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исх. № 419

Отчет о реализации плана мероприятий
инновационной муниципальной программы по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Путешествие в мир профессий»
за 1 полугодие 2020-2021 учебного года
№
п/п
1.

Форма проведения
мероприятия
Консультация для
педагогов

Тема мероприятия
«Организация работы в ДОУ по ранней
профориентации»

2.

Оформление и

Оформление развивающей предметно-

Дата
проведения
16.09.2019

Июнь 2020г.

Кол-во
Результат
участников
6
Определены основные направления
работы педагогов в вопросах
профориентационной работы с детьми
на 2020-2021 учебный год
2
Обновлена игровая мебель: магазин

содержание

пространственной среды в группах

3.

Консультация для
родителей

«Знакомим детей с профессиями»

Октябрь
2020

23

4.

Образовательная
деятельность

«В мире профессий»

Сентябрь
2020

18

5.

Режимные
моменты
1 раз в неделю
Режимные
моменты

Просмотр мультфильмов

Сентябрь –
декабрь
2020
Январь 2019
- март 2020

18

7.

Режимные
моменты

Встреча с представителями профессии видеорепортаж и интервью
(с помощью онлайн)

Ноябрь декабрь
2020

9

8.

Чтение
художественной
литературы

Чтение художественной литературы,
стихотворений

Постоянно

18

6.

Онлайн- путешествие «Мир профессий»

18

угловой – 2 шт, мебель для кукол,
уголок доктора, театральная вешалка
– 2 шт.,
уголок парикмахерской, больница,
парикмахерская – 2 шт.
Выстроена модернизирована система
взаимодействия с семьями
воспитанников, готовность родителей
включится в
в образовательный процесс ДОО,
через проведение совместных
мероприятий.
У детей расширены знания о
профессиях взрослых, сформированы
представления о многообразии
профессий и их значимости, чувства
признательности и уважения к труду
взрослых.
«Калейдоскоп профессий», «Три
кота», «Все профессии важны…», «В
мире профессий»
Организованы онлайн- путешествия к
профессиям: пожарный, полицейский,
парикмахер, врач, учитель, ветеринар,
художник, строитель, плотник.
Созданы видеоролики с интервью:
Пожарный – Ворожбит И.П. и
Кндрашин С.С.
Фельдшер – Лебединская И.Н.
«Дядя Степа-милиционер», «Доктор
Айболит», «Пожар», «Будущая
профессия», «Веселый сапожник»,
«Кухонный король», «Педиатр»,

9.

Игры

Сюжетно-ролевые игры

Заведующий:

Постоянно

18

«Повар», «Дворник», «Ледяной
остров», «Все профессии нужны»
«Супермаркет», «Строим дом»,
«Игрушки у врача», «В
паркикмахерской», «Зайка едет в
детский сад», «Наша кухня», «Добрый
воспитатель», «Полиция-милиция»,
«Мы -шоферы», «Я – художник»
«Спасатели» и т.д.

Р.Ф. Филатова

