
 

 

Приложение  

к приказу от 28.07.2022 № 102 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации профориентационной работы 

в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка до 2025 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Участники 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

І. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Выявить предприятия, учреждения, 

организации реального сектора 

экономики в том числе из других 

муниципалитетов для закрепления за 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

До  

15.07.2022 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1.2 

Разработать и утвердить План 

мероприятий по организации 

профориентационной работы в МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка до 2025 года 

с привлечением ресурсов предприятий, 

организаций, учреждений, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

До  

01.08.2022 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего  

по ВМР 

1.3 
Заключить договора о сотрудничестве с 

ИП ЭФК Кисиль Андрей Дмитриевич. 

Заведующий 

МБДОУ, 

руководители 

организаций-

партнеров МБДОУ 

Сакского района (по 

согласованию) 

До 

10.08.2022 

Заведующий 

МБДОУ 

1.4 

Разработать проект изменений в ООП 

ДО МБДОУ, отражающие систему мер 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся с учетом приоритетных и 

перспективных направлений развития 

экономики и социальной сферы 

Сакского района Республики Крым  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

До 

20.08.2022. 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие 

2.1 

Обеспечить реализацию проектов по 

организации профориентационной 

работы в тесном взаимодействии 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с 

реальным сектором экономики, 

образовательными организациями 

района, родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

схеме «Детский сад – Школа – 

Предприятие».  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

МБДОУ 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Участники 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

2.2 

Привлекать к профориентационной 

работе с обучающимися лиц, достигших 

значительных успехов в трудовой 

деятельности (политиков, бизнесменов и 

т.п.), которые начинали свою трудовую 

карьеру с рабочих профессий (в т.ч. из 

числа родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МБДОУ). 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

представители 

ИП ЭФК Кисиль 

Андрей 

Дмитриевич. 

 

 

Постоянно 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Ш. Информационно-методическое обеспечение 

3.1 

Обеспечить информационное освещение 

ключевых событий по организации 

профориентационной работы на 

официальном сайте МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2022-2025; 

в течение 3 

суток после 

проведения 

мероприятия 

Старший 

воспитатель 

IV. Повышение компетенции специалистов в области профессиональной ориентации 

4.1 

Обеспечить участие педагогов в 

методических семинарах, консультациях 

и практикумах по вопросам 

профориентационной работы, 

организованных МКУ «ЦООиДО» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2022-2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

МБДОУ 

4.2 

Обеспечить обучение педагогических 

работников МБДОУ на курсах по 

повышению квалификации, лекциях и 

практических занятиях по 

профессиональной ориентации 

воспитанников, организованных ГБОУ 

ДО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного образования» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2023-2025 

(согласно 

дополни-

тельным 

графикам) 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

МБДОУ 

4.3 

Организовать консультации, семинары 

для педагогов МБДОУ: 

-«Ранняя профориентация 

дошкольников: особенности 

профориентационной работы в ДОУ»; 

- «Ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых посредством метода 

проектов»;  

- «Сюжетно-ролевая игра как средство 

ранней профориентации дошкольников»; 

- «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников по вопросам ранней 

профориентации дошкольников: лучшие 

практики». 

- Открытые просмотры различных форм 

образовательной деятельности по 

знакомству детей с профессиями. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 

Старший 

воспитатель 
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4.4 

Обеспечить участие педагогических 

работников МБДОУ в 

профессиональных конкурсах, 

конкурсах детского творчества (уровня 

ДОУ, муниципального, регионального 

уровней). 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2022-2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

МБДОУ 

V.  Проведение профориентационных практических мероприятий для обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

5.1 

Организовать профориентационную 

работу с детьми дошкольного возраста (в 

т.ч. с привлечением ресурсов 

организаций, с которыми заключены 

договора о сотрудничестве): 

- беседы, чтение произведений детской 

художественной литературы, заучивание 

стихотворений о труде и профессиях 

взрослых; 

- проектная деятельность «Профессии 

наших родителей», «Труженики 

Сакского района», «Парад профессий», 

«Профессии прошлого – профессии 

будущего», др.; 

- экскурсии (в т.ч. в дистанционном 

формате) по ознакомлению детей с 

профессиями людей, проживающих в 

Сакском районе, Крыму, других 

регионах России); 

- сюжетно-ролевые игры из цикла «В 

мире профессий» («Детский сад», 

«Школа», «Водители», «Пожарные», 

«Полицейский», «Больница», «Аптека», 

«Ветлечебница», «Птицефабрика», 

«Строим дом», «Собираем урожай», 

«Инспектор движения ПДД», «Школа 

кондитеров», «В парикмахерской», 

«Военные» и др.); 

- дидактические игры («Кому что нужно 

для работы?», «Назови профессию», 

«Определи профессию по результату 

труда», «От зернышка до булочки», 

«Путешествие на ферму», «Куклы идут 

работать» и др.); 

- трудовая деятельность (общественно-

полезный труд, труд в природе, ручной 

труд, др.); 

- спортивные и музыкальные праздники 

и развлечения; 

- выставки детского творчества «Моя 

будущая профессия», «Мама (папа) на 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

руководители 

организаций-

партнеров МБДОУ 

Сакского района  

(по согласованию), 

родители (законные 

представители) 

воспитанников 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

согласно 

годовому 

плану 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

МБДОУ 



 

 

№ 
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Срок 
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работе», «Поле труд любит», др.; 

- встречи с интересными людьми-

тружениками Сакского района (в т.ч. в 

дистанционном формате); 

- групповые образовательные события в 

рамках Календарного плана 

воспитательной работы (далее-КПВР). 

 

 

 

согласно 

КПВР 

5.2 

Организовать взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- консультации для родителей:  

- «Роль семьи в ранней 

профессиональной ориентации 

дошкольников»; 

- «Как сформировать у детей 

положительное отношение к труду через 

ознакомление с профессиями»; 

- «Трудовое воспитание 

дошкольника в семье»; 

- включение в повестку дня групповых 

родительских собраний вопросов по 

организации профориентационной 

работы в ДОУ и семье; 

- вовлечение родителей (законных 

представителей) в совместные проекты, 

акции, групповые образовательные 

события в рамках КПВР. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

2022 

 

2023 

 

 

 

2024 

 

 

2022-2025 

 

 

 

2022-2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

МБДОУ 

5.3 

Организовать мониторинг 

эффективности организационно-

педагогического сопровождения 

приобщения детей к осмысленному 

выбору профессий, популяризации 

рабочих профессий и образа 

профессионала среди воспитанников 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

VI. Создание материально-дидактической базы 

6.1 

Создание банка презентаций для 

проведения занятий по ознакомлению с 

профессиями  

 2022-2025  

6.2 

Составление картотеки дидактических, 

сюжетно-ролевых игр цикла «В мире 

профессий»   

 2022-2025  

6.3 

Подбор литературы (методической, 

художественной, иллюстрационного 

материала, пословиц и поговорок и т.п.) 

для осуществления работы по ранней 

профориентации детей 

 2022-2025  

6.4 
Создание центра профориентации в 

группах 
 2022-2025 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Участники 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

6.5 

Формирование картотеки лучших 

практик профориентационной работы с 

дошкольниками 

 2022-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


