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первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
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Программа включает в себя формулировку задач и путей их реализации по 
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представлений о профессиональной деятельности взрослых, формируемых 

посредством непосредственно – образовательной деятельности,  сюжетно - 

ролевых игр и других форм работы, реализующихся в режиме дня.  

Программа «Формирование представлений о мире профессий» предназначена 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

Паспорт программы………………………………………………………………..4 

Введение……………………………………………………………………………11 

Актуальность………………………………………………………………………13 

Базы инновационной площадки…………………………………………………..15 

Критерии и показатели эффективности реализации  

инновационной деятельности…………………………………………………….27 

Сроки программы………………………………………………………………….30 

План реализации мероприятий программы……………………………………...42 

Результаты реализации  

инновационной программы…….…………………………………………………52 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Паспорт Программы 

 

Полное название 

Программы 

Программа городской  инновационной площадки 

«Формирование представлений дошкольников о мире 

профессий»  

Дата утверждения 

Программы 

 

Разработчики 

Программы 

А.П. Сазанова, старший воспитатель  

Основания для 

разработки 

Программы 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 

1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» . 

 Указ  Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

политики» (поручение Председателя Правительства 

РФ Д.А.Медведева от 18.05.2012 № ДМ – П12-

2838). 

 Распоряжение  Правительства РФ от 5.03.2015 № 

366-р «План мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий». 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Санитарно–эпидемиологическими требования  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
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СанПиН 2.4.1.3049-13 «К устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Положение об утверждении инновационной 

площадки МБДОУ детский сад № 25 города Белово 

№ 92 от 28.09.1917 

 Приказ «О инновационной деятельности в МБДОУ 

детский сад № 25 города Белово» 

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание организационно – педагогических 

условий для формирования у детей дошкольного 

возраста представлений о мире профессий. 

 Задачи:  

- создать в ДОУ нормативно-правовую базу 

инновационной деятельности; 

- разработать программно-методический комплект 

для формирования у детей  дошкольного возраста 

первичных представлений   о профессиях взрослых;  

- организовать различные виды детской 

деятельности для формирования у детей дошкольного 

возраста представлений о труде взрослых; 

- создать развивающую предметно-

пространственную среду, способствующую 

формированию у дошкольников первичного 

представления о мире профессий и интереса к 

профессионально - трудовой деятельности; 

- организовать сотрудничество с семьями 

воспитанников по вопросам формирования у детей 

дошкольного возраста представлений о различных 
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профессиях, их роли в обществе и жизни каждого 

человека, положительного отношения к разным видам 

труда; 

- обеспечить обобщение, систематизацию и 

распространение опыта инновационной деятельности 

Сроки и этапы  

реализации     

Программы 

 

2017г.- 2020г. 

Этапы реализации:  

1. Подготовительный(01.09.2017г - 01.11. 2017г) 

2. Внедренческий (01.11.2017- 01.06.2019г) 

3. Аналитический (01.06.2019-01.09.2019) 

4. Обобщающий (01.09.2019 – 01.01.2020) 

Перечень основных 

мероприятий по 

распространению 

инновационной 

деятельности в 

МБДОУ детский 

сад № 25 города 

Белово. 

Обучение педагогов:  

 Проведение мастер-классов, коллоквиумов, 

круглых столов, конкурсов для педагогов 

 Выпуск дидактического пособия «Календарь 

профессиональных праздников» 

 Создание интерактивных дидактических папок 

«Lapbook» 

Работа с родителями: 

 Привлечение родителей к участию в 

профориентационных мероприятиях в учреждении, 

через  такие формы работы, как практические 

занятия и мастер-классы, деловые игры, круглые 

столы, анкетирование, конкурсы, выставки 

 Проведение практикумов для родителей «Развиваем 

способности детей» 

 Проведение творческого конкурса  «Калейдоскоп 

семейных профессий» 

 Организация выставки макетов «Мир профессий» 
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Работа с детьми:  

Активные методы обучения дошкольников посредством 

проектной и проблемной технологий. 

 

Издание: 

 Разработка и реализация методических пособий по 

профориентации дошкольников, целью которых 

является распространение опыта работы 

педагогического коллектива. 

 Создание методического пособия «Организация 

развивающей среды по ранней профориентации»  

 Разработка методических (образовательных) 

продуктов: виртуальных экскурсий, дидактических 

пособий, программ, подпроектов 

 Создание  мини-музеев, макетов, интерактивных 

панелей  

 

Изучение: 

 Анализ профессиональных статусов родителей 

 Изучение сформированности представлений о 

профессиях у детей 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

Согласование плана мероприятий, плана 

сотрудничества с социальными партнерами и 

родителями 

Исполнители 

Программы 

 Педагогические работники МБДОУ детский сад № 25 

города Белово (16 педагогов) 
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Социальные 

партнеры 

 

1. Управления образования Администрации БГО 

2. МБУ «Информационно – методический центр»  

3. МБУДО ДХШ № 3 имени Н. Я. Козленко 

4. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 12»  

5. Детская библиотека «Колмогоровская» 

МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Белово» 

6. Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский» 

7. Государственное казенное учреждение кемеровской 

области «Агентство по защите населения 

территории Кемеровской области» ПЧ-1 

8. МУ Культурный центр «Грамотеинский» 

9. МБОУ СОШ № 37 города Блово 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом внедрения программы: «Формирование у 

детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий» можно назвать следующее: 

 Создана нормативно-правовая база 

инновационной деятельности. 

