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Научный консультант: Т.Б. Игонина,  
 кандидат педагогических наук, доцент  

Направление: «Разработка и создание организационно-
педагогических условий для раннего развития и воспитания детей в 
процессе реализации ФГОС дошкольного образования» 



Актуальность  

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования  

Усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 

 

Целевые ориентиры: Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе 

Стратегия развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся 

в 2015-2020 гг. 

 

Целью сопровождения профессионального самоопределения      
на этапе дошкольного образования является формирование 
первичного представления о мире профессий и интереса к 

профессионально - трудовой деятельности 
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создание образовательной среды, способствующей  
ранней профориентации детей дошкольного возраста Цель: 

Разработать и реализовать дополнительную общеразвивающую 
программу Центра ранней профориентации 

Организовать внутрифирменное  профессиональное образование 
педагогов по вопросам ранней профориентации детей дошкольного 
возраста 

Организовать взаимодействие с родителями для решения вопросов 
ранней профориентации детей дошкольного возраста 

Организовать сетевое взаимодействие и социальное партнерство с 
образовательными учреждениями, организациями и предприятиями 
по ранней профориентации дошкольников 

Разработать критерии и показатели, инструментарий по ранней 
профориентации  детей дошкольного возраста 

Обобщить опыт работы, подготовить и распространить методические 
рекомендации по ранней профориентации  детей дошкольного 
возраста 
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Этапы реализации инновационного проекта   

I II 

III 

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 Центра ранней профориентации; 
Создание предметно - пространственной развивающей 
среды по профориентации детей дошкольного 
возраста; 
Создание Центра ранней профориентации; 
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 

Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы Центра ранней 
профориентации; 
Вовлечение родителей в деятельность по 
ранней профориентации дошкольников; 
Осуществление сетевого взаимодействия  и 
социального партнерства с образовательными 
учреждениями, организациями и 
предприятиями; 
Анализ промежуточных результатов    
внедрения инновационного  проекта 

Анализ деятельности ДОО по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста; 
Оценка полученных результатов, 
эффективности; 
Оформление методических материалов, по 
ранней профориентации  детей дошкольного 
возраста;  
Трансляция опыта работы по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста 

2019г. – 2020г. 2020г. – 2021г. 

2021г. – 2022г. 
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Продукты деятельности    

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа Центра 

ранней профориентации 

Методические 
рекомендации по ранней 
профориентации  детей 
дошкольного возраста 

Центр ранней 
профориентации 
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Реализация дополнительной общеразвивающей программы Центра 
ранней профориентации будет способствовать достижению планируемого 
результата с точки зрения развития ребенка в когнитивной, 
эмоционально-ценностной и деятельностной сферах 

Внутрифирменное профессиональное образование обеспечит повышение 
профессиональной компетентности педагогов по вопросам ранней 
профориентации детей дошкольного возраста 

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 

Обобщен и распространен опыт инновационной деятельности по ранней 
профориентации  детей дошкольного возраста 

5 

6 

Планируемые результаты   
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Практические трудовые действия Профориентационные квесты 

Образовательные ситуации Игровая деятельность 
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Взаимодействие с родителями 

Сотрудничество с социальными 
партнерами 
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Результаты деятельности 

Презентация опыта деятельности по теме 
«Ранняя профориентация детей дошкольного 
возраста» 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», 2019г. 

Муниципальный День открытых дверей «Вместе с нами 
в мир профессий!», 2019г. 
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А пока мы подрастаем –  
Мы в профессии 

 ИГРАЕМ! 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» 


