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Содействие и сотрудничество детей и взрослых;

Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;

Сотрудничество Организации с семьёй;

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности



2017-2018

учебный год

54 %

2018-2019 

учебный год

70%

2019-2020

учебный год

100%



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

БЛОК ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЛОК ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ





Развитие свободной творческой личности ребёнка

обеспечение психологического благополучия и здоровья 

детей

развитие познавательных способностей

развитие творческого воображения

развитие творческого мышления

развитие коммуникативных навыков



В младшем дошкольном возрасте – это:

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога);

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом);

формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты).

В старшем дошкольном возрасте – это:

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы;

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно;

формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности.



помогают:
- активизировать самостоятельную                                               

познавательную деятельность детей;

- осваивать детьми окружающую действительность, 

всесторонне изучать её;

- увидеть проблему с разных сторон, комплексно

способствуют:
- развитию творческих способностей детей;

- умению наблюдать;

- умению слушать;

- развитию навыков обобщать и анализировать;

- развитию мышления

развивают:
- воображение; 

- внимание, память, речь



ПОДУМАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО

СПРОСИТЬ У 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОСМОТРЕТЬ В 

КНИГАХ

ПОЛУЧИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ У 

КОМПЬЮТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ ПО 

ТЕЛЕВИЗОРУ 
ПОНАБЛЮДАТЬ



Поставить цель проекта на основе изучения проблем детей

Разработать план достижения цели

Привлечь специалистов и родителей к осуществлению 

соответствующих разделов проекта

Составить план-схему проекта

Сбор и накопление материала

Включить в план-схему проекта занятия, игры и другие виды 

деятельности по ОО

Дать домашнее задание для самостоятельного выполнения 

Презентация проекта, открытого занятия



Актуальность:

1.Профориентационное тестирование

2.Получение информации о рынке труда

3.Организация ранних профессиональных проб

(моделирование профессиональной деятельности)







Взаимосвязь компетенций и навыков

HardSkills
Профессиональные

навыки Навыки в работе 

цифровой 

экономики

IT  - навыки

Социальные 

навыкиSoftSkills

Предприни

мательские 

навыки

Владение 

иностранн

ым языком



Цель проекта:

• Создание центра возможностей для получения 

представлений о современных профессиональных 

компетенциях с опорой на практический опыт 

• Краткосрочная цель проекта: многоступенчатое 

обучение начальным профессиональным навыками 

выявление склонностей и способностей в разных 

сферах деятельности, опыт  успешной социализации 

детей старшего дошкольного возраста



Задачи проекта:

• Формировать представление о предметном мире,

созданном руками человека, о роли человека в нем;

• Познакомить детей со значимостью

профессиональной деятельности взрослых для

общества;

• Развивать soft-skills (качества, которые необходимы

в профессии) и hard-skills (знания и навыки, которые

нужны профессии), исходя из выбранной

компетенции (профессии) ребенком.

• Развивать творческие способности; интерес к миру

взрослых, самостоятельность;

• Воспитывать уважение к профессиональной

деятельности людей.



Система реализации проекта:

Образовательный 

модуль –

ознакомление детей 

с профессией

Социально-

коммуникативный 

модуль –

сотрудничество с детьми

Модуль 

продуктивной 

деятельности –

процесс 

самостоятельной 

деятельности, 

демонстрация и 

презентация продукта

Новизна проекта заключается в том, что каждый модуль проекта работает не 

опосредованно и последовательно сам по себе, а интегрируется с другим, тем 

самым, ознакомление детей с профессией и практические навыки  

закрепляются детьми неразрывно друг от друга



Перечень профессий для детей 5-6 лет:

№ 

п/п

Направление Компетенция Профессия

1 Сфера услуг Преподавание в младших

классах

Учитель

2 Сфера услуг Медицинский и социальный 

уход

Врач

3 Сфера услуг Кулинарное дело 

(домоводство)

Повар

4 Творчество и дизайн Флористика Флорист (цветовод)

5 Творчество и дизайн Технология моды (дизайн 

одежды)

Дизайнер костюмов

6 Экспедирование грузов Обслуживание гражданского 

транспорта

Водитель-

автомеханик

7 Строительство и 

строительные технологии

Плотницкое и столярное 

дело, кирпичная кладка

Строитель

8 Сфера услуг Косметология Мыловар



Перечень профессий для детей 6-7 лет:

