
Приложение 1

мероприятий по реализации муниципального проекта «МИР ПРОФЕССИЙ»
на 2022-2023 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный

I. Организационно-методическая деятельность
1. Издание локальных актов, регламентирующих 

деятельность по ранней профориентации 
воспитанников ДОУ

09. заведующий

2. Ознакомление с организацией работы по 
профориентированию детей дошкольного возраста 
на основе учебно-методического пособия 
Г.Н. Кузнецовой «Организация ранней 
профориентации в ДОУ»

09-10 ст. воспитатель

3. Организация взаимодействия с социальными 
партнерами (заключение договоров, составление 
планов работы на учебный год)

09 заведующий

4. Практикум «Формы работы с дошкольниками по 
ранней профориентации»

10 воспитатель
подг.гр.

5. Консультация «Ознакомление детей с профессиями 
через работу с лэпбуком»

11 воспитатель
ст.гр.

6. Разработка лэпбуков о профессиях 09-12 педагоги
7 Конкурс лэпбуков и дидактических игр по теме 

«Профессии»
01 педагоги

8 Смотр-конкурс «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды по ранней 
профориентации дошкольника»

03 ст.воспитатель

9. Создание банка презентаций для проведения занятий 
по ознакомлению с профессиями

09-05 соц.педагог

10 Разработка брошюр серии «Знакомимся с 
профессией» в помощь воспитателям и родителям

09-05 ст.воспитатель

11. Создание дидактических игр  о профессиях «Кому 
что нужно», «Домики профессий: техника, природа, 
знаковая система, художественная образ, человек», 
«Магазин» и т.п.

09-12 педагоги

12. Создание картотеки загадок, стихов о профессиях 09-05 соц.педагог
II. Работа с родителями по ранней профессиональной ориентации

дошкольников
1 Анкетирование «Разговор о профессиях в семье» 09 воспитатели
2 Консультации: 09-03 воспитатели



V «Как познакомить ребенка с профессиями 
родителей»;

V «Трудовое воспитание дошкольников»
V «Как организовать в семье игру в .... (какую- 

либо профессию)»
3 Родительские групповые собрания. Выявление 

родителей, готовых прийти в группу с рассказом о 
своей профессии.

10 воспитатели

4 Организация встреч родителей с детьми группы для 
проведения бесед о своей профессии

09-05 воспитатели

5 Фотовыставки в группах «Папа может», «Профессии 
моих родных людей», «Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны»

04 воспитатели,
родители

6 Создание книжек-малышек о какой
III. Профориентационная деятельность с детьми

1 Участие в конкурсе «Кем быть?». Разработка 
сценария сюжетно-ролевой игры «Ветеринар». 
Организация развивающей среды для игры в 
«Ветеринарную клинику»

10 воспитатель
ст.гр.

2 Встречи детей с людьми (родителями, соц. 
партнерами) разных профессий

09-05 воспитатели

3 Экскурсии на объекты социальных партнеров для 
ознакомления с профессиями

09-05 воспитатели

4 Просмотр презентаций о профессиях 09-05 воспитатели
5 Занятия по ознакомлению воспитанников с 

профессиями
09-05 воспитатели

6 Беседы тематические и ситуационные, чтение 
литературы, заучивание стихов о профессиях.

09-05 воспитатели

7 Выставка художественного творчества «Когда я 
вырасту, я стану...»

02 воспитатели

8 Фестиваль чтецов «Радуга профессий» 03 воспитатели,
уч.-логопеды

9 Викторина «Знатоки профессий» 04 воспитатели,
специалисты

IV. Информационная деятельность по ранней профориентации
1 Размещение учебно-методического пособия 

Г.Н. Кузнецовой «Организация ранней 
профориентации в ДОУ» на сайт детского сада в 
раздел «Виртуальный методкабинет»

09 соц.педагог

2 Публикация локальных актов, материалов по 
раннему профориентированию на сайте ДОУ

09-05 соц.педагог

3 Создание и размещение в родительских уголках 
информационных материалов (буклеты, 
консультации, папки-передвижки, информационные 
листки по раннему профориентированию

09-05 воспитатели,
специалисты

4 Создание стенда «Кем быть?» 05 ст. воспитатель