 Разработан программно-методический комплект 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий». 

 С детьми дошкольного возраста организуются 

следующие виды деятельности: игровая, 

познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная, музыкальная, 

художественная, восприятие художественной 
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литературы и элементы бытового труда и труда в 

природе для формирования у них представлений 

о труде взрослых. 

 Создана развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая 

развитию интереса к профессионально - 

трудовой деятельности, и формированию у 

дошкольников первичного представления о мире 

профессий (мини – музей «Лаборатория 

Профессий», центры профессий в группах,  

сменный выставочный экспонат). 

 В результате внедрения инновационного 

продукта у 70% детей МБДОУ детский сад № 25 

города Белово будет сформирована способность 

ориентироваться в мире профессий. У детей 

будет наблюдаться: 

 положительное отношение к разным видам труда; 

 сформированы нравственные установки к труду; 

представление о многообразии профессий и 

трудовых процессов;  

 умение представлять профессии в разных видах 

деятельности; 

 понимание   требований, которые предъявляет 

профессиональная деятельность человеку;  

 понимание профессионально важных качеств, 

позволяющих овладеть профессией и добиться 

успеха в ней. 

 Увеличение количества семей (на 20%), 

включенных в образовательный процесс по 
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формированию у детей представлений о мире 

профессий. 

 Распространение опыта инновационной 

деятельности через методические объединения 

города, практико-ориентированные семинары, сайт 

учреждения.   

Организация 

контроля 

реализации 

Программы 

1. Освещение хода реализации программных 

мероприятий на сайте ДОУ. 

2. Представление результатов реализации Программы 

на педагогических советах, методических часах 

каждые полгода; на  методических объединениях, 

практико – ориентированных семинарах один раз в 

год.  

3. Освещение на родительских конференциях, 

собраниях два раза в год. 
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Введение 

        В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития, согласно ФГОС ДО.  

В действующих документах  

  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» . 

 Указ  Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики» (поручение Председателя Правительства РФ 

Д.А.Медведева от 18.05.2012 № ДМ – П12-2838). 

 Распоряжение  Правительства РФ от 5.03.2015 № 366-р «План мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий». 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

профессиональная ориентация определяется как один из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, а также как комплекс 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и 

выборе оптимального вида занятости с учѐтом его потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации на рынке труда. Также указано, что 

профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных 

образовательных организаций. Их задача в этом отношении - в процессе 

реализации программ воспитания осуществлять психолого-социальную 

ориентацию детей; проводить бесплатные учебные занятия по изучению мира 

труда; развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки; 

формировать мотивации и интересы детей.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
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       Сегодня, профориентационная работа приобретает статус важного условия 

социализации личности и её гражданского становления, способствует 

гармонизации взаимосвязи профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения. Человек, который выбирает профессию, должен знать свои 

индивидуальные особенности, интересы, склонности, способности, мотивы, 

потребности для того, чтобы соотнести свои возможности, требования с 

требованиями, которые предъявляет профессия к человеку. Поэтому 

ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в дошкольном 

возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о разных 

профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей 

темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда 

у детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к 

определенным видам деятельности. 

     Для осознанного выбора  ребенка осознанно во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. В основном эта деятельность должна носить 

информационный характер (общее знакомство с миром профессий, а также 

включать совместное обсуждение мечты и опыта ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой деятельности. Необходимо развить у воспитанников 

веру в свои силы, путем поддержки их начинаний будь то в творчестве, спорте, 

технике и т. д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в 

детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем 

возрасте. Конечно, некоторые элементы профессиональной деятельности им еще 

трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить 

на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, 

впечатлений работника. Поэтому в детском саду на данном этапе необходимо 

создать определенную наглядную основу, на которой в последующем будет 

базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания.  
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        В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

выделены основные направления развития ребѐнка, и приоритетными названы 

игровая и трудовая деятельность дошкольника. Согласно ФГОС ДО определена, в 

частности, образовательная   область «Труд». Содержание этой образовательной 

области направлено на формирование у воспитанников дошкольной 

образовательной организации положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:  

-развитие трудовой деятельности;  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

      Реализация указанных задач – актуальное и значимое направление работы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

     Поэтому назрела необходимость целенаправленной работы с детьми по 

формированию знаний о труде взрослых, о профессиях родителей.  

     Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор детей дошкольного 

возраста о мире профессий и систематизировать эти знания нами была выбрана 

тема: «Формирование у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий» 

         Актуальность программы «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий» определяется рядом факторов, среди которых 

наиболее важными являются:  

 Научно обоснованная целесообразность ознакомления дошкольников с 

профессиональной деятельностью взрослых;  

 Потребность педагогической практики в разработке и внедрении научно- 

обоснованной педагогической системы, обеспечивающей более полное 
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согласование задач и преемственность дошкольного и общего образования в 

части профессиональных ориентировок детей;  

 Необходимость более эффективного использования возможностей 

образовательного процесса в ДОУ в части формирования 

профессиональной составляющей дошкольника.  

