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Цели, задачи деятельности инновационной площадки. 

 

Основная цель: создание комплекса организационно-педагогических условий 

для формирования у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

мире профессий будущего и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности. 

 

Основные задачи: 

- Повысить профессиональную компетентность педагогических работников 

ДОО по вопросам формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о профессиях будущего («Дизайнер здоровой одежды» 

«Парковый эколог»); 

- Реконструировать развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую формированию у дошкольников представлений о мире  

профессий будущего («Дизайнер здоровой одежды» «Парковый эколог»); 

- Повысить компетентность родителей в вопросе представлений о профессиях 

будущего «Дизайнер здоровой одежды» «Парковый эколог». 

 

Организационно-методическая деятельность 

 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие  Содержание  Ответственны

е  

Результат  

сентябрь Круглый стол 

«Инновационная 

деятельность 

МБДОУ № 8» 

Обсуждение 

проекта 

«Проектирование 

организационно-

педагогических 

условий 

формирования 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста о 

профессиях 

будущего 

«Дизайнер 

здоровой одежды» 

и «Парковый 

эколог» 

Заведующий 

ДОУ 

Кравченко Т.Л. 

старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

научный 

руководитель 

Абдульманова 

Л.В 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

Ростовской 

области № 549 от 

13.07.2020г. 

октябрь Практический 

семинар 

«Планирование 

деятельности 

инновационной 

площадки по теме: 

«Проектирование 

организационно-

педагогических 

Выступление 

научного 

руководителя 

Абдульмановой Л.В 

««Проектирование 

организационно-

педагогических 

условий 

формирования 

Заведующий 

ДОУ 

Кравченко Т.Л. 

старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

научный 

руководитель 

План работы 

на 2020- 2021 

учебный год 



условий 

формирования 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста о 

профессиях 

будущего 

«Дизайнер 

здоровой одежды» 

и «Парковый 

эколог» 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста о 

профессиях 

будущего 

«Дизайнер 

здоровой одежды» 

и «Парковый 

эколог»; 

Выступление 

Старшего 

воспитателя 

Исмангуловой О.В. 

Представления 

плана 

работы 

инновационного 

проекта по 3 

этапам 

Абдульманова 

Л.В 

ноябрь Семинар – 

практикум 

«Парад профессий 

бедующего» 

Просмотр 

вебинаров, 

видео роликов о 

профессиях 

будущего. 

Подбор литературы 

(методической, 

художественной, 

иллюстрационного 

материала) 

Заведующий 

ДОУ 

Кравченко Т.Л. 

старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

научный 

руководитель 

Абдульманова 

Л.В 

Создание 

дополнительной 

базы данных по 

ознакомлению 

детей с 

профессиями 

будущего 

декабрь Семинар – 

практикум 

«Современные 

технологии 

формирования у 

детей 

представлений о 

профессиях 

будущего» 

Форма работы: 

«Педагогические 

качели» 

Обсуждение 

различных 

материалов по 

формированию у 

детей 

представлений о 

профессиях 

будущего 

Заведующий 

ДОУ 

Кравченко Т.Л. 

старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

научный 

руководитель 

Абдульманова 

Л.В 

Размещение 

материала на 

сайте 

МБДОУ № 8 

февраль Отработка 

инновационных 

технологий 

использование их в 

работе 

Организация 

виртуальных 

экскурсий 

Старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

Моделирование 

предметно 

пространственной 

среды (проекты 

педагогов) 

март Педагогический 

совет: 

Инновационная 

деятельность 

Реализация проекта 

Представления 

педагогами 

презентации 

О профессии 

будущего. 

Заведующий 

ДОУ 

Кравченко Т.Л. 

старший 

воспитатель 

Решение 

педсовета 



«Проектирование 

организационно-

педагогических 

условий 

формирования 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста о 

профессиях 

будущего 

«Дизайнер 

здоровой одежды» 

и «Парковый 

эколог» 

Исмангулова 

О.В. 

научный 

руководитель 

Абдульманова 

Л.В 

апрель Анкетирование 

родителей 

«Профессии 

будущего» 

Анкетирование 

родителей 

Старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

Педагоги ДОО 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

Издание 

информационных 

материалов 

(буклеты, 

информационные 

листовки) 

май Родительские 

собрания 

Конкурс 

«Развивающая 

Предметно-

пространственная 

среда» 

Семейные проекты 

«Профессии 

будущего» 

Реализация 

проектов 

Старший 

воспитатель 

Исмангулова 

О.В. 

Педагоги ДОО 

Протокол 

собрания 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

конкурса 
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