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Цель: формирование ранней профориентации детей 5– 7 лет посредством 

знакомства с профессией взрослых на основе проектной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать в группе необходимую РППС для реализации проекта; 

2. Разобрать и реализовать долгосрочный проект по формированию ранней 

профориентации детей 5– 7 лет посредством знакомства с процессиями взрослых 

на основе проектной деятельности; 

3. Обобщить опыт педагогической работы по данному направлению с целью 

его использования педагогической и родительской общественности. 

 

№п/п мероприятие ответственные сроки результаты 

1 Изучение 

педагогической и 

методической  

литературы по проблеме 

раннего 

профессионального 

ориентирования детей 5-

7 лет 

Ст. воспитатель Август-

сентябрь 

Повышение 

уровня  

профессиональн

ых знаний и 

умений. 

2 Участие в районном туре 

Муниципального 

чемпионата BabySkills 

среди дошкольных 

учреждений города 

Ростова-на-Дону во всех 

компетенциях 

Ст. воспитатель Апрель  Повышение 

уровня  

профессиональн

ых знаний и 

умений. 

3 Участие в 

Муниципальном оyлайн 

чемпионате BabySkills 

среди дошкольных 

учреждений города 

Ростова-на-Дону в 

компетенции дизайнер 

одежды 

Ст. воспитатель Июнь  Повышение 

уровня  

профессиональн

ых знаний и 

умений. 

4 Изучение методической 

литературы по созданию 

в групповом помещении 

РППС для трудового 

воспитания старших 

дошкольников 

Воспитатели 

старших групп 

Август-

сентябрь  

Повышение 

уровня  

профессиональн

ых знаний и 

умений. 

5 Проведение первичной 

диагностики. 

Проведение опроса 

среди детей старшей 

группы «Что значит 

трудиться?», «Какие 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

1 неделя 

октября  

Справка по 

итогам 

диагностики о 

представлениях 

детей о 

профессиях 



профессии ты знаешь?», 

«Кем работают твои 

мама, папа?» 

взрослых, 

социальной 

значимости 

труда. 

6 Разработка плана 

практической 

реализации проекта  

Ст. воспитатель 2 неделя 

октября  

План 

практической 

реализации 

проекта  

7 Проведение 

родительского собрания 

с целью 

информирования и 

привлечения родителей к 

участию в проекте. 

Воспитатели 

старших групп 

3 неделя 

октября  

Протокол 

родительского 

собрания 

8 Создание в групповом 

помещении предметно-

развивающих зон по 

раннему 

профориентированию 

дошкольников старшего 

возраста.  

 

Воспитатели 

старших групп 

3-4 

неделя 

ноября- 

декабрь  

Предметно-

развивающие 

зоны по раннему 

профориентиров

анию 

дошкольников 

старшего 

возраста 

9 I блок «Кто работает в 

детском саду» 

 

Воспитатели 

старших групп 

Апрель- 

Май. 

Знакомство с 

профессиями 

ближнего 

окружения 

10 Экскурсии на 

предприятия города 

Воспитатели 

старших групп 

 Методические 

рекомендации 

 

11 II блок «Профессия моих 

родителей» 

 

Воспитатели 

старших групп 

Родители 

 

 

Март - 

Май  

Знакомство с 

профессиями 

родителей 

12 Участие в районном туре 

Муниципального 

чемпионата BabySkills 

среди дошкольных 

учреждений города 

Ростова-на-Дону во всех 

компетенциях 

Воспитатели 

старших групп 

Родители 

13 III блок «В мире 

современных 

профессий». 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

Август- 

сентябрь 

Знакомство с  

современными 

профессиями 



14 Экскурсии, наблюдения, 

встречи c 

представителями 

профессий 

тематические 

презентации 

 - виртуальные 

экскурсии 

просмотр обучающих 

видеороликов, 

мультфильмов 

Воспитатели 

старших групп 

 

Детские 

исследовательск

ие проекты 

15 Популяризация знаний в 

среде сверстников 

посредством съемки 

видеорепортажей, 

сообщений,  

 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

Октябрь-

декабрь 

Размещение 

информации о 

целевых 

проектах на 

сайтах 

образовательных 

организациях 
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