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Профессиональная ориентация дошкольников – это недостаточно 

изученное направление  дошкольной педагогики, представляющее собой  

широкое поле деятельности для педагогов и психологов. В рамках 

преемственности по профориентации детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования.  

Сегодня профориентационная работа требует системности и 

целенаправленности, расширения ее масштабов, повышения качественного 

уровня содействия в профессиональном и личностном самоопределении.  

Эффективное развитие современной инновационной среды невозможно 

без инновационного наполнения всех направлений деятельности педагога. Это 

обуславливает необходимость методического сопровождения  ранней 

профориентации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Достижение образовательных результатов, обозначенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, непосредственно зависит от 

методической компетенции педагогов, их реализующих. Методическое 

сопровождение – процесс, направленный на разрешение актуальных для 

педагога проблем профессиональной деятельности, который позволяет 

поэтапно минимизировать риски, которые неизбежно возникают в процессе 

внедрения инноваций, а также повысить эффективность деятельности 

образовательного учреждения за счет роста профессионализма 

педагогического коллектива.  

Нам очень важно решить вопрос: Как сделать методическое 

сопровождение в условиях КИК наиболее удобным и живо реагирующим 

на возникающие трудности для всех участников образовательного 

процесса?  Возможность совместной работы всегда была отличительной 

чертой Интернета. В условиях работы КИК на наш взгляд наиболее 

эффективным станет неформальный путь сопровождения процесса 

совершенствования методической компетенции педагогов – сетевое 

сообщество педагогов НДОУ по вопросам ранней профориентации. 

Участниками сетевого взаимодействия могут быть педагоги, ученые, родители 

и другие субъекты педагогического процесса.  Целью деятельности сетевого 

педагогического сообщества является освоение актуального для российского 

образования и личностно значимого для каждого участника содержания, 

формирование ключевых компетентностей в процессе совместной 

деятельности.  

Актуальность Проекта. 
Проект должен осуществить  разработку и внедрение методических 

подходов к подготовке педагогических кадров дошкольного образовательного 

учреждения в области ранней профориентации как нового и малоизученного 

направления дошкольной педагогики в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Инновационность  Проекта. 

Инновационность данного Проекта представлена процессом 

осмысления и организации системы ранней профориентации дошкольников в 

сетевом сообществе как системы связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 



инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования, совместно использовать ресурсы. 

Цель Проекта.  

Разработка и внедрение модели методического сопровождения  и 

дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

по проблемам профориентации дошкольников.  

Задачи Проекта. 

1.Методическая поддержка педагогов современными инновационными 

дидактическими  и методическими материалами по проблемам ранней 

профориентации.  

2. Координация работы участников КИК по ранней профориентации.  

Организация и проведение сетевых конференций, семинаров, конкурсов.  

3. Дессиминация опыта работы участников КИК по проблеме ранней 

профориентации дошкольников широкому педагогическому сообществу. 

Участники проекта. 

Аудитория проекта: методисты, воспитатели, узкие специалисты, 

родители. 

Количество охвата: ориентировочно 300 человек. 

Реализация Проекта предполагает взаимодействие со следующими 

структурами: дошкольные образовательные учреждения ОАО «РЖД» г. 

Хабаровска, Хабаровский Краевой институт развития образования, 

«Тихоокеанский государственный университет». 

Основные этапы и сроки реализации Проекта. 
Продолжительность Проекта  -   учебный год  (2016- 2017гг). 

Реализация проекта планируется в несколько этапов: 

1-й этап – организационный январь-август 2016 г. 

Цель: создать условия для реализации проекта 

Задачи: 

- разработка и утверждение проекта; 

- подготовка профессиональной команды педагогов для реализации 

проекта; 

- нормативно-правовое обеспечение реализации проекта; 

2 этап – основной (реализация проекта) сентябрь 2016 г. – сентябрь 

2017г. 
Цель: реализация проекта 

Задачи: 

- ведение сайта по ранней профориентации; 

- пополнение  сайта методическими и практическими материалами; 

- планирование, организация и проведение методических мероприятий  

по ранней профориентации; 

-  информирование педагогического коллектива и родительской 

общественности о ходе реализации проекта. 