     

Сроки и этапы реализации Программы: 

2017г.- 2020г. 

Этапы реализации:  

5. Подготовительный(01.09.2017г - 01.11. 2017г) 

6. Внедренческий (01.11.2017- 01.06.2019г) 

7. Аналитический (01.06.2019-01.09.2019) 

8. Обобщающий (01.09.2019 – 01.01.2020) 

Реализация программы 

           Работа по программе предполагает разделение деятельности на четыре 

этапа: 

• I этап (Подготовительный): проведение мониторинга, разработка и утверждение 

тематического плана, подбор методического сопровождения, подготовка 

наглядного материала, встречи с родителями воспитанников по организации 

экскурсий на их место работы, налаживание контактов с ближайшими 

социальными организациями. 

• II этап (Внедренческий): реализация тематического плана через посещение 

социальных структур, организацию совместной и самостоятельной деятельности 

детей, «погружение» воспитанников в реальные практические ситуации, 

привлечение родителей, не имеющих возможность осуществить посещение их 

предприятий по изготовлению презентаций «Профессии моих родителей». 

• III этап (Аналитический): проведение повторного мониторинга.  

 IV этап (Обобщающий) анализ и обобщение опыта.



 

База инновационной деятельности 

           Учреждение расположено в центральной части пгт  Грамотеино, в связи, с 

чем удобно в социальном плане, так как здесь сосредоточены все социальные 

структуры: МБОУ СОШ № 37, МБУДО ДХШ № 3 имени Н. Я. Козленко, МОУ 

ДОД «Детская школа искусств № 12», Детская библиотека «Колмогоровская», 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово», МБУ «ЦБС города 

Белово», Территориальное управление.  Детский сад удобен своим транспортным 

местоположением, заезд к детскому саду возможен со всех сторон пгт 

Грамотеино, близко расположен общественный транспорт. 

 Детский сад имеет общую площадь 835 км² на них располагаются: участки 

групп, спортивный участок, участки для озеленения и асфальтированная часть 

перед детским садом, для организации физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми, проведения развлечений и праздников. Площадка для закрепления правил 

дорожного движения. Ресурсное обеспечение детского сада  позволяет 

осуществлять образовательную деятельность, в соответствии с проектом, для  135 

воспитанников. В соответствии с новыми санитарными нормами проектная 

мощность увеличена до 170 воспитанников. Общая площадь здания детского сада 

составляет – 1501,1 м2.  

          

 

 Материально- технические ресурсы для реализации программы  
Для полноценного освоения инновационного продукта в учреждении 

задействованы все образовательные объекты: 

         1. Спортивный зал 56 м2 для физкультурных занятий и оборудование 

которого, направленно на реализацию мероприятий по обобщению накопленного 

опыта по инновационной деятельности. 

         2. Музыкальный зал 51м2 для музыкальных занятий, реализации программы 

по направлению профессии «Артист театра», реализацию мероприятий по 

обобщению накопленного опыта по инновационной деятельности. оснащенный 

http://tamaris20072007.okis.ru/admin/ПРОЕКТ%20СОМОВОЙ%20Т.%20В.%20МДОУ%20№%2021%20НОВОТРОИЦК/Оборудование%20спортивного%20зала%20и%20бассейна
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материально технической базой ( иллюстрации, фонограмма различная для 

различных видов деятельности, книги , фотоаппарат. и т. д) базой ТСО. 

         3. Медицинский кабинет представлен процедурным кабинетом,  и всем 

необходимым оборудованием (ионизатором, весами и тд.)  для реализации задач 

программы по инновационной деятельности.  

        4. Кухня со всем оборудованием для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в рамках инновационного продукта.  

         5. Игровые центры в группах по определенной профессии. 

         6. Участки групп, огород, экологическая тропа для реализации программы 

инновационной деятельности.  

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  

детского сада  

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в  ДОУ 

Музыкальный 

зал 

– Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

– Утренняя  гимнастика 

– Досуговые мероприятия 

– Праздники 

– Театрализованные 

представления 

– Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

– Телевизор, музыкальный 

центр, видеомагнитофон 

– Пианино 

– Детские музыкальные 

инструменты 

– Различные виды театра,  

ширмы 

– Шкаф  для используемых  

музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Спортивный 

зал 

– Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

– Магнитофон 

– Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 
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– Утренняя  гимнастика 

– Досуговые мероприятия 

– Праздники 

 

лазания, равновесия 

– Модули 

– Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

– Шкаф  для используемых  

инструктором по физической 

культуре пособий, игрушек, 

атрибутов    

Медицинский  

кабинет 

 

– Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

– экскурсии 

– Изолятор 

– Процедурный  кабинет 

– Медицинский  кабинет 

Кухня – Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

– Экскурсии 

– Кухонная посуда 

– Печь 

– Кухонное оборудование 

Коридоры 

ДОУ 

 

– Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

– Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

– Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

– Прогулки, наблюдения 

– Игровая  деятельность 

– Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

– Трудовая  деятельность 

– Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  

групп 

– Игровое, функциональное  и 

спортивное  оборудование 

– Физкультурная площадка 

– Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 
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– Огород, цветники 

Физкультурна

я площадка 

– Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

– Спортивное оборудование 

– Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

– Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

– Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

– Для прыжков  

– Для катания, бросания, ловли   

– Для ползания и лазания  

– Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

– Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

– Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

– Календарь природы (4-7 лет) 

– Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

– Сезонный материал 

– Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

– Макеты 

– Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 
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альбомы   

– Материал для проведения 

элементарных опытов 

– Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

–  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

– Природный   и  бросовый  

материал. 

