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ПЛАН РАБОТЫ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 27 «Василек» г. Туапсе  

муниципального образования Туапсинский район 

в качестве Базового образовательного учреждения 

 по направлению деятельности  

«Ранняя профориентация дошкольников» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Наименование заявленного направления деятельности в качестве Базовой 

образовательной организации: ранняя профориентация дошкольников 

2. Краткое описание заявленного направления деятельности: 

Содержание  системы мероприятий по ранней профориентации: 

 оснащение развивающей  предметно-пространственной среды; 

 организация воспитательно-образовательного процесса с 

воспитанниками; 

 взаимодействие ДОО с семьями воспитанников;  

 взаимодействие с социумом. 

3. Основная цель: создание условий для активного применения 

инновационных форм методической работы, направленной на повышение 

педагогической компетентности педагогов и родителей, а так же улучшения 

качества образовательного процесса в области ранней профориентации 

дошкольников.  

4. Задачи: 

 определить проблемы и перспективы ранней профориентационной 

работы в ДОО; 

 изучить содержание профориентационной работы в ДОО, соответствие 

педагогических задач с каждой возрастной группой; 

  познакомить педагогов с современными технологиями, 

используемыми для ознакомления дошкольников с профессией, 

формами и методами работы с детьми по профориентации. 

5. Планируемый результат:  

Расширение знаний педагогов о разнообразии профессий, о 

планировании деятельности педагога с детьми по ранней профориентации 

(планирование, методические разработки, организация предметно-

развивающей среды, создание видеотеки).  



Разработка пособий, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр, наглядного материала, подбор видеоматериалов, аудиозаписей для 

проведения работы с детьми дошкольного возраста по ранней 

профориентации.  

 

6. Ресурсы ДОО, планируемые к использованию в рамках реализации 

заявленного направления деятельности. 

Для выполнения задач инновационного проекта имеются все необходимые 

ресурсы.  
Кадровые ресурсы Наличие квалификационной категории (14 

педагогов): 

13 педагогов – высшая квалификационная 

категория 

Курсовая подготовка педагогов: 100% 

Создание эмоционально-комфортного 

состояния ребенка, творческий педагог 

Материально-технические ресурсы Предметно-развивающая среда групповых 

помещений: настольно-печатные игры, 

«Лаборатории», сюжетно-ролевые игры и 

т.д. 

Компьютерное оборудование: ноутбуки, 

принтеры (черно-белые, цветные), 

мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска. 

 

7. Информация о взаимодействии с образовательными организациями 

Туапсинского района (формы работы, перечень ОО):  

В рамках реализации инновационного проекта по ранней профориентации 

дошкольников «Васильковая страна возможностей» вовлечены в совместную 

работу (семинары-практикумы, Дни открытых дверей, выставки, социально-

значимые акции, выставки, конкурсы) следующие организации 

муниципального образования Туапсинский район:  

 МБОУ СОШ № 5 (начальная школа),  

 ЦРТДиЮ г. Туапсе,  

 ЭБЦ (эколого-биологический центр),  

 Школа искусств им. С.В. Рахманинова,  

 кадетская школа г. Туапсе, 

 Туапсинский социально-педагогический колледж,  

 Театр юного зрителя. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий  

(форм работы) 

 

Примерные 

сроки 

проведения 

 

Участники 

мероприятий 

 

Форма отчета 

Организационно-подготовительный этап 

сентябрь-декабрь 2021 года 

1 Создание видеофильма 

для воспитанников 

«Редкие профессии» 

Сентябрь-

ноябрь   

Педагоги ДОО Информация на 

сайте ДОО 

Содержательный (основной) этап 

декабрь 2021 -  апрель 2022 года 

1 Мастер-класс 

«Организация и 

проведение 

педагогического совета 

«Редкие профессии» 

Декабрь  Педагоги ДОО Информация на 

сайте ДОО 

2 Практикум «Дом 

моделей» 

Апрель  Педагоги ДОО Информация на 

сайте ДОО 

Аналитический (итоговый) этап 

май 2022 года 

1 Аналитическая справка о 

результатах работы  

Май  Педагоги ДОО Информация на 

сайте ДОО 

 


