ПАСПОРТ ПРОЕКТА №10088250 (идентификационный номер проекта)
«Организации ранней профориентации дошкольников Вейделевского района с использованием созданного «Города профессий»
(наименование проекта)
1.
Координирующий орган: администрация
Вейделевского района

Основные положения

Куратор проекта: Решетникова Валентина Сергеевна,
начальник управления образования администрации
Вейделевского района

Исполнитель: управление образования администрации
Вейделевского района

Руководитель проекта: Губкина Ирина Владимировна,
начальник отдела по работе с дошкольными
учреждениями управления образования администрации
Вейделевского района Белгородской области

Председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов: Тарасенко Анатолий Васильевич, глава администрации Вейделевского района
Инициатор: Губкина Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования
администрации Вейделевского района Белгородской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

дата начала: 21.05.2019 г.

дата окончания: 20.12.2021 г.

592,5 (прочие)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: Вейделевский район

Уровень сложности проекта: средний

Направление Стратегии социально-экономического развития
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской
области:
«Социальное развитие муниципального района «Вейделевский
район»

Тип проекта: социальный

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального района «Вейделевский
район» Белгородской области:
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет (%)

Наименование муниципальной программы муниципального района:
Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие
образования Вейделевского района на 2015 – 2020 годы»

Наименование подпрограммы муниципального района:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Отклонение по бюджету:

Превышение на не более 53,3 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта

Отклонение по срокам:

Превышение на не более 32 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует
15% успешности проекта

Достижение результата
проекта:

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований к
результату:

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2.

Цель и результат проекта

К январю 2022 года организована ранняя профориентация не менее 200 дошкольников Вейделевского района в возрасте 5-7
лет с использованием созданной целевой развивающей предметно-пространственной среды «Город профессий» на базе
Цель проекта:
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» п. Вейделевка
Организация комплекса мероприятий по ранней профориентации дошкольников Вейделевского района в возрасте 5-7 лет с
Способ
использованием созданной целевой развивающей предметно-пространственной среды «Город профессий» на базе
достижения цели:
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» п. Вейделевка
Базовое
Период, год
Результат:
Вид подтверждения:
значение
2019
2020
2021
Организована ранняя профориентация не менее
приказы управления образования,
200 дошкольников Вейделевского района в
информационные справки,
возрасте 5-7 лет с использованием игровых
фотоотчеты, программы
Результат проекта: модулей «Города профессий», размещенных на
семинаров, отчеты
0
0
100
территории МДОУ «Центр развития ребенка –
100
образовательных организаций,
детский сад «Радуга»
п. Вейделевка
ссылки в соцсетях
(«Мастерская»,
«Мини-центр
Семейной
медицины»,
«Банк»,
«Мини-пекарня»,
«Магазин»)
Требования к результату
Базовое
Период, год
Вид подтверждения:
Требования к
значение
результату
2019
2020
2021

проекта:

Оборудованы не менее 5 игровых модулей «Города
профессий»
на базе МДОУ «ЦРР-детский сад
«Радуга» п. Вейделевка: «Мастерская», «Мини-центр
Семейной медицины», «Банк», « Мини-пекарня»,
«Магазин»
Организована деятельность ресурсной площадки по
ранней профориентации дошкольников
Проведен
ежегодный мониторинг психологопедагогических условий и развивающей предметнопространственной среды (РППС) в 10 ДОО
Составлен
и
реализован
план
сетевого
взаимодействия
не менее 10 ДОО района с
социальными партнерами по ранней профориентации
дошкольников
Разработаны и реализованы не менее 5
адаптированных программ профориентации для
дошкольников по профессиям «Мастер
общестроительных работ», «Повар - кондитер»,
«Медицинский работник», «Учитель»,
«Библиотекарь», «Банковский служащий»,
«Продавец»
Проведены ежегодные районные соревнования
«Юных профессионалов» по специальностям
«Мастер общестроительных работ», «Поваркондитер», «Библиотекарь», «Продавец»,
«Медицинский работник»
Проведено не менее 2 семинаров-практикумов с
педагогическими работниками ДОО по
использованию различных форм работы с
дошкольниками по их ранней профориентации
Проведен конкурс на лучшую методическую
разработку по ранней профориентации дошкольников
Создан и распространен электронный сборник лучших
игровых практик по ранней профориентации
дошкольников
Выпущено не менее 4 публикаций в СМИ,
освещающих ход реализации проекта
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Воспитанники и педагогические работники дошкольных образовательных организаций района, родительская общественность.
Пользователи
результатом:
1
обязательные требования к результату для экономических проектов

