
 
 

 

 

 



2. Творческая лаборатория 

«Воспитание интереса к 

современным, востребованным 

сегодня профессиям, у детей  

старшего дошкольного возраста в 

ДОУ и семье». 

Апрель  

2019год 

Материалы творческой 

лаборатории 

3. Родительское собрание –  

«Роль семьи в развитии интереса 

детей к  выбору профессий» 

Сентябрь 

2019год 

 

Протокол 

 

4.  Консультация для родителей 

- «Роль семьи в развитии 

познавательной активности 

дошкольников» 

 

 Май  

2019 год 

План проведения  

5. Круглый стол «Процесс 

профориентирования, как средство 

адаптации дошкольника к 

многообразию мира профессий и 

обособления его в нем». 

Октябрь 

2019 год 

План проведения  

Практическая деятельность 

1. Разработка  и  апробирование  

мини-программ  детских 

трудовых  организаций 

В течение  

2019 года 

Мини-программы 

2. Работа с детьми в  

кружковых организациях: 

-«Строители» 

-«Спасатели», 

-«Фермеры», 

-«Парикмахеры» 

- «Театралы» 

-«Фотографы, журналисты, 

ведущие телепрограмм» 

- «Конструкторское бюро» 

- «Киностудия» 

-«Телестудия» 

- «Экологи»  

- «Юные пожарные» 

- «Кулинары» 

- «Столяры». 

-Организация работы бизнес- 

клуба «Маленький бизнесмен». 

- просмотр слайд-шоу, фильмов о 

профессиях 

 

В течение 

2019 года 

Планы кружков и 

студий  



Методическая деятельность 

1. Практический семинар  

«Профориентированные  игры с 

дошкольниками» 

Апрель  

2019 год 

Материалы семинара 

2. Деловая игра  

«Создание проектов, по  

ознакомлению детей с  

современными профессиями» 

 

Ноябрь  

2019 год 

План проведения  

3. Оформление информационных 

стендов 

- «Профессии моих родителей» 

- «Мы научились это делать» 

 

Февраль  

 

Октябрь 

Стенды 

4. Беседы по вопросам организации 

раннего профориентирования 

дошкольников 

По мере 

необходимо

сти  

 

 

5. Разработать шпаргалки  

для родителей:  

- «Как  научить ребенка трудиться»;  

- «Как помочь  ребенку выбрать дело 

по душе» 

- «Воспитание интереса к  

современным профессиям» 

 

Май  

2019год 

Октябрь  

2019 год 

Апрель  

2019 год 

«Шпаргалки» для 

родителей 

Трансляционная деятельность 

1. Размещение материалов  

инновационной   работы на сайте 

ДОУ. 

Ведение страницы «Инновация» 

на сайте учреждения. 

В течение 

года 

Сайт ДОУ 

2. Системное оказание 

консультативной и методической 

помощи  участникам 

инновационной работы через 

непосредственное общение и сеть 

Интернет. 

По запросу 

слушателей 

Тетрадь учета 

3. Индивидуальные опросы и 

консультации педагогов по 

выявлению трудностей в 

реализации инновационного 

проекта 

1 раз в 

месяц 

Тетрадь учета  

4. Собеседование по подготовке 

педагога к выбору темы 

самообразования, составлению 

плана по опыту работы 

1 раз в 

месяц 

Тетрадь учета 



5. РМО в ДОУ «Современные  

подходы к профориентирорванию 

дошкольников в дОУ» 

Апрель  

2019г 

Материалы фестиваля 

6. Творческий конкурс «Лучший 

конспект ООД по дошкольников 

Май  

2019г. 

Приказ по результатам 

конкурса 

7. Методическая неделя «Панорама 

творческих ООД». 

Октябрь  

2019г. 

Материалы 

методической недели: 

план проведения, 

конспекты ООД 

 