№ 

п/п

Направление Компетенция Профессия

1 Сельское хозяйство и 

природопользование

Сити-фермерство Фермер

2 Социальная сфера Мультимедийная

журналистика

Журналист

3 Сфера услуг Дошкольное воспитание Игромастер

4 Информационные и 

коммуникационные

технологии

Мобильная робототехника Инженер

5 Творчество и дизайн Графический дизайн Дизайнер

6 FutureSkills – инженерия 

космических систем

Космические системы Космонавт

7 Информационные и 

коммуникационные

технологии

Изготовление прототипов Инженер-

проектировщик

8 Творчество и дизайн Мультипликация Мультипликатор
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Мастерская 

Профессиональная 

проба

Программа 

дополнительного 

образования

Компетенция

ООП ДОО

Клубный час 

Полилингвизм



Достигнутые результаты

• Формирование у детей не только первоначальных 

навыков, но и развитие основных качеств, которые 

необходимы в профессии, а также знаний и навыков, 

которые необходимы в профессии. 

• Проведение Игрового чемпионата по 

профессиональному мастерству с учетом стандартов 

международного чемпионата WorldSkills.

• Создание программно-методического комплекса 

«Академия профессий»



Цель 
создание билингвальной модели дошкольного 

учреждения, способствующей повышению качества 

образовательного процесса.

Задачи 
1. Сформировать информационно-методическую базу по 

вопросам приобщения дошкольников к применению родного 

языка.

2. Обогатить развивающую билингвальную среду, 

способствующую формированию языковой, разговорной 

активности в дошкольном учреждении.

3. Разработка практико-ориентированной программы по 

созданию детской билингвальной среды в дошкольных 

образовательных организациях с учетом ресурсного подхода. 

4. Апробация  и внедрение практико-ориентированной 

программы по созданию детской билингвальной среды в 

дошкольных образовательных организациях с учетом 

ресурсного подхода.

5. Налаживание сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами.

6. Разработать инструментарий для выявления языковых 

возможностей детей дошкольного возраста.



Методы деятельности по реализации проекта

• Изучение нормативно-правовых документов, психолого-педагогической 

литературы.

• Изучение и обобщение опыта работы по теме проекта.

• Мониторинг спроса среди родителей на востребованность 

направленности проекта.

• Моделирование образовательных ситуаций по применению детьми 

родного /или иностранного языка.

• Сессии группового поиска идей по организации билингвальной среды, 

организации мероприятий, образовательных ситуаций, разработке 

методических рекомендаций и их ранжирование методами командной 

работы.

• Семинары-практикумы для педагогов.

• Информирование родителей и населения города о ходе реализации 

проекта через средства массовой информации (газета «Теремок» 

(выпускаемая в детском саду), официальный сайт образовательной 

организации, социальные сети Instagram).

• Консультирование родителей по вопросам билингвизма.









№ 

п/п

Этап Результаты этапа

1 Информационно-

аналитический

1. Конкретизированы пути, формы, методы реализации проекта.

2. Разработаны рабочие программы билингвальных групп.

3. Составлены перспективные планы работы билингвальных

групп.

4. Разработаны локальные акты;

5. Создана билингвальная модель дошкольного учреждения.

2 Внедренческий 1. Создана среда, способствующая формированию языковой

активности детей.

2. Дети имеют представление о культуре, быте и традициях

народов изучаемого языка.

3. Позитивное восприятие национальных различий, других

культур, религий, убеждений, языка.

4. Сформировано умение различать оба языка и пользоваться

каждым из них отдельно, правильно реагируя на речевую

ситуацию, то есть отвечать на том языке, на котором к нему

обращаются.



№ 

п/п

Этап Результаты этапа

3 Рефлексивно-

обобщающий

(результативнй)

1. Сформулированы выводы по итогам мониторинга детей и

анкетирования родителей;

2. Разработаны методические рекомендации по реализации

инновационного проекта;

3. Разработан инструментарий выявления языковых

возможностей детей всех изучаемых языков;

4. Воспитанники являются участниками и победителями

конкурсов и викторин (на муниципальном, региональном и

всероссийском уровне);

5. Опубликованы материалы, статьи, распространен опыт на

конференциях, семинарах, мастер-классах, итоговых

семинарах.



 Сплочению 

педагогического 

коллектива

 Включение в 

инновационный 

процесс 100% 

педагогов ДОУ

 Гармонизации 

отношений с 

детьми и их 

родителями

 Повышение 

профессионального 

уровня педагогов

 Возможность 

саморазвития и 

самовыражения 

педагога

 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса


