
Комитет образования администрации 

муниципального образования  

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области   

 

 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида» 

 

(МДОУ  «Сланцевский детский сад № 3»)  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

07.09.2021  №  124-р 

 

 

г. Сланцы  

 
Об утверждении перспективного  

плана работы по профориентации в МДОУ 

 

В целях выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) дошкольного образования, обеспечения планомерности и последовательности 

ведения образовательной работы, обеспечения результативности деятельности ДОУ, 

повышения качества работы с дошкольниками, с учетом структуры основной образовательной 

программы и условиям ее реализации, обеспечения условий для активизации инновационной 

деятельности, достижения оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного 

возраста 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 07 сентября 2021 года «Перспективный план работы по 

профориентации в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» согласно приложение № 1; 

2. Контроль, за исполнением распоряжения, оставляю за собой. 

 

 

 
 

Заведующий МДОУ:                                          Е.В. Катыкина 
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Приложение 1 

к распоряжению  

от 07.09.2021 № 124-р 

 

 

 

Перспективный план работы по профориентации 

в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении 

«Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида » 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сланцы 
2021 год 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Содержание работы Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

«Кто о нас заботится 

в детском  саду». 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды по профориентации. 

Знакомство с трудом младшего воспитателя. 

Наблюдение за трудом младших воспитателя. 

 

Предложить родителям 

(законным 

представителям)  

побеседовать о 

необходимости 

содержать в 

порядке свои вещи 

и игрушки. 

Привлекать к 

оказанию посильной 

помощи дома. 

Октябрь 

«Медицинская 

сестра — cимвол 

света   и  добра» 

Знакомство с профессией медицинская сестра. 

Экскурсия в кабинет медсестры. 

Наблюдение за трудом медицинской сестры. 

 

Пополнить уголок 

сюжетно-ролевых игр 

атрибутами для 

игры «Больница». 

Ноябрь 

«Врач –   служитель 

медицины - победит 

любую  хворь!» 

  Знакомство с профессией врача. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Дидактические игры «Таня заболела» (использование 

медицинских инструментов), « Оденься на прогулку». 

Предложить родителям 

(законным 

представителям)  

пополнить уголок 

ряженья костюмами 

врача и/или 

медицинской сестры. 

Декабрь 

«Строим дом» Знакомство с профессий строителя 

 

Пополнить уголок 

сюжетно-ролевых игр 

атрибутами для 

игры «Строители». 

Январь 

«Кто с утра у нас не 

спит, кто метёлкою 

скрипит?» 

Знакомство с трудом дворника детского сада. 

Наблюдение за работой дворника в детском саду. 

 

Побеседовать с 

детьми о труде 

взрослых в семье. 

Рассмотреть садовые 

инструменты. 

Февраль 

Кто нам варит 

вкусный суп из 

картошки и из круп? 

«Знакомство с профессией повар. 

Экскурсия – путешествие на кухню детского сада. 

«Кто нас кормит?». 

Наблюдение за работой повара. 

 

Предложить 

родителям (законным 

представителям) 

оформить  

кулинарную книгу 

«Книга витаминных 

рецептов».  

Март 

«В магазине возле 

кассы, продавец 

Знакомство с профессией продавец. 

Сюжетно-ролевая игра « Магазин». 

Пополнить уголок 

сюжетно-ролевых игр 
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встречает нас»  

 

 атрибутами для 

игры «Магазин». 

Апрель 

«Работа водитель 

трудна и 

сложна, но    как она 

людям 

повсюду 

нужна!..» 

Знакомство с профессией водитель. 

Целевая  прогулка  к  ближайшей  автобусной 

остановке: наблюдение за работой водителя. 

 

Подготовить атрибуты 

для сюжетно - ролевой 

игры «Шоферы» 

(выпилить из фанеры 

рули и покрасить их). 

Поговорить о правилах 

безопасного поведения 

на улице. 

Май 

Защитники 

отечества 

Знакомство с людьми военной профессии. 

Сюжетно-ролевая игра «Наши защитники» (мальчики  

– солдаты,  девочки  —  медсестра, повара). 

 

Рассказать детям 

о  службе  в  армии 

пап и дедушек. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Содержание работы Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

Труд взрослых  в 

детском 

саду. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды по профориентации. 

Наблюдение  за  трудом  сотрудников детского сада  

(заведующий, музыкальный руководитель, инструктор 

по физо…) 

Рассказ   воспитателя   о   труде   взрослых   в детском 

саду. 

Предложить родителям 

(законным 

представителям) 

побеседовать с 

детьми о труде 

сотрудников детского 

сада 

 

Октябрь 

Труд повара в 

детском саду 

Продолжаем знакомить с трудом повара, с 

профессиональными действиями: делает фарш с   

помощью   мясорубки,   лепит   котлеты, пирожки, 

нарезает овощи, готовит супы, каши Экскурсия на 

кухню. 

 

Предложить родителям 

(законными 

представителями) 

привлекать  детей дома 

к сервировке стола, 

давать  поручения 

по кухне 

Ноябрь 

   Работа 

врача и 

медицинской сестры. 

 Продолжаем знакомить с трудом врача и медицинской 

сестры   детского   сада:   прослушивают 

фонендоскопом,  измеряют  температуру,  рост, вес… 

Наблюдение за трудом медсестры. 

