
 

 

 

 

 

 

План деятельности («дорожная карта») 

МОП – МБДОУ д/с № 7  

апробации и внедрения муниципальной модели профориентационной 

работы с обучающимися дошкольного возраста 
 

 

Цель:  апробация  и  внедрение  в  образовательную  деятельность  

образовательных организаций  г.  Белгорода,  реализующих  образовательные  

программы  дошкольного образования,  муниципальной  модели  

«Профессиональный  старт  в  будущее»  в  части «дошкольное образование». 

 

Задачи: 

1. Повышение  уровня  компетентности  педагогов  ДОО  г.  Белгорода  

по  вопросам внедрения  в  образовательную  деятельность  модели  

«Профессиональный  старт  в будущее», части, касающейся 

дошкольного образования; 

2. Организация  эффективного  взаимодействия  между  педагогами  

ДОО-опорными площадками и педагогами ДОО г. Белгорода, 

внедряющих муниципальную модель «Профессиональный старт в 

будущее». 

3. Организационно-методическое, информационное сопровождение ДОО 

в процессе внедрения модели в деятельность образовательных 

организаций. 

 

Перечень ДОО, закрепленный за муниципальной опорной площадкой: 

МБДОУ №№10, 13, 25, 71, ЦО 1. 

 

Направление  деятельности  опорной  площадки: формирование 

представлений дошкольников о мире труда и профессий посредством 

использования технологии проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 Заведующий  МБДОУ д/с №7 

_________________ Е.Н.Качур 

   Приказ № _____ от  «___» _________2020г. 



№ 

п/п 

Наименование и 

содержание мероприятия 

Сроки Ответственные 

и исполнители 

Форма отчёта 

о проведении 

1.  Семинар 1 (теоретический) 

Профориентационный 

минимум  

для дошкольников: 

актуальность,  

значимость при 

ознакомлении  

дошкольников с 

профессиями  

взрослых. 

1.  Модель  

профориентационного 

минимума, его концепция. 

2.  Содержание  

информационного  

материалы для каждой  

возрастной группы, его 

преемственность. 

3.Определение перечня для 

ознакомления  

дошкольников с 

профессиями взрослых. 

Сентябрь Лазарева С.А., 

старший 

воспитатель; 

 

 

Фото, 

явочный лист, 

материалы 

семинара 

 

2.  Семинар 2 (теоретический) 

 «Методическое 

сопровождение работы по 

ранней профориентации 

детей дошкольного 

возраста» 

1. Определить проблемы и 

перспективы ранней 

профориентационной работы 

в ДОУ; 

2. Изучить актуальность 

профориентационной работы 

в ДОУ, познакомить 

педагогов с современными 

технологиями, формам и 

методами работы с детьми 

по профориентации. 

Октябрь Лазарева С.А., 

старший 

воспитатель; 

Пустовалова 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели. 

 

 

Фото, 

явочный лист, 

материалы 

семинара 

 

3.  Семинар 3 (теоретический) 

Проектная деятельность при 

ознакомлении  старших 

дошкольников с 

Ноябрь Лазарева С.А., 

старший 

воспитатель; 

Пустовалова 

Фото, 

явочный лист, 

материалы 

семинара 



профессиями  

взрослых. 

1.  Роль педагогического 

коллектива в проектной 

деятельности. 

2.  Партиципация с самого 

начала проекта. 

3.  Активное привлечение 

членов семьи к проектной 

деятельности (из опыта 

работы ДОУ №7). 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели. 

 

 

 

4.  Семинар 4 (теоретический) 

Документация и оценка 

проекта как ключевые 

процессы (на примере опыта 

работы ДОУ №7: проекты 

ДОО с детьми, родительские 

проекты по ознакомлению с 

профессиями). 

1. Содержание формы и 

частота заполнения 

проектной документации. 

2. Участники, содержание и 

методы оценки проекта. 

3. Содержание этапов 

реализации проекта. 

4. Стимулы для организации 

проектов. 

5. Окончание проекта 

презентация и оценка. 

Декабрь Лазарева С.А., 

старший 

воспитатель; 

Пустовалова 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели. 

 

 

Фото, 

явочный лист, 

материалы 

семинара 

 

5.  Семинар 5 (теоретический) 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной  

среды для ознакомления 

дошкольников с миром 

профессий взрослых с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

(обзорная экскурсия по ДОУ 

№7). 

1.  Особенности РППС в 

группах младшего  

дошкольного возраста 

2.  Особенности РППС в 

Январь Лазарева С.А., 

старший 

воспитатель; 

Пустовалова 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели. 

 

 

Фото, 

явочный лист, 

материалы 

семинара 

 



группах среднего  

дошкольного возраста 

3.  Особенности РППС в 

группах старшего 

дошкольного возраста. 

6.  Семинар 6 (практический) 

Разработка плана 

образовательного проекта  

по направлению "Игра как 

первый профориентатор 

ребенка" 

Февраль Лазарева С.А.,  

старший  

воспитатель; 

Пустовалова 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели.   

Фото, 

явочный лист, 

материала 

разработанные 

в рамках 

семинара 

7.  Семинар 7 (практический) 

Разработка плана 

краткосрочного 

образовательного проекта по 

направлению 

«профориентационной 

работы» с включением семей 

обучающихся 

Март Лазарева С.А.,  

старший  

воспитатель; 

Пустовалова 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели.   

Фото, 

явочный лист, 

материала 

разработанные 

в рамках 

семинара 

8.  Семинар 8 (практический) 

Разработка плана 

долгосрочного 

образовательного проекта  

по направлению 

«профориентационной 

работы» с включением 

социальных партнеров 

Апрель Лазарева С.А.,  

старший  

воспитатель; 

Пустовалова 

Н.В., Савченко 

К.С. воспитатели.   

 

Фото, 

явочный лист, 

материала 

разработанные 

в рамках 

семинара 

9.  Семинар 9 (круглый стол) 

Диагностика 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

направлению 

«формирование 

представлений 

дошкольников о мире труда 

и профессий в процессе 

реализации проектной 

деятельности». 

Май Лазарева С.А.,  

старший  

воспитатель. 

Фото, 

явочный лист, 

презентации 

участников 

семинара 

 

 