– Материал по астрономии (5-7 

лет) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

– Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

– Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

– Дидактические  игры 

– Настольно-печатные  игры 

– Познавательный материал 

– Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительна

я  мастерская» 

– Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности 

– Развитие ручной 

умелости, творчества 

– Напольный  строительный  

материал 

– Настольный строительный 

материал 

– Пластмассовые конструкторы       

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

– Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

– Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 
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возраст 

– Мягкие строительно-игровые 

модули- младший возраст  

– Транспортные  игрушки  

– Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

– Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре   

– Накопление  

жизненного  опыта 

– Атрибутика для сюжетно-

ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

– Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

– Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

– Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

– Макеты  перекрестков,  районов  

города   

– Дорожные  знаки 

– Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческ

ий уголок» 

– Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

– Государственная и Кузбасская 

символика 

– Образцы национальных 

костюмов 

– Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

– Предметы народно- прикладного 



21 
 

искусства 

– Предметы русского быта 

– Детская художественная 

литература 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

– Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

– Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

– Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

– Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

– Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

– Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный  уголок» 

– Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

– Ширмы  

– Элементы костюмов 

– Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

– Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

– Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности 

–  Развитие ручной 

умелости, творчества 

– Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

– Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

– Наличие цветной бумаги и 
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картона 

– Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

– Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

– Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

– Место для сменных выставок 

произведений изобразительного 

искусства 

– Альбомы- раскраски 

– Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

– Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальны

й  уголок» 

– Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

– Детские музыкальные 

инструменты 

– Портреты композиторов 

(старший возраст) 

– Магнитофон 

– Набор аудиозаписей 

– Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

– Игрушки- самоделки 
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– Музыкально- дидактические 

игры 

– Музыкально- дидактические 

пособия 

 

Нормативно- правовая база 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» . 

 Указ  Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики» (поручение Председателя Правительства РФ 

Д.А.Медведева от 18.05.2012 № ДМ – П12-2838). 

 Распоряжение  Правительства РФ от 5.03.2015 № 366-р «План мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий». 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Санитарно–эпидемиологическими требования  СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Положение об утверждении инновационной площадки МБДОУ детский сад 

№ 25 города Белово № 92 от 28.09.1917 

 Приказ «О инновационной деятельности в МБДОУ детский сад № 25 города 

Белово» 

 Основная образовательная программой дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25 «Солнышко» комбинированного вида города 

Белово»  

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/
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Методическая база: 

1. Методическая база педкабинета: теоретическая и методическая 

литература, периодическая печать, передовой педагогический опыт, 

СМИ для родителей. 

Кадровая база: 

1. Заведующий -1 

2. Старший воспитатель- 1 

3. Музыкальный руководитель- 1 

4. Руководитель по физической культуре- 1 

5. Воспитатели- 12 

 

Оценка результативности  

 

Критерии Показатели   Измерители Ответственные: 

ФИО, 

должность 

Наличие нормативно 

– правовой базы по 

инновационному 

продукту 

Приказы, положения 

(по организации и 

реализации 

инновационного 

продукта) 

Анализ 

локальных актов 

Салмина М.Е., 

Заведующий  

Наличие программно 

– методического 

комплекта 

Программа 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

представлений о мире 

профессий» 

 

Анализ учебно – 

методической 

документации 

Сазанова А.П. 

Ст. воспитатель  

Развивающая 

предметная среда, 

Наличие мини – 

музея «Лаборатория 

Паспорт 

помещений. 

Сазанова А.П. 

Ст. воспитатель 
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соответствующая 

инновационному 

продукту 

профессий», центров 

профессий в группах,  

сменных 

выставочных 

экспонатов 

 

Анализ РПС 

Организация 

образовательного 

процесса 

Реализация учебного 

плана программы 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

представлений о мире 

профессий» 

Тематический 

контроль  

Сазанова А.П. 

Ст. воспитатель 

Наличие 

разработанного 

мониторинга 

«Сформированность 

у детей дошкольного 

возраста 

представлений о 

мире профессий»  

У 70% детей будет 

сформированы 

представления о мире 

профессий  

(у детей будет 

наблюдаться: 

 положительное 

отношение к 

разным видам 

труда; 

 сформированы 

нравственные 

установки к 

труду; 

представление 

о многообразии 

Мониторинг  Сазанова А.П. 

Ст.воспитатель 
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профессий и 

трудовых 

процессов;  

 умение 

представлять 

профессии в 

разных видах 

деятельности; 

 понимание   

требований, 

которые 

предъявляет 

профессиональ

ная 

деятельность 

человеку;  

 понимание 

профессиональ

но важных 

качеств, 

позволяющих 

овладеть 

профессией и 

добиться успеха 

в ней) 

Наличие 

сотрудничества с 

социумом 

 Реализация проекта 

«Детский сад в 

социуме». 

. Положительная 

Анализ 

взаимодействия, 

социологический 

опрос, 

Сазанова А.П.  