 

Предложить родителям 

(законным 

представителям)  при 

посещении 

поликлиники 

понаблюдать за 

работой  врача  и 

медицинской сестры 

Декабрь 

Работа шофёра на 

общественном 

Уточняем представления о работе водителей, 

управляющих разными видами машин. 

Предложить родителям 

(законным 
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транспорте Сюжетно ролевые игры: «Транспорт», «Шоферы» 

 

представителям) 

вместе с детьми 

понаблюдать за 

общественным 

транспортом, уточнить 

какие виды транспорта 

есть в нашем городе. 

Январь 

Работа 

продавца 

Продолжаем   знакомить   с   работой продавца – 

трудовые действия, последовательность, результат. 

Целевая прогулка к магазину. 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин». 

Побеседовать с детьми 

о труде с продавца. 

Рассмотреть как 

раскладывают товар в 

магазине. 

Февраль 

Наша армия, войны – 

танкисты, лётчики, 

моряки 

Продолжаем  знакомство с мужественными 

профессиями. 

Сюжетно – ролевые игры: «Лётчики», «Моряки». 

Привлечение к 

родителей (законных 

представителей) к 

празднику 23 февраля 

Март 

Как трудятся 

наши мамы 

дома и на 

работе. 

Знакомство с трудом мам дома  и  на  работе.  

Воспитывать  бережное отношение к результатам их 

труда. 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Праздник мам». 

Привлечение к 

участию в 

праздновании 8 марта 

Апрель 

Аптека Цель: знакомство с работниками аптеки. 

Экскурсия в аптеку. 

Итоговое мероприятие по выбору педагога. 

Предложить родителям 

(законным 

представителям) при 

посещении аптеки 

понаблюдать с детьми  

в  каком порядке 

разложены 

лекарственные 

препараты в аптеке 

Май 

Ателье Знакомство с  профессией швея, портной, модельер. 

Целевая экскурсия в ателье. 

Предложить родителям 

(законным 

представителям) 

пополнить уголок 

сюжетно-ролевых игр 

атрибутами для 

игры «Ателье» 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Тема Содержание работы Взаимодействие  с 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь 

Учитель Организация развивающей предметно- 

пространственной среды по профориентации. 

 Знакомство  с  профессией учитель. 

Экскурсия в школу. 

Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Будущий 
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Сюжетно – ролевая игра: «Школа». первоклассник» 

Октябрь 

Коллекционер Проект « Коллекционирование – это интересно» 

Приглашение в гости к детям коллекционера.  

Сбор коллекций фантиков, календарей, магнитов. 

 

Привлечение 

родителей к сбору 

коллекций фантиков, 

календарей, магнитов. 

Ноябрь 

«Хранитель 

многих 

знаний» 

(профессия - 

библиотекарь) 

Знакомство  с профессиями библиотекарь.  

Экскурсия в библиотеку: «Дом, где живут книги».   

Привлечение 

родителей (законных 

представителей)  к 

совместному 

изготовлению 

книжек-малышек 

по   интересам и 

запросам детей. 

 

Декабрь 

Познавательный 

проект «Укротители 

огня» (профессия – 

пожарный) 

Знакомство  детей с профессией пожарный, 

специальными машинами, чем опасна, трудна и 

полезна работа пожарного. 

Экскурсия  -  поездка  в  пожарную часть.  

 

 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в выставке 

тематических 

рисунков «Пусть 

знает каждый 

гражданин – пожарный 

номер 01» 

Январь 

«Кто стучится  в 

дверь ко  мне?» 

 

Знакомство детей с профессией почтальона  

Целевая экскурсия на почту. 

Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Профориентация 

детей в дошкольном 

образовании». 

Февраль 

Знакомство с трудом 

людей творческих 

профессий 

Профессии 

наших 

родителей 

Формирование представления детей   о  творческих 

профессиях: музыканты, артисты, писатели, 

художники. 

 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) 

к оформлению 

фотовыставки 

«Поход в цирк (кино, 

концерт, выставку)» 

Март 

Профессии 

наших 

родителей 

Квест - игра «Город Мастеров» 

Цель:    дать    возможность    детям попробовать свои 

силы и оказаться в роли  различных  мастеров. 

 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к  

участию в конкурсе 

рисунков «Профессии 

моих родителей» 

Апрель 

Космонавт Цель:   познакомить   с   профессией космонавт Привлечение 
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Сюжетно-  ролевая  игра  “Полет  на луну”,  

 

родителей (законных 

представителей) к 

совместной выставке 

о космосе 

Май 

«Есть такая 

профессия - 

Родину  

защищать» 

 

Знакомство с  профессией военнослужащего. 

Экскурсия к памятнику «Скорбящий воин» 

Итоговое мероприятие по выбору педагога. 

Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

параду памяти 

«Бессмертный полк». 

 

План работы с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Семинар-практикум «Современные  образовательные 

технологии в ранней  профориентации дошкольников» 

«Квест – как одна из деятельных форм организации 

образовательного процесса ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Ноябрь/март Заместитель 

заведующего 

2.  Пополнение атрибутами  уголков  по ранней 

профориентации 

        Апрель Заместитель 

заведующего   
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