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ШАГ №1
СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

1. Заказчик проекта: А.В.Полянская,
заведующая ДОУ №139 г. Липецка
2. Владелец процесса: ДОУ №139 г. Липецка
3. Название процесса: ранняя 
профориентация дошкольников
4. Границы процесса от создания модульной 
профессионально-ориентированной среды в 
здании ДОУ до повышения безопасности 
детей, формирования бережливого сознания 
у дошкольников и их родителей. 
5. Руководитель процесса: А.В.Полянская, 
заведующая ДОУ №139 г. Липецка
6. Команда проекта: Измалкова Л.А, 
заместитель заведующей, Рябина И.С, 
заместитель заведующей по АХЧ, 
творческая группа воспитателей ДОУ, 
инициативная группа родителей.

2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена 
необходимостью формирования 
базовых знаний о многообразии и 
широком выборе видов 
профессиональной деятельности.



4

ШАГ №2 
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Отсутствует тесное 
взаимодействие 
воспитателей и 

родителей по данному 
вопросу

РПП игровая среда 
группы не всегда 

ориентирована под 
современные 
профессии. 

Дети имеют низкий 
объём знаний о 

профессии родителей. 

У детей отсутствуют 
представления о 

современных 
профессий, их 

трудовых процессах

1

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2 Шаг 4

Условные обозначения:

Ослаблен воспитательный трудовой 
потенциал в семье

Пространство групповой комнаты не 
может вместить все профессионально-

ориентированные  модули 

Ознакомление с трудом взрослых 
осуществляется в соответствии с ООП, 

2

3

31 2
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СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

Наименование цели Текущий показатель   Целевой показатель  

1.  Сокращение времени ознакомления 
детей  с миром профессий через 
оснащение  информационного 
пространства ДОУ.

120 мин. 60 мин.

2. Повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг. 

58% 86%

3. Цели и плановый эффект

4. Эффекты проекта 

Создание целостного информационного 
пространства , направленного на раннюю 

профориентацию дошкольников 
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ШАГ №3 
ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ

Пирамида проблем

Уровень ДОУ

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Федеральный 
уровень

1 2

Перечень проблем

2

1 Низкий уровень 
информированности детей о 

профессии родителей

Не оснащенность профессионально-
ориентированной среды в каждой 

группе
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Карта целевого состояния процесса

Разработка системы 
первичной 

профессиональной 
ориентации детей 

разных возрастных 
групп

Организация сотрудничества с 
родителями воспитанников в 

формировании у малышей базовых 
представлений о различных видах 

деятельности, их значении для 
общества в целом и каждого человека 
в частности, позитивного отношения к 

разным профессиям.

Моделирование 
профессионально-
ориентированной 

среды в ДОУ 
(коридоры, 

лестничные марши и т 
д)

Создание на базе 
детского сада целостного 

информационного 
пространства, 
посвященного 

профессиональному 
самоопределению его 

воспитанников

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2 Шаг 4
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Карта идеального состояния процесса

Повышение качества 
предоставляемых 

образовательных услуг

Создание модульной 
профессионально-

ориентированной среды в 
здании ДОУ 

Сокращение времени 
ознакомления детей с 

миром профессий через 
оснащение 

информационного 
пространства ДОУ

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

До 60 минДо 60 мин 86%86%



Внесенные усовершенствования

Моделирование 
профессионально-
ориентированной 

среды, которая 
поможет 

сформировать у 
дошкольников 

базовое 
представление о 

разнообразии 
профессий и вызвать 

интерес к труду. 

Разработка системы 
первичной 

профессиональной 
ориентации детей 

разных возрастных 
групп. 

Создание на базе 
детского сада 
целостного 

информационного 
пространства, 
посвященного 

профессиональному 
самоопределению 

его воспитанников. 

Сотрудничество с 
родителями 
воспитанников в 
формировании у 
малышей базовых 
представлений о 
различных видах 
деятельности, их 
значении для общества в 
целом и каждого 
человека в частности, 
позитивного отношения 
к разным профессиям.
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