
Справка  

по результатам инновационной деятельности 

Краевого инновационного комплекса  

«Системная модель ранней профориентационной подготовки детей 

дошкольного возраста  в контексте компетентностного подхода (на примере 

ДОУ ОАО «РЖД» РФ)» 

 

Детский сад №260 ОАО «РЖД» 

 

В  январе 2015 года по инициативе начальника сектора 

образовательных учреждений Зимина А.Б., учитывая большой опыт работы 

педагогических  коллективов образовательных учреждений ОАО «РЖД» по 

проблеме ранней профориентации на железнодорожные профессии была 

создана  творческая группа педагогов детских садов ОАО «РЖД» 

г.Хабаровска по разработке инновационных проектов по ранней 

профориентации в свете ФГОС. 

В апреле 2015 г. педагоги прошли курсовое обучение  в ХК ИРО «5 

шагов для успешного старта инноваций», которое дало старт разработке 

проектов  для защиты на статус КИКа. 

В течение первого квартала 2016г.  проведены 2 заседания 

(05.02.2016г. и 28.03.2016г. – на базе детского сада №262 ОАО «РЖД») 

Координационного совета КИКа  по перспективному планированию 

деятельности Краевого инновационного комплекса, корректировке проектов, 

разработке технических заданий. 

В  марте 2016 года Детскому саду №260  совместно с детскими 

садами  ОАО «РЖД» г. Хабаровска, Хабаровским педагогическим колледжем 

и Педагогическим институтом ТОГУ официально присвоен статус Краевого 

инновационного комплекса (Распоряжение Министерство образования и 

науки Хабаровского края №432 от 22.03.2016г.  «О присвоении статуса 

Краевого инновационного комплекса»).   

В течение второго  и третьего квартала проведено 3 заседания 

(28.06.2016г., 09.09.2016г., 29.09.2016г. – на базе Педагогического института 

ТОГУ и Детского сада №260 ОАО «РЖД»)  Координационного совета КИКа 

по планированию деятельности Краевого инновационного комплекса на 

2016-2017 учебный год, разработке программ проведения практико-

ориентированного семинара и школы-инноваций «Академия Содружества». 

 

 

Тема  проекта нашего учреждения:   «Модель методической службы 

сетевого сообщества по ранней профориентации дошкольников». В 

настоящее время организационный этап закончен и с 1 сентября начался  

второй (основной) -  этап реализации проекта. 

За текущий период  в рамках Краевого инновационного комплекса 

проведены следующие мероприятия: 

- разработан пакет нормативных документов (приказ по созданию 

рабочей группы, положение, дорожная карта и др.); 



 - проведен педагогический совет №1 23.08.2016г. и №2 07.09.2016г. 

по ознакомлению педагогов детского сада с проектом КИКа; 

- проведено 2 заседания творческой группы детского сада по 

планированию и разработке мероприятий проекта; 

- педагогами   определены  темы  и разработаны планы 

самообразования по проекту ДОУ; 

- разработана презентация проекта; 

- разработан и введен в действие сетевой ресурс по сопровождению 

проекта «Дошкольная планета профессий», размещена первичная 

информация об участниках и  методических событиях КИКа;  

- создана страница на сайте детского сада «Инновации в ДОУ»; 

- 22.09.2016г. 3 педагога детского сада участвовали в работе школы-

инноваций «Академия содружества» (на базе Детского сада №263 ОАО 

«РЖД»); 

- 29.09.2016г.  подготовлен и проведен региональный практико-

ориентированный семинар «Профориентационная работа в условиях 

дошкольной образовательной организации» с участием всех представителей 

КИКа и МДОУ №18 и № 62; 

- ведется подготовка к проведению общего родительского собрания по 

вопросам ранней профориентации дошкольников. 

 

 

   

 

Заместитель заведующего по УВР                                           

  Е.В. Ермолина                                                                            

 
  


