
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 136 

«Умка» городской округ город-курорт Сочи



Цель проекта: создание кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для формирования ранней профориентации дошкольников с учетом

социокультурной ситуации и регионального компонента, в рамках сетевого

взаимодействия

Создать на базе МДОУ № 136 г. Сочи с участием социальных партнеров

Муниципальный ресурсный центр ранней комплексной профориентации

дошкольников «Город мастеров» с центрами профессиональных проб, на базе

которых воспитанники детских садов г. Сочи смогут попробовать себя в реальной

профессиональной деятельности;

Разработать, апробировать и предложить для реализации дошкольным

образовательным организациям г. Сочи в рамках вариативного компонента

основной образовательной программы инновационную программу ранней

комплексной профориентации дошкольников «Профессиональный навигатор» с

акцентом на профессии, востребованные в городе Сочи и регионе и перспективные

для его развития (туризм, гостеприимство, сервис, здравоохранение, образование);

Задачи  проекта: 

Разработать модель и создать в г. Сочи образовательную сеть по ранней

комплексной профориентации дошкольников, включающую учреждения

дошкольного, дополнительного образования детей, профессионального, высшего

образования, организации и предприятия туристско-рекреационной сферы и

обеспечивающих отраслей



Задачи I этапа :

Создать в МДОУ № 136 необходимые организационно-
педагогические условия для ранней комплексной профориентации
дошкольников (центры профессиональных проб с акцентом на
профессии, востребованные в городе Сочи и перспективные для
его развития (туризм, гостеприимство, сервис, здравоохранение,
образование), повышение квалификации педагогов, нормативно-
правовое, материально-техническое, программно-
информационное, диагностико-методическое обеспечение)

Провести диагностику профессиональных интересов воспитанников
старших и подготовительных к школе групп МДОУ № 136 по
адаптированной методике «Дифференциально-диагностический
опросник» Е.А. Климова



Инновационность проекта:

Новизна инновации заключается в комплексном

подходе к организации ранней профориентации

дошкольников, предполагающем не только

формирование первичных представлений о

профессиях и видах труда, но и адаптированные к

особенностям старшего дошкольного возраста

профдиагностику, профконсультирование



Измерение и оценка качества инновации

Влияние изменений, 

полученных в 

результате 

инновационной 

деятельности, на 

качество образования 

воспитанников

Полнота разработанных 

нормативных правовых 

документов по проблеме 

инновационной 

деятельности

Эффективность 

создания 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды

Критерии оценки 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Информационное 

сопровождение и трансляция 

опыта инновационной 

деятельности

Влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной деятельности, 

на рост профессиональных 

компетенций педагогических и 

руководящих работников



Полнота разработки нормативных правовых 

документов по проблеме инновационной 

деятельности

Приказ «об организации работы муниципальной 

инновационной площадки – по исполнению 

муниципального инновационного проекта

Положение о работе творческой группы по исполнению 

муниципального инновационного проекта

План работы по исполнению муниципального 

инновационного проекта



Влияние изменений, полученных в результате 

инновационной деятельности. на качество 

образования воспитанников
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Влияние изменений, полученных в результате 

инновационной деятельности, на рост 

профессиональной компетенции педагогических и 

руководящих работников

В состав рабочей группы входит 8 

педагогов

Имеют курсы повышения 

квалификации все педагоги. 6 

человек приняло участие в 

семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства.



Информационное сопровождение и трансляция 

опыта инновационной деятельности

МДОУ 

№ 69

МДОБУ 

№120



Информационное сопровождение и трансляция 

опыта инновационной деятельности



Эффективность создания развивающей предметно-

пространстве6нной среды



Эффективность создания развивающей предметно-

пространстве6нной среды



Эффективность создания развивающей предметно-

пространстве6нной среды



Видеоэкскурсии



Лэпбуки



Апробация и диссеминация результатов 

деятельности



Апробация и диссеминация результатов 

деятельности

Конкурс «Дошкольник в мире профессий», «Радуга 

профессий»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


