
План работы по ранней профориентации (сентябрь-декабрь 2021 г.) 

«Освоить образовательные технологии, способствующие успешной социализации 

дошкольников через организацию работы по ранней профориентации». 

Предварительная работа. 

№ мероприятия время 

проведения 

ответственные 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ   

1 Создание, обновление, пополнение банка методических 

материалов, лит-ры по профориентации для детей 

дошкольного возраста. 

Сентябрь-

ноябрь 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Разработка проектов по ранней профориентации «В мире 

профессий». (в каждой возрастной группе) 

Октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3 Подготовка и проведение конкурса проектов по ранней 

профориентации «В мире профессий». 

Ноябрь, 

декабрь 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

4 Подведение итогов конкурса проектов по ранней 

профориентации «В мире профессий».  

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий, ст 

воспитатель 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ   

5 Организация трудового воспитания (дежурство, уборка  в 

групповых комнатах, индивидуальных шкафчиках, уход за 

растениями, групповыми участками…) 

Сентябрь-

ноябрь 

Октябрь, ноябрь 

6 Чтение художественной литературы (Е. Пермяк. «Мамина 

работа»; Г. Люшнин. «Строители»; С. Баруздин. «Строим 

дом»; И. Соколов-Микитов. «Заячьи слезы»; С. 

Михалков. «Три поросенка»; В. Маяковский. «Кем быть», 

чтение стихотворения С. Маршака " Пожар ". 

Октябрь-

ноябрь  

воспитатели 

7 Рассказы детям о профессиях- что это, для чего. (врач, 

продавец, повар, художник, строитель, учитель- обязательно,  

другие- на усмотрение педагога), 

октябрь, 

ноябрь 

воспитатели 

8 Рассматривание картинок, связанных с профессиями, 

составление описательных рассказов по ним. (врач, продавец, 

повар, художник, строитель, учитель- обязательно,  другие- на 

усмотрение педагога), 

 октябрь, 

ноябрь 

воспитатели 

9 Проведение сюжетно-ролевых игр и образовательно-игровых 

ситуаций («Магазин», «Строители», «Больница», 

«Парикмахерская», « Пожарная станция», «В полицейском 

участке», «Я повар», «Научим Почемучку мыть посуду» и 

т.д.), дидактических игр («Кому что?», «Что 

лишнее?», «Угадай по описанию»). 

октябрь, 

ноябрь 

воспитатели 

10 Знакомство с пословицами и поговорками о труде. октябрь, 

ноябрь 

воспитатели 

11 Проведение экскурсий (в том числе виртуальные) в столовую, 

прачечную, магазин, строительство и т. д. 

Октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

12 Групповые выставки художественного творчества; 

Выставка рисунков «Я мечтаю стать…» (старшая, 

подготовительная группы). 

Октябрь, 

ноябрь 

воспитатели 

13 Подготовка и проведение итогового занятия «Квест по ранней 

профориентации для дошкольников 

«Путешествие в город мастеров» 

ноябрь Воспитатели, 

ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

14 Включить в родительские собрания темы по профориентации 

«Труд в семье», «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении ребёнка» или другие на усмотрение 

педагогов. 

сентябрь воспитатели 

15  Размещение на официальном сайте ДОУ раздела, 

посвящённого сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

16 Подготовить и разместить наглядную информацию по теме 

ранней профориентации для родителей в информационные 

уголки ДОУ, возрастных групп. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 