Ст. воспитатель 
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динамика 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами 

 

анкетирование 

родителей, 

наличие 

договоров о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации инновационной 

деятельности  

(Проектируемые результаты) 

Результатом внедрения программы: «Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о мире профессий» можно назвать следующее: 

 Создана нормативно-правовая база инновационной деятельности. 

 Разработан программно-методический комплект «Формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о мире профессий» для развития у 

детей  дошкольного возраста первичных представлений   о профессиях 

взрослых.  

 С детьми дошкольного возраста организуются следующие виды 

деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, двигательная, музыкальная, художественная, восприятие 

художественной литературы и элементы бытового труда и труда в природе 

для формирования у них представлений о труде взрослых. 

 Позитивные изменения в благоустройстве и оформлении ДОУ: создана 

развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

развитию интереса к профессионально - трудовой деятельности, и 

формированию у дошкольников первичного представления о мире 

профессий (мини – музей « Лаборатория Профессий», центры профессий в 

группах,  сменный выставочный экспонат). 
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 В результате внедрения инновационного продукта у 70% детей МБДОУ 

детский сад № 25 города Белово будет сформирована способность 

ориентироваться в мире профессий. У детей будет наблюдаться: 

 положительное отношение к разным видам труда; 

 сформированы нравственные установки к труду; представление о 

многообразии профессий и трудовых процессов;  

 умение представлять профессии в разных видах деятельности; 

 понимание   требований, которые предъявляет профессиональная 

деятельность человеку;  

 понимание профессионально важных качеств, позволяющих овладеть 

профессией и добиться успеха в ней. 

 Увеличится количество семей на 20%, участвующих в воспитательно-

образовательном процессе и на тему инновационной площадки. 

 Осуществляется распространение опыта инновационной деятельности через 

методические объединения города, практико-ориентированные семинары, 

сайт учреждения.   

 Повышение имиджа ДОУ 

 Повышение рейтинга педагогов 

 Размещение информации об инновационной деятельности на сайте ДОУ, на 

стендах ДОУ 

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 проекта может быть полезен 

педагогам дошкольных организаций. 
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Обоснование рисков внедрения инновационного продукта 

 

     Риск внедрения инновационного продукта связан с возможной 

недостаточной  

мотивированностью и профессионализмом педагогов к восприятию нового. 

    Этот риск может быть существенно снижен посредством 

консультативного и обучающего сопровождения. Правильное и полное 

понимание педагогом сути и особенностей применения технологий минимизирует 

риск негативного результата. 

    «Экономические риски», связанные с отсутствием материальных 

стимулов инновационной деятельности – дополнительной оплаты. Данный риск 

возможно компенсировать за счет морального поощрения сотрудников. 
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Сроки и этапы реализации Программы. 

 План реализации программы 

 

2017г.- 2020г. 

Этапы реализации:  

1. Подготовительный (01.09.2017г - 01.11. 2017г) 

2. Внедренческий (01.11.2017- 01.06.2019г) 

3. Аналитический (01.06.2019-01.09.2019) 

4. Обобщающий (01.09.2019 – 01.01.2020) 

Реализация программы 

     Работа по программе предполагает разделение деятельности на четыре этапа: 

• I этап (Подготовительный): проведение мониторинга, разработка и утверждение 

тематического плана, подбор методического сопровождения, подготовка 

наглядного материала, встречи с родителями воспитанников по организации 

экскурсий на их место работы, налаживание контактов с ближайшими 

социальными организациями. 

• II этап (Внедренческий): реализация тематического плана через посещение 

социальных структур, организацию совместной и самостоятельной деятельности 

детей, «погружение» воспитанников в реальные практические ситуации, 

привлечение родителей, не имеющих возможность осуществить посещение их 

предприятий по изготовлению презентаций «Профессии моих родителей». 

• III этап (Аналитический): проведение повторного мониторинга,  

 IV этап (Обобщающий) анализ и обобщение опыта. 
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№ Задачи  Мероприяти

я 

Сроки   Ответственн

ые 

(ФИО, 

должность) 

Ожидаемый 

результат 

Первый этап-Подготовительный 

Цель: изучить особенности реализации образовательного процесса в ДОУ и 

создать условия для реализации инновационной программы 

 

1 Анализ 

состояния 

образователь

ной среды 

ДОУ 

Анализ 

состояния 

образователь

ной среды 

ДОУ 

(01.09.20

17г - 

01.11. 

2017г) 

Ст. 

воспитатель 

Сазанова 

А.П. 

Аналитическая 

справка по 

соответствию 

образовательной 

среды ДОУ 

условиям 

инновации 

2 Выявление 

трудностей 

по 

реализации 

Программы 

-Издание 

приказа о 

работе в 

режиме 

инноваций; 

-Разработка 

положения о 

работе 

творческой 

группы по 

реализации 

Программы; 

-Разработка 

 Заведующий 

М.Е. 

Салмина, 

ст. 

воспитатель 

А.П. 

