  и 

социального 

партнерства.  

Низкая тематическая  

информированность 

общественности. 

ДОО не в полной 

мере использует 

потенциал 

социальных 

партнеров. 

 

Необходимость 

поиска новых 

социальных 

партнеров с целью 

расширения 

образовательного 

пространства ДОО. 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерами по 

использованию 

ресурсов. 

Развитие 

интеграции, 

стремления к 

объединению, 

сотрудничеству 

Средний 

Взаимодействие с 

родителями 

Недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

 

Разработка системы 

работы по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников ДОО. 

Ориентация 

родителей на 

получение 

дошкольниками 

качественного 

образования 

Средний  

Финансовое 

обеспечение 

Недостаточное 

финансирование и 

привлечение 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств на развитие 

ДОО 

Привлечение 

спонсоров. 

Участие в грантовых 

конкурсах 

Высокий  
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Состав участников инновационного проекта,  

распределение обязанностей между ними 

 
№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного проекта 

Должность, 

категория, ученая 

степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1. Л.Н. Бурдина Заведующий,  

высшая категория,  

Почетный  работник  

общего  образования 

Российской Федерации 

Общее руководство.  

Осуществляет контроль за 

ходом реализации 

проекта.  

Создает условия для 

реализации проекта. 

Обеспечивает 

финансирование проекта 

2. С.В. Новоселова Старший воспитатель, 

высшая категория, 

Почетный  работник  

общего  образования 

Российской Федерации 

Разработчик 

инновационного проекта. 

Руководство и 

координация: 

-поэтапно организует 

инновационную 

деятельность; 

-контролирует и вносит 

коррективы в программу 

инновационной 

деятельности; 

- создает методическую 

базу инновационной 

деятельности; 

-принимает участие в 

редактировании 

информационно-

образовательных 

продуктов  – результатов 

инновационной 

деятельности 

3. Катанаева 

Елена 

Владимировна 

Педагог – психолог, 

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

4. Каргаполова 

Евгения 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической культуре, 

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

5. Аверина Воспитатель,  Участник инновационного 
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Татьяна Владиславовна высшая категория проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

6. Веснина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

7. Галинова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель,  

первая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

8. Гусельникова  

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель,  

первая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

9. Емельянова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель,  

первая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

10. Ефимцева  

Людмила 

Афанасьевна 

Воспитатель, 

 высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

11. Иванова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта 

12. Куимова 

Алла 

Николаевна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта 

13. Коновалова 

Елена 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель,  

высшая категория, 

Почетный  работник  

общего  образования 

Российской Федерации 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

Координирует 

инновационную 

деятельность по созданию 

сценариев, проведению 

праздников, развлечений 

14. Компанеец 

 Олеся  

Николаевна 

Учитель - логопед, 

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта 
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15. Малкова 

Оксана 

Николаевна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

16. Мирошниченко 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

17. Мякишева 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель,  

первая категория 

Участник инновационного 

проекта 

18. Нарышева 

Жанна 

Владимировна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

19. Рочева 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

20. Салагаева 

Людмила Борисовна 

Музыкальный 

руководитель,  

высшая категория, 

Почетный  работник  

общего  образования 

Российской Федерации 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

Координирует 

инновационную 

деятельность по созданию 

сценариев, проведению 

праздников, развлечений 

21. Сосновская Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель,  

первая категория 

Участник инновационного 

проекта 

22. Пустовалова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель,  

первая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 

23. Харук 

Ирина 

Леонидовна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта 

24. Хомякова 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель,  

высшая категория 

Участник инновационного 

проекта  

Член творческой группы 

«Вместе с нами в мир 

профессий» 
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Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта, 

источники финансирования 

 
 

Организационно-

управленческие ресурсы 
• Рабочая группа 

• Руководитель проекта 

Кадровые ресурсы • Административно-управленческий аппарат 

• Представители организации 

• Представители родительской общественности 

Информационные ресурсы • СМИ 

• Интернет 

• Сайт 

• Публикации 

Материально-техническое 

обеспечение 
• Помещения 

• Оборудование 

• Мебель 

• Оргтехника 

Источники финансирования  • Бюджетные средства 

• Внебюджетные средства 

 

Источники финансирования 

 

 Финансирование инновационной  деятельности осуществляется из 

бюджетных и внебюджетных источников (спонсорская помощь, добровольное 

пожертвование  родителей (законных представителей)).  

 

Смета расходов на реализацию инновационного проекта 

 

Наименование Сумма (руб.) 

Приобретение методической литературы 10000 

Приобретение костюмов (по профессиям) 

для детей дошкольного возраста 

30000 

Приобретение игрового и развивающего 

оборудования по профориентации для детей 

дошкольного возраста 

50000 

Издательская деятельность 10000 

Итого  100000 

 

 


