
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Тема исследования: «Инновационные профориентационные 

активности  в системе  интеграции дошкольного и дополнительного 

образования на базе современного ДОУ» 

Содержание работы: обоснование системы инновационных 

активностей в системе интеграции дошкольного и дополнительного 

образования на базе современного ДОУ, характеризующейся следующими 

аспектами: 

- разработка основных направлений инновационных 

профориентационных активностей в практике работы ДОУ в интеграции с 

учреждениями дополнительного образования: сфера «человек-человек», сфера 

«человек-природа», сфера «человек-техника»;  

- содержательно-целевая и процессуально-технологическая 

характеристика новой культурно-образовательной экосистемы: ДОУ - Система 

допобразования - система психолого-педагогического сопровождения 

развития способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

формирования практических умений современных профессий будущего;  

- комплекс соответствующих диагностических  и  методических 

материалов инновационных  профориентационных активностей для детей 

дошкольного возраста 

- создание портфолио персональных и коллективных проектов 

профориентационной направленности в практике работы ДОУ с детьми, 

родителями, педагогами. 

Ожидаемые результаты работы:  

- создание современной цифровой образовательной среды для 

реализации инновационных профориентационных активностей старших 

дошкольников; 

-  развитие системы поддержки талантливых в разных 

профессиональных областях детей старшего дошкольного возраста в практике 

работы ДОУ в рамках реализации современных стандартов; 



-   совершенствование компетенций педагогического состава в рамках 

инновационной деятельности; 

-     обновление содержания и технологий образовательной деятельности 

со всеми субъектами образовательного процесса ДОУ; 

         -  методические рекомендации по реализации системы инновационных 

активностей в системе интеграции дошкольного и дополнительного 

образования; 

          -  представление промежуточных и итоговых результатов исследования 

на городских методических объединениях педагогов г. Ставрополя, а также в 

публикациях и выступлениях  научно-практических конференций. 

Имеющиеся наработки: система апробированных и методически 

обеспеченных инновационных технологий работы с детьми дошкольного 

возраста, их родителями и педагогами в цифровом пространстве современного 

образования, кластерный подход в практике социализации детей дошкольного 

возраста в пространстве триады ДОУ - СОШ - система допообразования, 

наработки по профессиональной деятельности будущего в рамках 

ознакомления дошкольников с трудом взрослых. 

Возможные потребители: педагоги ДОУ и частных центров развития 

детей  города, края, других регионов, студенты  педагогического факультета 

ГБО ВО СГПИ, слушатели курсов повышения квалификации педагогических 

кадров СКИРО ПК  и ПРО.  

 

Руководитель инновационного проекта  

в образовательном учреждении                                                      В.Р. Вабель                                                                                 
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