Сазанова 

Положения о 

работе 

творческой 

группы по 

реализации 

Программы; 

 

План работы 

творческой 

группы 
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плана работы 

творческой 

группы 

3 Разработка 

методических 

материалов 

-Изучение 

уровня 

подготовки и 

владения 

педагогами 

способами 

организации 

учебного 

пространства 

с целью 

организации 

работы по 

профориента

ции;  

-Изучение 

литературы и 

передового 

педагогическ

ого опыта и 

теоретически

х основ по 

инновационн

ому 

продукту; 

-Разработка 

методическог

 Ст. 

воспитатель 

Сазанова 

А.П. 

Аналитическая 

справка 

Программы по 

профессиям на 

каждой группе 

 

 

Методическая 

копилка 

материалов по 

профессиям 
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о 

обеспечения  

(обеспечение 

программы 

методически

ми видами 

продукции 

(разработки 

игр, бесед, 

походов, 

экскурсий, 

конкурсов, 

конференций 

и т.д.); -

рекомендаци

и по 

проведению 

лабораторны

х и 

практических 

работ, по 

постановке 

эксперименто

в или опытов 

и т.д.;  

-описание 

приёмов и 

методов 

организации 
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учебно-

воспитательн

ого процесса, 

дидактически

х материалов, 

технического 

оснащения 

занятий . 

-

консультации 

для педагогов 

по 

организации 

работы по 

инновационн

ой программе 

-Проведение 

родительских 

собраний, 

консультаций

. 

Второй этап-Внедренческий 

Цель: реализация Проекта 

1 Учет 

требований и 

рекомендаци

й при 

составлении 

соответствую

-Реализация 

плана  

пополнения и 

приведение в 

соответствии 

с 

(01.11. 

2017- 

01.06. 

2019г) 

 

Ст. 

воспитатель 

Сазанова 

А.П., 

воспитатели 2 

мл, средних, 

Результативные 

средства 

реализации 

инновационной 

программы 

отработанных 
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щих разделов 

программы 

«Формирован

ие у детей 

дошкольного 

возраста 

представлени

й о мире 

профессий» 

Планировани

е и 

организация 

мероприятий. 

 

Контроль и 

анализ 

выполнения 

программы 

 

Пополнение 

материалов  

 

Организация 

работы с 

родителями; 

 

 

требованиям

и стандарта 

развивающей 

предметно – 

прастранстве

нной среды в 

каждой 

возрастной 

группе; 

 

-Подбор и 

оснащение 

дидактически

м пособием 

согласно 

выбранной 

профессии; 

 

-Оснащение 

сюжетно-

ролевой игры 

по данной 

профессии 

спец 

оборудовани

ем,  

-Активное 

участие 

детей и 

старшей, 

подготовител

ьных групп. 

методик 

диагностики; 

 

Фото отчет: 

Взаимодействие 

ДОУ с 

социальными 

партнерами-

экскурсии; 

 

Систематизиров

анная и 

Пополненная 

методическая 

копилка 

детского сада по 

инновационной 

программе в 

рамках игровой 

деятельности:  

-Конспекты  

занятий 

-Картотека 

дидактических 

игр и пособий 

по  

-Сценарии 

мероприятий 

- Фотовыставка 
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родителей в 

данной 

деятельности

; 

о встречах с 

интересными 

людьми; 

-Совместные 

мероприятия с 

родителями и 

представителям

и общественных 

организаций  

-Совместные 

эстафеты, 

праздники, 

развлечения; 

 

-Недели 

профессий с 

приглашением 

родителей, 

представителей 

социальных 

организаций;-  

Третий-четвертый  этап-обобщающий-аналитический 

Цель: систематизировать и обобщить результаты программы «Формирование 

у детей дошкольного возраста представлений о мире профессий» 

1 Разработать 

рекомендаци

и по итогам 

осуществлени

я 

Разработка 

рекомендаци

й по итогам 

осуществлен

ия 

(01.11.20

17- 

01.06.201

9г) 

 

Ст. 

воспитатель 

Сазанова 

А.П. 

 

Повышение 

образовательног

о уровня 

педагогического 

коллектива по 
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инновационн

ой 

деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инновационн

ой 

деятельности 

учреждения 

«Организаци

я 

развивающей 

предметной 

среды, как 

способ 

повышения 

знаний о 

профессиях,  

« Формы 

работы с 

родителями и 

социумом»; 

«Рекомендац

ии по 

составлению 

программ по 

выбранной 

профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросу 

реализации 

программы: 

«Формирование 

у детей 

дошкольного 

возраста 

представлений о 

мире 

профессии»  
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2 Выявить 

степень 

эффективност

и 

существующе

й системы 

инновационн

ой 

программы и 

повышение 

квалификаци

и педагогов; 

 

Контрольная 

диагностика 

и 

анкетировани

е 

педагогическ

ого 

коллектива; 

Анализ 

эффективнос

ти 

существующ

ей системы 

инновационн

ой 

программы 

подготовки 

детей и 

определить 

пути ее 

повышения 

(01.09. 

2019 – 

01.01. 

2020) 

 Организованно 

образовательное 

пространство в 

соответствии, с 

профессиональн

ым 

сопровождение

м детей по теме 

инновационной 

программы. 

Участие детей в 

мероприятиях 

разной 

направленности; 

  

Авторские 

материалы 

педагогического 

коллектива по 

реализации 

инновационной 

программы, 

«Рекомендации 

по организации 

воспитательно – 

образовательног

о процесса с 

детьми с 

особыми 
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образовательны

ми 

потребностями» 

и др. 

