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План мероприятий по профессиональному самоопределению и профориентации  

обучающихся и воспитанников СП д/с «Веселые ребята» ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка на 2020-2021 учебный год 

Цель: активизация интереса детей к миру профессий, систематизация представлений и успешная социализация 

каждого ребёнка 

Задачи: 

- Продолжать работу по формированию у детей первичных представлений о мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности; 

- Совершенствование взаимодействия коллектива педагогов, детей и родителей детского сада с целью 

эффективного решения задач по ознакомлению детей с профессиями социума; 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Организовать совещание творческой 

группы по разработке плана 

мероприятий по профессиональному 

самоопределению и профориентации 

воспитанников на 2020-21 учебный год 

Август-Сентябрь  

2020 

Педагоги Координатор по 

профориентации 

Творческая группа 

1.2 Разработка и утверждение ежегодного 

плана работы по организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

До 30.08.2020 г. Педагоги, 

администрация 

Старший воспитатель 

Координатор по 

профориентации 

Творческая группа 

1.3 Организация семинаров, мастер-

классов, консультаций  с педагогами  по 

обучению формам и методам 

профориентационной работы с 

воспитанниками 

В течение года Педагоги, 

администрация 

Старший воспитатель, 

Координатор по 

профориентации 

Творческая группа 

 

1.4 Ознакомить педагогических 

работников с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми 

документами, локальными актами по  

сопровождению  профессионального 

самоопределения обучающихся, 

воспитанников 

В течение года Педагоги, 

администрация 

Координатор по 

профориентации 

Методист СП 

1.5 Составление планов работы педагогов 

по возрастным группам 

Сентябрь 2020 Педагоги Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

1.6 Оснащение методического кабинета и 

возрастных групп научно-методической 

и художественной литературой, 

дидактическими играми и пособиями по 

В течение года Педагоги методист СП 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Творческая группа 



теме: «Профессии» 

1.7. Организация взаимопосещения 

воспитателями мероприятий по 

профориентации 

В течение года Педагоги  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.8. Организовать информирование 

участников образовательного процесса 

(родители, воспитанники, педагоги) о 

проведении конкурсов и соревнований 

различного уровня по 

профессиональному самоопределению и 

профориентации 

В течение года Педагоги, дети, 

родители 

Старший воспитатель 

Координатор по 

профориентации 

воспитатели 

1.9. Организовать участие педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

профориентационной направленности  

В течение года Педагоги Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 ΙΙ. Работа с педагогами 

2.1 Консультация «Формирование у детей 

интереса к труду, воспитание 

трудолюбия» 

Ноябрь 2020 Педагоги Старший воспитатель; 

Координатор по 

профориентации 

 

2.2 Консультация «Использование 

разнообразных форм и методов работы с 

детьми по ранней профориентации» 

Декабрь  2020 Педагоги Старший воспитатель; 

Координатор по 

профориентации 

 

2.3 Подготовка и проведение открытых 

показов НОД по трудовому воспитанию 

дошкольников 

В течение года 

по планам 

воспитателей 

Педагоги, дети Старший воспитатель; 

Воспитатели групп 

2.4 Подготовка и проведение проектной 

деятельности с участниками 

образовательного процесса по теме: 

«Профессии» 

В течение года 

по планам 

воспитателей 

Педагоги, дети, 

родители 

Старший воспитатель; 

Воспитатели групп 

2.5. Изготовление атрибутов к сюжетно- В течение года Педагоги Старший воспитатель; 



ролевым играм по профессиям Воспитатели групп 

2.6. Создание/пополнение сборника 

дидактических игр по профориентации 

дошкольников 

В течение года Педагоги Старший воспитатель; 

Воспитатели групп 

2.7. Обсуждение и планирование мер по 

повышению эффективности 

сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников 

Май 2021 Педагоги Старший воспитатель 

Воспитатели 

Координатор по 

профориентации 

Творческая группа 

2.8. Содействие в организации конкурсных 

мероприятий по профориентации 

воспитанников различного уровня 

В течение 

года/по запросу 

педагоги Старший воспитатель; 

Координатор по 

профориентации 

 

 ΙΙΙ. Работа с родителями 

3.1 Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам трудового 

воспитания дошкольников 

В течение года 

по запросу/по 

планам 

педагогов 

Педагоги, родители Воспитатели, педагог-

психолог 

3.2 Привлечение родителей к проведению и 

участию в профориентационных 

мероприятиях 

В течение года Педагоги, родители 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.3 Консультация «Дидактические игры, 

как средство ознакомления 

дошкольников с профессиями» (на сайте 

детского сада) 

Декабрь 2020 Педагоги, родители 

Старший воспитатель 

Ответственный за наполнение 

информационного сайта 

детского сада 

ΙV. Профориентационная  совместная деятельность педагогов с детьми 

4.1. Проведение бесед, непосредственно 

образовательной деятельности,  досугов, 

праздников, конкурсно-познавательных 

развлечений, организационно-

деятельностных игр по 

В течение года Воспитанники Педагоги групп 



профессиональному самоопределению 

«Мир профессий» 

 

4.2. Проведение сюжетно-ролевых игр 

«Банк», «Кафе», «Супермаркет», 

«Путешествие», «Аукцион», «В доме», 

«Больница», «Пожарная станция», «В 

полицейском участке» и т.п.   

В течение года Воспитанники Педагоги групп 

4.3 Организация развивающих  и 

дидактических игр по теме 

В течение года Воспитанники Педагоги групп 

4.4 Тематические экскурсии (виртуальные) В течение года Воспитанники Педагоги групп 

4.5 Экспериментирование с разными 

материалами, исследовательская 

деятельность, опыт хозяйственно-

бытового труда 

В течение года Воспитанники Педагоги групп 

4.6 Организация трудового воспитания 

(дежурство в групповых комнатах 

(старший дошкольный возраст); уход за 

комнатными растениями, работа в 

огороде, уход за групповыми участками  

и т.п. 

В течение года Воспитанники Педагоги групп 

4.7 Организация работы по благоустройству 

(выращивание рассады цветов, их 

последующая посадка, уход за ними; 

изготовление кормушек и их 

размещение  и т.п.) 

В течение года Воспитанники Педагоги групп 

4.8. Оформление фотовыставок В течение года Педагоги, родители, 

воспитанники 

Педагоги 

4.9. Выставки  детского творчества «У меня 

растут года…» 

Февраль 2020 Воспитанники Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

 



4.10. Организация самостоятельных игр 

детей, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

В течение года Воспитанники Педагоги групп 
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