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1.Заведующий – Рябовол М.В. 

2.Зам.зав. по УВР – Соколова Е.В. 

3.Зам.зав. по УВР – Аппанова А.В. 

2. Научный руководитель –  

    к.п.н. Дуброва Т.И. 

          
 Муниципальное бюджетное дошкольное 
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детский сад № 209  

 



Всего функционирует 13 групп  

7 общеобразовательных  6 компенсирующих  

• 1 младший возраст – 2 группы 

• 2 младший возраст – 1 группа 

• средний возраст – 1 группа 

• старший возраст – 2 группы 

• 1 подготовительная к школе 

группа 

• для детей с ТНР – 3 группы (2 

старшие и подготовит.) 

• для детей с ЗПР – 1 группа 

(старший возраст) 

• для детей с РАС – 2 группы 

(средняя и старшая) 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 209 
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Музей «У истоков земли русской» 

Групповые помещения 

Кабинеты  

специалистов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 209 
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Музыкальный зал 

Спортивный зал Бассейн 

Сенсорная комната 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 209 
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Встречи в клубе 

«Семейный очаг» 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 209 

2014 г. 

Областная программа развития инновационных 

процессов с темой:  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей  

с ОВЗ и детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях комбинированного детского 

сада».  

Статус областной экспериментальной площадки 

 

2018 г. – 2020г. 

Статус НМЦ: «Современные технологии 

дошкольного образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья» 
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Наши достижения – наша гордость! 

 

 
 





 

 

          

Наши партнеры 

 
 

 
 

 
 



 

Представить кластерный подход в организации 

ранней профессиональной ориентации как 

инновационную форму организации сетевого 

взаимодействия между образовательными 

организациями в цепочке  

«Детский сад – Школа – Колледж - ВУЗ». 

          

Идея проекта  

 





 Определение сущности и специфики организации 

ранней профессиональной ориентации в системе 

инклюзивного образования на основе кластерного 

подхода. 

 

          

Цель проекта 

 



1.Анализ научно-теоретической научно-практической 

литературы и лучших педагогических практик. 

 

2.Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями в цепочке «Детский сад – 

Школа – Колледж – Вуз» по продвижению лучших практик 

реализации Национального проекта «Образование» в части 

Федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Новые 
возможности для каждого» и Федерального проекта «Baby 
Skills: ранняя профориентация дошкольников по стандартам 
WSR». 

          

Задачи проекта 



3. Вступление и участие в Федеральном проекте «Baby 

Skills».  

4.Экспериментальная проверка эффективности 

педагогической системы формирования у детей 

дошкольного возраста представлений о разнообразии 

мира профессий, их назначении и содержании. 

5. Разработка рабочей программы по организации ранней 

профессиональной ориентации в системе 

инклюзивного образования «Мир профессий вокруг 

нас». 

6.Апробация и внедрение рабочей программы в 

образовательный процесс учреждений дошкольного 

образования.  

 

          

Задачи проекта 

 



Проблема исследования связана с выбором 

содержания, форм, методов, технологий 

ознакомления детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования с профессиями и с 

определением стратегии развития ранней 

профессиональной ориентации дошкольников на 

основе кластерного подхода. 

          

Проблема исследования 

 



Педагогический процесс организации ранней 

профессиональной ориентации в условиях 

инклюзивного образования на основе кластерного 

подхода. 

 

         

Объект исследования 

 



Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования представлений и положительных 

образов о мире профессий при организации ранней 

профессиональной ориентации в условиях 

инклюзивного образования на основе кластерного 

подхода. 

 

 

 

 

          

Предмет исследования 



 

    Организация ранней профессиональной ориентации в 

условиях инклюзивного образования будет эффективной, если: 

-уточнено содержание и раскрыта специфика ранней 

профориентации в системе инклюзивного образования; 

-разработана структурно-содержательная модель организации 

ранней профориентации в системе инклюзивного образования; 

-обоснована и представлена структура сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями; 

- определены критерии и показатели развития субъективной 

позиции ребенка в процессе ознакомления с миром профессий. 

          

Гипотеза 

 



1.Построение РППС. 

2.Организация активности детей в разных формах 

продуктивной деятельности 

3.Взаимодействие ДОУ и семьи. 

4.Сетевое взаимодействие ДОУ с образовательными 

центрами, предприятиями и другими партнерами. 

5.Интегративность образовательных областей ФГОС 

ДО при планировании содержания работы. 

          

Содержание и методы 

 



          

Компоненты 

 
 

• Диагностический 

• Информационный 

• Консультационный  



          

Технологии 

1. Технология проектной деятельности. 

2. Технология исследовательской 

деятельности. 

3. Педагогическая технология 

организации сюжетно-ролевых игр. 

4. Технология интегрированного 

обучения. 

 



 
Отношение 
 
Эмоционально положительно относится к 
трудовой деятельности, к труду  в целом и 
результатам труда. 

          

Ожидаемые результаты 

 



Знания 

- Назначение труда в жизни человека; 

- Разнообразие техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых и их назначение; 

- Профессии разных сфер экономики; 

- Существенные признаки профессий; 

- Профессиональные качества представителей 

профессий; 

- Структура трудового процесса. 

 

  

 

          

Ожидаемые результаты 

 



Деятельность 

 

- Моделирует в игре отношения между людьми разных 

профессий; 

- Принимает посильное участие в трудовой деятельности 

взрослых; 

- Демонстрирует осознанный способ безопасного 

поведения в быту. 

          

Ожидаемые результаты 

 



          

Практическая значимость 

проекта 

 • Общеэкономический эффект 

 

• Социальный эффект 

 

• Инновационный эффект 



Спасибо за внимание! 

http://dou209.ru/ 

dou209@mail.ru 

(8422)258-03-68 

http://dou209.ru/
http://dou209.ru/
http://dou209.ru/
mailto:dou209@mail.ru