3 Проанализир

овать 

результаты 

работы в 

рамках 

программы 

формулировк

а выводов и 

рекомендаци

й по 

внедрению 

опыта 

(01.09. 

2019 – 

01.01. 

2020) 

 Представление 

результатов на 

сайте ДОУ,  

4 Предоставлен

ие 

результатов 

инновационн

ой 

деятельности  

Представлени

е имеющихся 

результатов и 

опыта 

инновационн

ой 

деятельности. 

 

(01.09. 

2019 – 

01.01. 

2020) 

 Отчет на 

методических 

объединениях 

пгт Грамотеино, 

практико – 

ориентированны

х семинарах 

города, участие 

в конкурсах 

разного уровня 

в соответствии с 

программой. 
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План мероприятий 

Наименование 

мероприятий 

Срок реализации Ответственные 

(ФИО) 
 

Раздел 1. Организационно-методическая - деятельность 
1. Создание нормативно – 

правовой базы 

01.09.2017- 01.11.2017 Заведующий д/с 

М.Е. Салмина, 

ст. воспитатель А.П. 

Сазанова 

2. Разработка годового 

плана инновационного 

продукта, 

отражающего 

основные направления 

дошкольного 

образования, 

ориентированных на 

обеспечение кадровых 

потребностей. 

ежегодно август - 

сентябрь 

Ст.воспитатель А.П. 

Сазанова 

3. Создание и 

организация работы 

информационно-

аналитической группы 

01.06.2019-01.09.2019 Ст.воспитатель А.П. 

Сазанова 

4. Создание системы 

сбора информации, 

создание базы по 

различным 

направлениям и 

проблемам. Обработка 

статистической 

документации. 

01.09.2019-01.01.2020 Ст.воспитатель А.П. 

Сазанова 
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Раздел 2. Работа с педагогами 

 

1.Знакомство и работа 

по разделам 

программы 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

представлений о мире 

профессий» 

01.09.2017 – 01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

2.Посещение курсов, 

семинаров по теме 

«Теория и методика 

профориентационной 

работы»  

(муниципального, 

областного, 

всероссийского 

уровня) 

01.09.2017-01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019; 

01.06.2019-01.09.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

3.Городской практико 

– ориентированный 

семинар «Знакомство 

с миром профессий в 

ДОУ» 

01.11.2017-01.06.2019; 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

4.Подбор литературы 

(методической, 

художественной, 

иллюстрационного 

материала) 

01.09.2017-01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019; 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

5.Работа творческой 01.09.2017-01.11.2017; Ст. воспитатель 
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группы по вопросам 

реализации 

инновационной 

программы 

01.11.2017-01.06.2019; 

 

А.П. Сазанова 

6.Педсовет 

«Инновационная 

деятельность», 

«Актуальные 

проблемы организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в доу.» ( 

ДОП ДОУ) 

 

01.09.2017-01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019; 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

5. Консультации: 

«Формирование у 

детей 

представлений о 

труде взрослых в 

рамках 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования»; 

«Формы и методы 

работы с детьми по 

формированию 

представлений о 

труде взрослых»; 

01.09.2017-01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019; 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 
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6. Оснащение  

предметно -

развивающей 

среды в группах в 

доу в соответствии 

с требовании 

программы по 

инновации 

01.09.2017-01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019; 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова, 

воспитатели групп, 

специалисты 

7. Организация 

сюжетно-ролевых 

игр по различным 

профессиям в 

группах. 

Подбор 

материалов, 

атрибутов для 

сюжетно- ролевых 

игр 

01.09.2017-01.11.2017; 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

8. «Парад профессий» 

- представление 

сюжетно- ролевых 

игр каждой 

возрастной группой 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

9. Открытые 

просмотры 

интегрированных 

НОД по программе 

«Формирование у 

детей дошкольного 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 
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возраста 

представлений о 

мире профессий» 

10. Ежегодные 

итоговые 

мероприятия по 

программе: 

Праздники и 

развлечения: 

«Трудовая слава 

нашей семьи»; 

«Трудом славен 

человек» и др. 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

11.Конкурс «На 

лучшую сюжетно-

ролевую игру по 

ознакомлению 

детей с 

профессиями» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

12.Деловые игры: 

«В мире 

профессий», 

«Знакомство с 

профессией через 

игру» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

13.Составление 

картотеки 

дидактических игр 

по инновационной 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 
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программе 

14.Создание 

видеотеки для ДОУ 

«Кем работают мои 

родители» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

15.Создание банка 

презентаций для 

проведения НОД 

по ознакомлению с 

профессиями по 

всем возрастным 

группам: 

«Что такое 

профессия»; 

«Профессии 

прошлого и 

настоящего» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

16.Создание подборки 

материалов   

( картинки, макеты, 

интервью, фото и 

тд) о 

специфических 

профессиях в 

регионе 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 

Работа с воспитанниками 

1.Реализация 

программы 

«Формирование у 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель 

А.П. Сазанова 
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детей дошкольного 

возраста 

представлений о мире 

профессий» 

2.Открытые НОД по 

ознакомлению с 

профессиями и 

людьми труда 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

3.Праздники и 

развлечения: 

«Трудовая слава 

нашей семьи», 

«Трудом славен 

человек» и др. 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

4.Проведение 

сюжетно-ролевых игр 

и игр- инсценировок 

на темы профессий 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

5.Проведение 

дидактических игр, 

викторин, спектаклей 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

6.Ознакомление с 

трудом взрослых в 

детском саду: 

экскурсии 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

7.Проведение 

экскурсий на почту, в 

аптеку, в магазин, в 

парикмахерскую, 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 
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(близко 

расположенные 

объекты) и др. 

