
Приложение 2 
Карта инновационного опыта 

 
Наименование образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 12  
общеразвивающего вида (МДОАУ д/с № 12 г. Зеи) 

(в соответствии с лицензией, полное и сокращённое наименование) 
Тема инновационного 
проекта 

Проект, связанный с активизацией и поддержкой образовательной субъектности у детей и взрослых - «Растим 
инженеров с детского сада" 

Автор / авторский 
коллектив 
инновационного 
проекта 

Пойда Клавдия Александровна – заведующий; 
Софич Татьяна Сергеевна – заместитель заведующего; 
Осипова Татьяна Александровна – воспитатель; 
Попкова Виктория Евгеньевна – воспитатель. 

Источник изменений  Противоречие: в дошкольном учреждении должна проводиться работа по ранней профориентации и 
осуществляться знакомство с инженерными профессиями в системе детский сад – школа и недостаточной 
разработанностью методических материалов в данном направлении. 

Идея изменений (в чём 
сущность инновационного 
опыта)  

Разработка и апробация педагогических условий в системе детский сад – школа, направленных на развитие 
познавательных способностей, на раннюю профориентацию дошкольников 6-7 лет в мире инженерных 
профессий. 

Концепция изменений  
 

Концепция изменений предполагает создание условий для познавательного и творческого развития детей при 
ознакомлении с инженерными профессиями за счет совместных мероприятий со школой, организацию 
экскурсий на предприятия города, насыщения предметно-пространственной среды информационными 
продуктами (виртуальные экскурсии (Зейская ГЭС, космодром), интерактивные игры об инженерных 
профессиях, познавательные мультфильмы). Трудоемкость заключается в разработке познавательных бесед, 
непосредственно-образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с инженерными профессиями 
и компьютером; в подборе демонстрационного материала и создание виртуальных экскурсий. Основным 
ограничением при внедрении данного проекта является недостаточное оснащенность среды мультимедийным 
оборудованием. 



Условия реализации 
изменений  
  

Общесистемные условия: Заведующий МДОАУ д/с № 12 – руководитель проекта. Цель деятельности в 
рамках проекта: выбор проблемной образовательной области, постановка задач, формулировка 
концептуальной идеи и темы проекта. Составление обоснования создаваемого проекта, определение конечного 
результата, его позитивности.  
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Цель деятельности в рамках проекта: 
детализация содержания, структуризация материала проекта. Определение его объема, исследовательской роли 
участников проекта. Координация деятельности участников проекта. Обеспечение постоянного контроля за 
ходом и сроками этапов проекта. Проведение консультаций с членами проектной группы. Оказание помощи 
педагогам в подготовке документации проекта. Выявление недоработок, определение путей устранения 
недостатков.  
Завхоз - отвечает за материально-техническую базу, обозначенную в проекте. 
Наблюдательный совет - участвует в определении направлений финансов экономической деятельности по 
реализации проекта.  
Педагогический совет - разрабатывает и вносит изменения в программы, составляет учебный план. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОБУ СОШ № 4 - является координатором всех 
совместных мероприятий на базе МОБУ СОШ № 4. Принимает участие в составлении плана мероприятий на 
базе школы, дошкольной организации. 
Воспитатели профильных групп - воспитание, обучение, развитие детей. Планирование и осуществление 
воспитательно-образовательной работы. Содействие социализации воспитанников. Взаимодействие с семьями 
воспитанников, оказание консультативной и практической помощи в вопросах воспитания и развития детей. 
Несут ответственность за проведение всех видов деятельности по образовательным областям. Являются 
активными участниками реализации всех задач проекта. 
Внутрисистемные условия: для качественного функционирования образовательной системы образовательной 
организации, в рамках проекта, педагогическим коллективам была написана модифицированная программа «Я 
– инженер» и утверждена на педагогическом совете МДОАУ д/с № 12. Для успешной реализации проекта 
создана соответствующая предметно-пространственная среда: «Детский наукоград» (уголок 
экспериментальной деятельности), «Интеллектуальная гостиная» (уголок, который содержит логико-
математические игры, «Сказочные лабиринты игры В. Воскобовича, шашки); центр конструктивной 
деятельности: мелкий и крупный конструктор, мягкие модули; сенсомоторная зона «Фиолетовый лес». 
Вне (меж-)-системные условия: в рамках проекта дошкольное учреждение установило контакт со структурным 
подразделением «Северные электрические сети» (в ноябре была проведена для профильной группы 
«Маленькие инженеры» экскурсия на предприятие, которое включало в себя познавательное занятие по 
электробезопасности), заключен договор о сотрудничестве с МОБУ СОШ № 4 (с декабря начинаются 
совместные занятия по познавательно-исследовательской деятельности, которые предусмотрены 
модифицированной программой «Я – инженер»). 



***Результат изменений Критерии соответствия: 
Цели и задачи проекта соответствуют этапам и содержанию. 
Сопоставительная таблица выполненных мероприятий: 

Мероприятия подготовительного этапа (август 2015 – май 2016) 
Запланированные Выполненные 

Педагогический совет «Анализ работы летне-
оздоровительного периода. Знакомство с годовыми 
задачами на 2015-2016 учебный год». 

Педагогический совет «Анализ работы летне-
оздоровительного периода. Знакомство с годовыми 
задачами на 2015-2016 учебный год». 

Приобретение методической литературы, 
оформление подписки на периодические издания. 

