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Техническое задание КИК 
№ Направления деятельности (в 

соответствии с темой, целью, 

статусом в инновационной 

инфраструктуре)  

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

практический и научно-

методический результат 

(по этапам и 

промежуточным этапам 

проектной работы) 

 

Фактический результат 

практический и научно-

методический результат, продукт 

по этапам и промежуточным 

этапам проектной работы) 

Ответственная 

ОО  

I Целевой компонент 

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.Представление опыта работы участников КИК по проблеме ранней профориентации дошкольников широкому педагогическому 

сообществу. 

                                                                                          

II Организационно-деятельностный компонент 

Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по 



колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень 

научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) 

2.1. 1-й этап – организационный 

Цель: создать условия для 

реализации проекта 

 

 январь – 

август 2016 

 

- разработка и утверждение 

проекта; 

- подготовка 

профессиональной команды 

педагогов для реализации 

проекта; 

- нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

проекта; 

 

- Аналитическая справка по 

соответствию образовательной 

среды ДОУ условиям проекта;         

- Положение о работе творческой 

группы по реализации Проекта;                                                    

-   Приказ о создании творческой 

группы;  

- Аналитико – диагностические 

материалы по работе с 

педагогами;               

 -  Создание сетевого сообщества 

педагогов по ранней 

профессиональной ориентации 

дошкольников. 

Детский сад 

260 ОАО 

«РЖД» 

2.2.  2 этап - основной 
(реализация проекта) 

Цель: реализация проекта 

 

сентябрь 

2016 г. – 

сентябрь 

2017г. 

 

- 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. 

 

- модель методической службы 

сетевого сообщества по ранней 

профориентации дошкольников; 

- информационный ресурс (сайт) 

по ранней профориентации 

дошкольников; 

- банк инновационных 

методических разработок и 

материалов для тиражирования. 

 

Детский сад 

260 ОАО 

«РЖД» 

2.3 3 этап -  контрольно-

аналитический 

Цель: систематизировать и 

сентябрь 

2017 – 

ноябрь 2017 

- обобщение и 

систематизация 

инновационного опыта 

-  аналитическая справка по 

результатам работы; 

 -  методические рекомендации 

Детский сад 

260 ОАО 

«РЖД» 



обобщить результаты 

инновационной работы.  

 

г. 

 

 

работы; 

- проанализировать 

эффективность работы 

сайта; 

- разработка рекомендаций 

по итогам инновационной 

деятельности; 

- предоставление 

результатов 

педагогическому 

сообществу. 

по работе с сайтом;  

- банк инновационных 

методических разработок и 

материалов для тиражирования 

на сайте ; 

-  сборник методических 

материалов по итогам  сетевых 

конкурсов; 

 

III. Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику  

3.1. Рекламирование и продвижение сайта в социальных  сетях и педагогическом сообществе города, края. 

3.2. Участие в конференциях  и «Ярмарках инновационного педагогического опыта» 

3.3. Сборника методических материалов  по  ранней профориентации дошкольников. 

      

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) 

  

4.1. Информационный ресурс (сайт) по ранней профориентации дошкольников. 

4.2. Сборник шаблонов нормативного сопровождения проекта. 

4.3. Сборник  игр  для дошкольников по  ранней профориентации. 

4.4. Сборник  стихов о профессиях на железной дороге. 

4.5. Дидактическая игра «Колесо путешествий». 

4.6. Дидактическое пособие «Куда ведут рельсы» для дошкольников. 

      

 