3 этап -  контрольно-аналитический сентябрь 2017 – ноябрь 2017 г. 

Цель: систематизировать и обобщить результаты инновационной 

работы.  

Задачи: 



- обобщение и систематизация инновационного опыта работы; 

- проанализировать эффективность работы сайта; 

- разработка рекомендаций по итогам инновационной деятельности; 

- предоставление результатов педагогическому сообществу. 

 

Управленческо-кадровый аспект. 
 Ф.И.О. деятельность 

администрация 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Кудинова О.В. 

Ермолина Е.В. 

организационно координационная - 

деятельность 

администратор 

сайта 

Удинкан И.А. осуществляет контроль за работой 

сайта,  

организует взаимодействие с 

провайдерами, веб-дизайнером, 

размещает материалы в сети Интернет 

информационно-

методический 

координационный 

совет 

Ермолина Е.В. 

Меркулова Н.В. 

 

координация работы с проектными 

группами КИК,   

разработка форм и методов сетевого 

взаимодействия,  

отправляет заказ на разработку 

нормативных документов, положений 

для конкурсов, смотров и т.д. в 

творческую группу. 

творческая группа 

педагогов 

Чупрова Е.В. 

Кудряшова Т.И. 

Алиева А.Г. 

Вахрушева И.Л. 

Власенко Н.Ю. 

формирование пакета методических 

материалов, 

разрабатывает  нормативную  и 

методическую документацию,  

 

Ресурсное обеспечение Проекта. 

Кадровые ресурсы.  

Коллектив отличается стабильностью (на протяжении пяти лет 

отсутствует текучесть кадров); активностью (педагоги регулярно повышают 

профессиональный уровень, распространяют педагогический опыт в 

мероприятиях различного уровня, ищут новые инновационные пути для 

осуществления педагогической деятельности), высокопрофессиональностью  

(44% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории,65 %  

педагогов имеют высшее образование). Средний возраст педагогов 46 лет. 

Техническая оснащенность дошкольного учреждения. 

За период с 2011 по 2016 годы  проведена  целенаправленная работа по 

созданию единого информационного образовательного пространства: 

установлено мультимедийное оборудование, интерактивная доска, 

персональные компьютеры для работы с выходом в сеть Интернет.  



Вывод:  имеются все необходимые ресурсы для реализации модели 

методического сопровождения педагогических кадров  по вопросам ранней 

профориентации в   сетевом сообществе участников КИК. 

Ожидаемые результаты.  

Деятельность сетевой организации будет осуществляться за счет 

целенаправленного и организованного привлечения образовательных, 

информационных, методических, инновационных, кадровых, 

консультационных и других ресурсов учреждений-участников КИК.  

Создание сетевого  сообщества – позволит каждому  участнику КИК 

выбрать оптимальные варианты методической работы и современные формы 

их реализации,  раскрыть творческие способности каждого педагога  как 

профессионала и как личности.  

Сетевая организация   преодолеет автономность и закрытость всех 

учреждений, поможет взаимодействовать на принципах социального 

партнерства, выстроить прочные и эффективные связи между 

профессиональными командами, работающими над проблемой 

профориентации дошкольников. Это улучшит качество воспитательно-

образовательного процесса, создаст платформу для широкого внедрения в 

педагогическую практику современных методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Опыт участников сетевого сообщества окажется востребованным не 

только в качестве примера для подражания, а также в качестве индикатора, 

который позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-

то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. 

Конечный продукт. 

- модель методической службы сетевого сообщества по ранней 

профориентации дошкольников; 

- информационный ресурс (сайт) по ранней профориентации 

дошкольников; 

-  методические рекомендации по работе с сайтом;  

- банк инновационных методических разработок и материалов для 

тиражирования. 

Критерии эффективности Проекта. 
Среди показателей эффективности проекта выделены следующие 

объекты мониторинга:                                                                                      

- количество инновационных авторских проектов педагогов;                                                                                      

- посещаемость сайта;                                                                                            

- уровень удовлетворенности результатами работы по ранней 

профориентации участников сетевого педагогического сообщества;  

- повышение профессиональной активности и компетентности 

педагогов;     

-  отзывы родителей;                                                                                             

- уровень востребованности методических разработок в среде широкой 

педагогической общественности. 