На 2015-2016 учебный год оформлена подписка на 
журналы: «Справочник старшего воспитателя», 
«Дошкольная педагогика»; приобретена 
методическая литература: «Организация опытно-
экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. 
Тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий». 

Издание приказа о создании творческой группы для 
работы над проектом. 

Издан приказа о создании творческой группы для 
работы над проектом. 

Консультации, семинар-практикум, мастер-класс, 
педагогический совет. 

Проведен мастер-класс для педагогов «Развитие 
интереса к познавательно-исследовательской 
деятельности у детей дошкольного возраста 
посредствам экспериментирования», семинар-
практикум «Детское экспериментирование – путь 
познания окружающего мира. Организованы 
консультации для педагогов «Детское 
экспериментирование как метод обучения. 
Образовательная область «Познавательное 
развитие», «Формирование познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста на прогулке», «Организация предметно-
развивающей среды для экспериментирования в 
ДОУ». Проведение педсовета «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию детского 
экспериментирования». 

Оформление развивающих центров и уголков 
исследовательской деятельности. 

В каждой группе оформлены развивающих центры и 
уголки исследовательской деятельности. 

Заключение договора с МОБУ СОШ № 4. (срок май Заключен договор с МОБУ СОШ № 4. (1 июня 2016 



2016 г.)  г.) 
 Мероприятия внедренческого этапа (август 2016 г. – май 2017) 

Разработка модифицированной программы «Я - 
инженер», и утверждение на педагогическом совете. 

Разработана модифицированная программа «Я – 
инженер» и утверждена на педагогическом совете 
(протокол № 3 от 30.08.2016) 

Организация экскурсий, непосредственно-
образовательной деятельности по образовательным 
областям, бесед, продуктивной деятельности. 
НОД на базе школы на этапе закрепления материала. 

Проведена экскурсия в структурном подразделении 
«Северные электрические сети» (ноябрь 2016 г.) 
Проведены беседы «Изобретатели», «Мир во круг 
нас построен инженерами» (сентябрь – ноябрь 2016). 
Проведена непосредственно-образовательная 
деятельность: «Профессии строителей», «Воздух», 
«Вода», «Магниты, магнетизм», «Знакомство с 
компьютером», «Устройство компьютера» (сентябрь 
– ноябрь 2016). 
Конструирование: «По замыслу», «Здания», 
«Машины» (сентябрь – ноябрь 2016). 

Результаты анкетирования педагогических кадров – 60 %  педагогов удовлетворенны работой в инновационном 
режиме.  
Критерии эффективности: 
- нормативная поддержка – в ходе реализации проекта разработаны следующие локальные акты: 
Приказ о создании творческой группы педагогов;  
Приказ о работе региональной инновационной площадки. 
- методическая поддержка – 

Формы работы «внутрифирменного» повышения 
квалификации педагогов 

Эффективность 

Консультация «Виртуальные экскурсии как средство 
ознакомления дошкольников с трудом взрослых» 

Педагоги узнали, что такое виртуальная экскурсия, 
как они создаются. В результате была создана 
виртуальная экскурсия «Зейская ГЭС» 

Открытый просмотр непосредственно-
образовательной деятельности 

Лучший опыт по организации непосредственно-
образовательной деятельности был принят к 
сведению. 

Семинар-практикум «Современные образовательные 
технологии в ранней профориентации 
дошкольников» 

Активизировалась работа по использованию лего-
конструирования в образовательной деятельности. 

Педсовет «Создание условий для ранней 
профориентации дошкольников» 

Учились планировать предварительную работу к 
сюжетно-ролевым играм, непосредственно-



образовательной деятельности по ознакомлению с 
профессиями. Разработали план мероприятий 
проекта «Энергетики, кто они?» 

  
- управленческая поддержка – мониторинг инновационной деятельности, проведен в форме тематического 
контроля «Состояние воспитательно-образовательной работы по ранней профориентации дошкольников», 
который показал, что работа по ознакомлению дошкольников с профессиями ведется не в системе, в основном 
планируются сюжетно-ролевые игры, и нет разнообразия в играх. А для того чтобы дети смогли обучатся в 
профильной группе «Маленькие инженеры», у них должны быть сформированы представления о разных видах 
профессий, в том числе о строительных. Поэтому возникла необходимость разработать картотеку сюжетно-
ролевых игр для каждой дошкольной группы. 
Данный проект предполагал взаимодействие с музеем Зейской ГЭС, но при организации экскурсии в музей 
возникла проблема, служба безопасности Зейской ГЭС не дало разрешение на посещения музея 
дошкольниками. Поэтому пришлось пересмотреть форму организации экскурсии.  В ходе обсуждений, 
творческой группой, было принято решение о создании виртуальной экскурсии. 
- ресурсная поддержка – между дошкольным учреждением и МОБУ СОШ № 4 заключен договор о 
сотрудничестве; 
- информационная поддержка – на сайте учреждения имеется информация о работе региональной 
инновационной площадки (содержатся локальные нормативные акты, регламентирующие работу учреждения в 
инновационном режиме). 
Критерии перспективности: 
- влияние инновационной деятельности на повышение эффективности учебно-методического. В ходе 
реализации проекта учебно-методическая база учреждения пополнилась сериями познавательных 
мультфильмов «Почемучка», «Фиксики», «Изобретатели», «Повелители молний»; оборудованием для 
исследовательской деятельности (микроскоп, набор для экспериментирования «Чудеса погоды»). 

 


