


«УТВЕРЖДЕН» 
Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад №48» 
_________ /Никешина О.В./ 

                                                                                    «____» ___________2021 г 
 

 

План мероприятий по профориентационной работе  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Цель: выстраивание целенаправленной, систематической работы по ранней профориентации 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Создать условия для знакомства детей с миром профессий. 

2. Обогатить и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности жителей города Костромы 

3. Формировать у дошкольников обобщенные представления о структуре 

трудового процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности 

человека, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности. 

4. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности 

свои впечатления. 

5. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей. 

6. Выработать и повысить мотивацию, положительное и сознательное 

отношение дошкольников к труду. 

7. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам. 

8. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей 

посредством консультирования и включения в воспитательно-образовательный 

процесс. 

 Мероприятие Сроки Ответственный 
исполнитель 

Планируемы
й 

результат 
Муниципальный уровень 

 Профессиональное воспитание и профессиональное просвещение детей и молодежи 

 Реализация 

муниципального 

проекта «Вместе с нами в 

мир профессий» по 

профориентации 

детей дошкольного возраста 

2021- 2022 гг. МБУ ГЦОКО 
Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

профориентац

ионн 

ой работы на 
уровне 

дошкольного 
образования 

 Реализация образовательных 

программ (проектов) 

профориентационной 

направленности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

2021- 2022 гг. 
(по плану 

образовательно

й организации) 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

МБУ ГЦОКО 

 

 - мастер-классы на 
базе предприятий по 

профессиям для 

обучающихся; 

2021- 2022 гг. 
(по плану 

образовательно

й организации) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

практико- 

ориентирован

ного подхода 



- исследовательские проекты 

(совместно с представителями 

предприятий и организаций 

города Костромы); 

- совместные мероприятия 

с предприятиями и 

организациями города 

(спортивные 

праздники, круглые столы, 

диспуты, викторины, 

олимпиады, дни 

рабочих профессий и др.). 

Мониторинг 

результатов – 

апрель 2022 

года 

к 

профессионал

ьному 

самоопредел

ению детей и 

молодежи 

Конкурсные мероприятия 

 Муниципальная 

профориентационная акция 

«Карьера в России»: 

- творческий конкурс 

«Мир в радуге 

профессий» (для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных организаций  

Январь-

март 2022 г. 

МБУ ГЦОКО Выявление и 

поддержка 

лидеров 

системы 

образования 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) в 

вопросах 

профориентац

ионн ой 

работы 

Информационная поддержка организации профориентационной работы 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам организации 

профориентационной работы с 

обучающимися, в том числе с 

лицами с ОВЗ, с инвалидами 

В течение года Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

МБУ ГЦОКО 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

педагогически

х работников 

в вопросах 

профориентац

ионн ой 

работы 

 Наполнение и обновление 

профориентационных стендов 

(уголков) в образовательных 

организациях Наполнение и 

обновление сайтов 

образовательных организаций 

по вопросам профориентации 

Разработка 

информационных брошюр, 

буклетов 

профориентационной тематики 

Постоянно МБУ ГЦОКО 
Руководители 

образовательных 

организаций 

Информацион

ная 

открытость 

профориентац

ионн ой 

работы 

образовательн

ых 

организаций 

 Организация участия 

педагогических 

работников в 

вебинарах по 

вопросам организации 

профессионального 

ориентирования учащихся 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

МБУ ГЦОКО 
Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

педагогических 

работников в 



вопросах 

профориентац

ионн ой 

работы 

 Мониторинг профориентационной работы в образовательных организациях 

 Мониторинг состояния 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного 

образования: 

- проведение мониторинговых 

процедур по вопросам 

эффективности 

профориентационной работы 

в образовательных 

организациях и 

муниципалитете; 

- смотр групп в 

дошкольных 

образовательных 

организаций по оснащению 

развивающей среды по 

ранней профориентации (в 

рамках аудита) 

 

апрель 2021г. Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, МБУ 

ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Создание 
информацио

нной базы 

данных 

мониторинг

а 

Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов  и  

руководителей образовательных организаций 

по вопросам профориентационной работы 

 Обеспечение 

своевременного 

повышения квалификации 

по вопросам 

профориентационной        работы 

педагогов и руководителей 

образовательных организаций 

В течение года, 

в соответствии 

с 

графиком КОИРО 

Управление 

образования 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение 

квалификац

ии 

педагогичес

ких и 

руководящи

х 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

 Проведение обучающих, 

презентационных, 

методических мероприятий по 

вопросам 

профориентационной работы 

для педагогов и руководителей 

образовательных организаций 

Декабрь 

2021 

год 

Март 

2022 

год 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и работы 

с молодежью 

Администрации 

города 

Костромы, МБУ 

ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Кейс 

методических 

материалов на 

основе 

успешного 

опыта 

профориентац

ионн ой 

работы 

ДОУ 



1. Организационно-методическая работа 

 Назначение 

ответственного за 

профориентационную 

работу с 

воспитанниками и 

взаимодействие с 

заинтересованными 

органами и 

организациями 

До 01 октября 
2021г 

 

Заведующий д/с 

 

 Создание, обновление и 

пополнение банка 

методических 

материалов, 

справочной литературы 

по 

профессиональной 

ориентации для детей 

дошкольного возраста 

В течение года  

Старший 

воспитатель 

 

 Разработка и 

утверждение плана 

профориентационной 

работы 

образовательного 

учреждения на 

учебный год 

До 01 октября 
2021г 

Старший 

воспитатель 

 

2. Работа с родителями 

 Информационная 

копилка: 

«Сопровождение работы 

по ранней 

профориентации 

дошкольников» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 Семейная презентации 

«Мама, папа, я 

профессиональная 

семья» 

Февраль 2022г Воспитатели  

 Анкетирование «Моя 

роль в 

- подготовке ребенка к 

труду и выбору 

- профессии» 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Работа с педагогами 

 Обеспечение 

теоретической 

методической и 

психологической 

поддержки педагогам 

ДОУ по вопросам 

ранней профориентации 

детей. 

 
 

В течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Конкурс «На лучшую 

методическую 

разработку 

дидактических игр и 

Январь   

 

 



пособий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Предметно-развивающая 

среда: 

* Приобретение 

дидактических игр, 

наглядно-

иллюстративного 

материала, 

пособий по 

изготовлению с 

профессиями. 

 
 

 

Постоянно  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

4. Работа с детьми 

 Выставки детских 

рисунков «Мир 

профессий», «Профессии 

будущего», 

Профессиональное древо 

моей семьи» 

январь  

 Воспитатели  

 

 Чтение художественной 

литературы: 

сказки экономического 

содержания 

(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 Воспитатели   

 Организация сюжетно-

ролевых, 

дидактических игр по 

теме «Новые 

профессии» 

В течение года Воспитатели   

     

 

 











 


