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Отчет о реализации плана мероприятий
инновационной муниципальной программы по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Путешествие в мир профессий»
за первое полугодие 2019-2020 учебного года
№
п/п
1.

Форма проведения
мероприятия
Педагогический
совет

2.

Семинар для

Тема мероприятия
Изучение нормативной документации и
методической литературы, утверждение
проекта инновационной программы
«Организация работы в ДОУ по ранней

Дата
проведения
09.09.2019г.

16.09.2019

Кол-во
Результат
участников
5
Сформированы локальные акты ДОО
по вопросам организации
профориентации детей дошкольного
возраста
6
Расширены знания педагогов

педагогов

профориентации»

3.

Оформление и
содержание

Подбор сюжетно ролевых игр (картотеки),
стихов, загадок, игрушек, презентаций,
наглядного материала, мультфильмов и
т.д.

4.

Оформление и
содержание

Оформление развивающей предметнопространственной среды в группах

5.

Расширение
сетевого
взаимодействия

6.

Октябрь –
ноябрь
2019

2

Октябрь –
ноябрь 2019

2

Заключение договоров о сотрудничестве с
социальными партнерами

Сентябрь
2019

4

Родительское
собрание

«Роль семьи в формировании н интересов
детей в выборе будущей профессии»

03.10.2019

29

7.

Анкетирование
родителей

«Первые шаги в профориентации ребенка
в детском саду»

Октябрь
2019

26

8.

Оформление и
содержание

Пошив костюмов по видам профессии

Октябрь –
декабрь
2019

3

в вопросах профориентационной
работы с детьми
Оформлена картотека сюжетно
ролевых игр, стихов, загадок,
игрушек, презентаций, наглядного
материала, мультфильмов по теме
профориентации
Преобразована развивающая
предметно пространственная среда в
группах в соответствии с
требованиями ФГОС ДО: уголок
парикмахерской, больница,
Заключены договора с: МКОУ ХМР
«Средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Петра
Алексеевича Бабичева п.Выкатной»;
МКУ «Сельский дом культуры и
досуга» п. Выкатной; ФАП п.
Выкатной;
Выстроена модернизирована система
взаимодействия с семьями
воспитанников, готовность родителей
включится в
в образовательный процесс ДОО,
через проведение совместных
мероприятий.
Родители воспитанников готовы к
сотрудничеству с нами и принять
активное участие в профориентации
ребенка
Костюмы: парикмахер, продавец,
врач, повар

9.

Педагогическая
диагностика

«Профессиональная деятельность
взрослых»

10.

Занятие

«Что мы знаем о профессиях?»

11.

Выставка рисунков

12.

Октябрь
2019
07.10.2019

9

«Моя будущая профессия»

Октябрь
2019

9

Режимные
моменты

Просмотр мультфильмов и презентаций

Ноябрь –
декабрь
2019

18

13.

Чтение
художественной
литературы

Чтение художественной литературы,
стихотворений

Постоянно

18

14.

Игры

Сюжетно-ролевые игры

Постоянно

18

Заведующий:

У детей сформированы представления
о многообразии профессий и их
значимости, чувства признательности
и уважения к труду взрослых
Расширение знаний о профессиях
взрослых, поддержка творческой
инициативы и профессионального
самоопределения, развитие
творческих способностей детей.
«Кем я хочу стать когда вырасту»;
«Все профессии важны…»; «В
порту»; «Кем быть?»; «Фиксики»;
«Лунтик»
«Дядя Степа-милиционер», «Доктор
Айболит», «Пожар», «Будущая
профессия», «Веселый сапожник»,
«Кухонный король», «Педиатр»,
«Повар», «Дворник», «Ледяной
остров», «Все профессии нужны»
«Супермаркет», «Строим дом»,
«Игрушки у врача», «В
парикмахерской», «Зайка едет в
детский сад», «Наша кухня»

Р.Ф. Филатова