8.Конкурс детского 

рисунка (для старших 

дошкольников) «Кем я 

буду» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

9.Выпуск 

электронного 

сборника «Моя 

будущая профессия» 

на основе детских 

размышлений 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

10.Закладка «капсулы 

времени» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

11. Встреча с 

почетными 

тружениками 

дошкольного 

учреждения, 

имеющими ордена, 

медали и звания 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

Сотрудничество с родителями 

1.Анкетирование 

семей «Как мы 

знакомим своего 

ребенка с 

профессиями» 

01.09.2017 – 01.11.2017 Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова 
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2.Консультации: 

«Формирование 

отношения к 

профессии у 

дошкольников в 

процессе 

социализации»; 

«Трудовое 

воспитание 

дошкольников»; 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Заведующий 

М.Е. Салмина, 

ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

Воспитатели групп 

3.Дни открытых 

дверей 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

 

4.Родительские 

групповые собрания 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

  5.Фотовыставки в        

     группах: 

«Профессии наших 

родителей», «Мамы 

разные нужны, 

мамы разные 

важны», «Папа 

может» 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Воспитатели групп 

6.Выпуск 

электронного 

сборника «Моя 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 
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будущая профессия» 

на основе детских 

размышлений 

7.Встречи с людьми 

интересных 

профессий: кинолога, 

полицейского, 

учителя, флориста и 

др. 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

8.Поисковая 

деятельность: конкурс 

семейных газет 

«Великий труженик 

живет рядом с нами 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

Взаимодействие с социумом 

1.Заключение 

договоров с 

организациями 

взаимодействия 

01.09.2017-01.11.2017 Заведующий д/с 

М.Е. Салмина, 

ст. воспитатель А.П. 

Сазанова 

2.Проведение 

экскурсий на почту, в 

аптеку, в магазин, в 

парикмахерскую 

(близко 

расположенные 

объекты) и другие 

01.11.2017-01.06.2019 

 

Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

«Управление реализацией плана мероприятий» 

1.Проведение 

мониторинга 

01.09.2019-01.01.2020 Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 
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эффективной 

реализации плана 

мероприятий 

воспитатели 

2.Публикации в СМИ 

материалов 

01.09.2019-01.01.2020 Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

3.Издание 

электронного журнала 

01.09.2019-01.01.2020 Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

4.Издание 

информационных 

материалов (буклеты, 

проспекты и т.д.); 

01.09.2019-01.01.2020 Ст. воспитатель А.П. 

Сазанова, 

воспитатели 

 

 

В 
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План реализации мероприятий программы  

1. Пакет нормативно – правовых документов регулирующих инновационную 

программу «Формирование у детей дошкольного возраста представлений о 

мире профессий»  

- о разработке и утверждении инновационной Программы «Формирование у 

детей дошкольного возраста представлений о мире профессий»  

- об утверждении перспективных и календарных планов инновационной 

деятельности; 

- о разработке и утверждении Положений инновационной деятельности  

- о создании творческой группы по инновационной деятельности 

- о повышении квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, 

участвующих в реализации инновационной деятельности,  

2. Описание системы работы по повышению квалификации педагогических 

работников.  

3. Описание игровой предметно-пространственной среды в соответствии с 

инновационной деятельности. 

4. Программно - методический комплект ««Формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о мире профессий»  

5. Электронное приложение «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий»: виртуальные экскурсии по 

промышленным предприятиям, видеоролики, интерактивные дидактические 

игры, слайдовые презентации. 

6. Совместные проекты с родителями «Профессии моих родителей», «Гость 

группы».  

7. Лаборатория - выставка «Мир профессий». 

8. Договора с образовательными организациями сетевого взаимодействия в 

рамках инновационной деятельности. 

9. Перспективные планы инновационной деятельности 

10. Календарные планы инновационной деятельности. 
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11. Критерии и показатели оценки результативности реализации 

инновационной деятельности. 

12. Фонотека методических материалов, презентаций, видеозаписей 

мероприятий, медиапособий на электронных носителях. 

13. Методические рекомендации по использованию инновационных 

технологий 

14. Информационные документы 

-Результаты мониторинговых исследований по реализации инновационной 

деятельности. 

-План мероприятий по информированию общественности о ходе 

реализации инновационной деятельности. 

-Перечень методической литературы, используемой для работы ДОУ по 

реализации инновационной деятельности  

-Перечень дидактических пособий и оргтехнических средств по реализации  

-Обобщение опыта работы специалистов участвующих в реализации 

инновационной деятельности. 

-Публичный отчет заведующей по итогам реализации инновационной 

деятельности -Публикация материалов на сайте ДОУ о реализации 

инновационной деятельности  
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