
План  организационно-педагогического сопровождения  

профессионального самоопределения воспитанников 

в МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино на 2021 г. 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель/соисполнитель 

1 Нормативное обеспечение   

1.1 Назначение лиц, ответственных за внедрение Концепции Февраль 2021 Администрация ДОУ 

1.2 Разработка локальных документов, регламентирующих 

процессы организационно-педагогического 

сопровождения 

Февраль 2021 Администрация ДОУ 

1.3 Разработка и утверждение плана профориентационной 

работы ДОУ 

Февраль 2021 Администрация ДОУ, 

творческая группа ДОУ 

2 Организационно-методическое обеспечение   

2.1 Разработка и утверждение положений о мероприятиях по 

профессиональной ориентации воспитанников ДОУ. 

В течение года Администрация ДОУ 

2.2 Организация участия воспитанников в мероприятиях, 

направленных на профессиональное самоопределение: 

- Проведение бесед, непосредственно образовательной 

деятельности,  досугов, праздников, конкурсно-

познавательных развлечений, организационно-

деятельностных игр по профессиональному 

самоопределению «Мир профессий» 

Образовательно-игровые ситуации, например, «Научим 

Почемучку мыть чашку (серви-ровать стол, вытирать 

пыль)», «Весѐлые поварята», «Поиграем в магазин». 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

Октябрь 2021 

Старший воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели групп. 

- Районный конкурс агитбригад для детей старшего 

дошкольного возраста «Эстафета рабочих профессий»; 

Ноябрь 2021 

 

Проведение сюжетно-ролевых игр «Банк», «Кафе», 

«Супермаркет», «Путешествие», «В доме», «Больница», 

«Пожарная станция», «В полицейском участке» и т.п. 

Декабрь 2021 

- Групповые выставки художественного творчества; 

- Выставка рисунков среди воспитанников 

подготовительной и старшей групп  «Я мечтаю стать…»; 

 

Февраль 2021 



Чтение художественной литературы: сказки 

экономического содержания (например, И. В. Липсиц 

«Удивительные приключения в стране «Экономика», Э. 

Успенский «Бизнес Крокодила Гены», И. М. Котюсова, Р. 

С. Лукьянова «Экономика в сказках и играх» и др.), 

загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, 

скороговорки, в которых упоминаются профессии и 

орудия труда  и пр.). 

В течение года 

 

Организация трудового воспитания (дежурство в 

групповых комнатах (старший дошкольный возраст); уход 

за комнатными растениями, работа в теплице, уход за 

групповыми участками  и т.п. 

В течение года 

 

2.3 Организация и проведение мониторинга эффективности 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения за 2020-

2021учебный год. 

Июнь 2021 Администрация ДОУ 

2.4 Создание, обновление и пополнение банка методических 

материалов, справочной литературы по 

профессиональной ориентации для детей дошкольного 

возраста 

Август 2021 Администрация ДОУ,  

старший воспитатель, 

творческая группа 

2.5 Родительские собрания по профориентационной 

тематике: «Труд в семье», «Роль родителей с 

профессиональном самоопределении ребенка» 

Сентябрь 2021 Администрация ДОУ,  

старший воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели групп. 

3 Информационное обеспечение   

3.1 Размещение на официальном сайте образовательной 

организации раздела, посвященного сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В течение года Администрация ДОУ,  

старший воспитатель 

3.2 Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках реализации Концепции в СМИ, 

социальных сетях, на сайте образовательной организации. 

В течение года Администрация ДОУ,  

старший воспитатель, 

    

Заведующий МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино:____________________   /Архипова Г.Н./           


