
ПЛАН 

Внедрения Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в МКДОУ «Д/С №11» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Нормативное обеспечение   

1.1 Назначение лиц, ответственных за внедрение Концепции Январь 2021 Заведующий 

1.2 Разработка локальных документов, регламентирующих 

процессы организационно-педагогического сопровождения 

февраль 2021 Заведующий 

1.2 Разработка  и утверждение плана профориентиации работы 

ДОУ  

Февраль 2021 Заведующий 

2 Организационно- методическое обеспечение   

2.1 Разработка и утверждение положений о мероприятиях по 

профессиональной ориентации воспитанников ДОУ 

В течении 

года 

Заведующий, 

творческая группа 

2.2 Разработка методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы в ДОУ. 

2021-2025 Заведующий 

2.3 Создание системы сбора информации, создание базы по 

различным направления и проблемам. Обработка 

статистической документации. 

2021-2025 Заведующий, 

творческая группа 

2.4 Организация участия воспитанников в мероприятиях, 

направленных на профессиональное самоопределение:                                    

-проведение бесед,                                                                             

- непосредственно-образовательной деятельности,                      

-досугов,                                                                                           

праздников,                                                                                           

-конкурсно- познавательных развлечений,                                                        

-с/ р игр и т.д. 

2021-2025 Воспитатели групп   

2.5 Ознакомление с трудом взрослых в детском саду: интервью, 

экскурсии 

2021-2025 Воспитатели групп   

2.6 Проведение экскурсий на почту, в фельдшерский пункт, в 

магазин, в пожарную часть, в гараж, в школу, библиотеку) 

2021-2025 Воспитатель дош.гр. 

2.7 Выпуск электронной презентации «Моя будущая профессия» 

на основе размышлений и интервью детей. 

2021,2025 Воспитатель дош.гр 

2.8 Выставка рисунков «Я мечтаю стать» 2021,2025 Воспитатель дош.гр 

2.9 Чтение художественных произведений для ознакомления 

детей с трудом взрослых и профессиями в разных возрастных 

2021-2025 Воспитатели групп   



группах.     

2.10 Организация трудового воспитания (дежурство в групповых 

комнатах(старший дошкольный возраст); уход за комнатными 

растениями, работа  в огороде. 

В течении 

года 

Воспитатель дош.гр.     

2.11 Организация и проведение мониторинга эффективности 

органзационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

2021-2025 Заведующий 

2.12 Создание, обновление и пополнение банка методических 

материалов, справочной литературы по профессиональной 

ориентации для детей дошкольного возраста 

2021-2025 Заведующий, 

творческая группа 

2.13 Родительское собрание по профориентационной тематике: 

«Труд в семье», «Роль родителей в профессиональном 

самоопределении ребенка» 

2021-2022 Заведующий, 

воспитатель дош.гр. 

3   Кадровое обеспечение   

3.1 Участие в программах дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации работников в рамках 

внедрения Концепции.  

2021-2025 Заведующий, 

4.  Информационное обеспечение   

4.1 Размещение на сайте ДОУ раздела(вкладки), посвященного 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Март 2021 Заведующий, 

воспитатели групп. 

4.2. Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в 

рамках  реализации Концепциив СМИ, социальных сетях, на 

сайте образовательной организации 

2021-2025 Заведующий, 

воспитатели групп 

 

 

 

Заведующий МКДОУ Д/С №11»                                              Е.В.Солдатенкова 


