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Цель: воспитание у дошкольников положительного отношения к разным видам труда, 

формирование общественных мотивов труда, желания приносить пользу людям. 

 



Задачи: 

1. Создать условия для реализации Плана мероприятий профориентационной работы с 

участниками образовательных отношений на 2021-2022 учебный год согласно 

модели развивающей профессионально-ориентированной среды, способствующей 

формированию у детей дошкольного возраста первичных представлений о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности взрослых. 

2. Формировать у воспитанников представления о мире профессий, в том числе об 

основных профессиях отраслей хозяйства Костромского края. 

3. Организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам формирования у 

детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их роли в 

обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам 

труда. 

4. Обеспечить доступность информации  о ходе реализации Плана мероприятий 

профориентационной работы с участниками образовательных отношений через 

информационный ресурс на официальном сайте ДОУ. 

 

Принципы организации образовательной деятельности профориентационной 

направленности: 

 

1. Принцип личностного-ориентированного взаимодействия  или  организация 

образовательной деятельности на основе глубокого уважения к личности ребенка,  

особенностей его возрастного  и индивидуального развития, на основе отношения к 

нему как сознательному, полноправному участнику – субъекту образовательных 

отношений. 

2. Принцип доступности, достоверности и научности содержания образовательного 

материала. 

3. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры, проектная 

деятельность) 

4. Принцип рефлективности  является основной для осознания каждым ребенком себя 

как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. 

5. Принцип учета регионального компонента. 

 

 

 

 

 
План профориентационной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №74» 
на 2021-2022 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

 

1.Формирование первоначальных представлений о профессиях у детей дошкольного возраста 

1.1. Реализация В течение Старший воспитатель, Обеспечение 



образовательных проектов 

профориентационной 

направленности с детьми 

среднего и старшего 

дошкольного возраста: 

- «В мире разных 

профессий» 

- «Учимся трудиться» 

2021-2022 

учебного 

года 

педагоги, работающие с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

профориентационной 

работы на уровне 

дошкольного 

образования 

1.2. Освещение вопросов 

профориентациооной 

тематики на групповых 

родительских собраниях 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 Повышение 

заинтересованности 

педагогов, 

воспитанников, 

родителей по вопросам 

профориентационной 

тематики. 

 

1.3. Семинар «Практики 

профориентационной 

работы в ДОУ» 

Апрель 2022 

г 

Старший воспитатель  Повышение 

компетентности 

педагогов по вопросам 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности 

профориентационной 

направленности 

    2. Мониторинг сформированности представлений воспитанников о профессиях взрослых 

 

2.1. Диагностика 

сформированности 

представлений 

воспитанников среднего и 

старшего дошкольного 

возраста о профессиях 

взрослых 

Ежегодно 

сентябрь, м 

ай 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшег о 

дошкольного возраста  

Получение информации 

об эффективности 

образовательной 

деятельности с 

участниками 

образовательного 

процесса по 

формированию 

представлений 

воспитанников среднего 

и старшего дошкольного 

возраста о профессиях 

взрослых 

2.2. Наблюдение за 

воспитанниками в процессе 

образовательной 

деятельности 

3.Конкурсные мероприятия 

3.1. Участие в муниципальной 

профориентационной акции 

«Карьера в России»; 

- творческий конкурс «Мир 

в радуге профессий» (для 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Январь-март 

2022 г 

 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов,уточнение и 

обогащение 

представлений 

воспитанников о 

профессиях взрослых 

3.2. Конкурс методических 

разработок «Кто есть кто?» 

(для педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Январь-март 

2022 г 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

3.3. Семейный конкурс 

видеороликов «Караван 

профессий» 

Январь-март 

2022 г 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

Повышение 

заинтересованности 

воспитанников и их 



дошкольного возраста  родителей вопросами 

профориентационной 

тематики 

4.Информационная поддержка организации профориентационной работы 

4.1. Индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями воспитанников 

по вопросам организации 

образовательной 

деятельности 

профориентационной 

направленности в ДОУ 

Постоянно воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста  

Повышение 

родительской 

компетентности и 

заинтересованности в 

совместной 

образовательной 

деятельности 

 

4.2. Наполнение и обновление 

профориентационных 

стендов (групповых 

уголков) в ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Информационная 

открытость 

профориентационной 

работы 

4.3. Обеспечение доступности 

информации о ходе 

реализации Плана 

мероприятий 

профориентационной 

работы с участниками 

образовательных 

отношений через 

информационный ресурс на 

официальном сайте ДОУ 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года  

Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

Информационная  

открытость 

профориентационной 

работы  

4.4. Разработка 

информационных брошюр, 

буклетов 

профориентационной 

тематики для родителей 

воспитанников 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста  

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах организации 

образовательной 

деятельности 

профориентационной 

направленности с детьми 

дошкольного возраста 

4.5. Наполнение банка 

методического ресурса 

профориентационной 

тематики для педагогов 

ДОУ 

  В течение 

2021-2022 

учебного 

года  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Методический ресурс 

5.Мониторинг состояния профориентационной работы в ДОУ 

5.1. Смотр групп ДОУ по 

оснащению развивающей 

среды по ранней 

профориентации (в рамках 

аудита) 

Апрель 2022 

г 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Создание развивающей 

воспитывающей 

предметно-

пространственной среды 

6.Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов и руководителей 

образовательных организаций по вопросам профориентационной работы 

6.1. Организация участия 

педагогических работников 

в вебинарах по вопросам 

организации 

профессионального 

ориентирования учащихся 

В течение 

года (в 

соответствии 

с графиком 

МБУ 

ГЦОКО) 

МБУ ГЦОКО, 

заведующий  ДОУ, 

старший воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в вопросах 

профориентационной 

работы 

6.2. Обеспечение В течение Управление образования, Повышение 



 
 

Критерии и показатели эффективности реализации плана 
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Года реализации плана 

   2020-2021  2021-2022 

1 Количество воспитанников ДОУ, 

вовлеченных в проектную 

деятельность профориентационной 

направленности 

человек 100 105 

2 Доля педагогов ДОУ, 

ответственных за ведение 

профориентационной работы, 

повысивших квалификацию по 

вопросам организации 

профориентационной работы 

человек 6 чел(25%) 8 чел (30%) 

 

 
 

 

 

своевременного повышения 

квалификации по вопросам 

профориентационной 

работы педагогов ДОУ 

года (в 

соответствии 

с графиком 

МБУ 

ГЦОКО) 

Комитета образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации 

Костромы, МБУ ГЦОКО, 

заведующий 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 


