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ПЛАН 

работы проблемной группы в рамках муниципального инновационного ресурсного центра 

 

«Инновационная образовательная среда ДОУ, как основа саморазвития педагога»  

 

Тема: Ранняя профориентация дошкольников. 

Руководитель: Лобанцова К.А. 

Члены рабочей группы проекта: Лобанцова К.А., Маллина И.М., Ильина Л.Ю., Приходько А.Г. 

Участники проекта: Ильина Л.Ю., Лобанцова К.А., Приходько А.Г., Резчикова В.В., Холодова О.В., Маллина И.М., 

Яковлева Д.А., Анисимова С.А., Гатаулина Д. 

План мероприятий на период 23.03.2021-15.02.2022 года. 

№ 

п/п 

Реализация инновационного 

проекта (программы) 

Срок реализации Виды выполняемых работ, 

перечень конечной продукции 

(результатов) 

Ответственные Предполагаемые 

результаты 

мероприятий 

проекта (программы) 

Организационно-подготовительный модуль Март-июнь 2021 г. 

1 Позиционирование проекта. 09.04.2021 1.Презентация проекта 

2.Знакомство с алгоритмом реализации проекта 

и конечным результатом. (Планом) 

3.Создание рабочей группы по реализации 

проекта (определение состава) 

Лобанцова 

К.А. – 

руководите

ль группы. 

Утвержденный план 

реализации проекта. 

2 Заседание рабочей группы (2 Апрель-Июнь 1.Планирование работы по взаимодействию с Члены Информационные 



раза в месяц) социальными партнерами. 

2.Создание единой матрицы, включающей: 

- корректировку содержания работы педагога и 

механизм включения в образовательный 

процесс направления ранней профориентации 

(выработка примерного, но по возможности 

одинокого алгоритма знакомства с 

профессиями) 

- разработку УМК по профессиям. 

- Систематизацию материала, наполнение 

содержанием 5 компонентов: 

 Характеристика профессий 

 История возникновения 

 Профессиональные навыки 

 Спец. Одежда 

 Значение, результат труда, человеческие 

качества. 

- Содержание иллюстративного, 

демонстративного, раздаточного материала, 

презентации. 

- Словарную работу – активный, пассивный 

словарь, словари синонимов, антонимов, 

многозначных слов. 

- Литературный материал – подборку стихов, 

поговорок, произведений художественной 

литературы. 

- Наборы дидактических игр, дидактических 

упражнений, раскраски, модели. 

- тематические альбомы. Проекты сюжетно-

ролевых игр. 

3.разработка конспектов занятий (вводного и 

заключительного по каждой из выбранных 

профессий) 

4.Согласование календарного плана по 

ознакомлению с профессиями в рамках рабочей 

рабочей 

группы 

проекта. 

 

. 

материалы. 



программы, циклограммы и технологической 

карты знакомства с профессией 

5.Мониторинг материально-технической базы 

 

6.Создание бренда и атрибутики. 

7.Создание постоянно действующей экспозиции 

по тематике проекта. 

3 Круглый стол 20.05.2021 Презентация и утверждение рабочей программы 

по направлению ранней профориентации 

старших дошкольников. 

Представление УМК по ознакомлению 

дошкольников с профессиями.    

Лобанцова 

К.А. – 

руководите

ль группы. 

 

 

Созданный УМК по 

профессиям.  

Образовательный модуль Практический (основной). Сентябрь-январь 

1 Реализация рабочей программы 

по направлению ранней 

профориентации старших 

дошкольников. 

 

 

Промежуточный мониторинг. 

 

 

День открытых дверей. 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

ноября. 

 

 

Декабрь. 

 Члены 

рабочей 

группы 

проекта. 

Фото и видео 

материалы. 

Инструментальный модуль. Октябрь-декабрь 

1 Семинар «Разработка 

содержания Инструментального 

модуля» 

Октябрь 2022г. Содержание и алгоритм работы воспитателя на 

этапе инструментального модуля. 

Лобанцова 

К.А. - 

Руководите

ль группы. 

Размещение 

информации на 

сайте. 

2 Ежемесячное заседание рабочей 

группы 

ноябрь Разработка пакета документов 

Инструментального модуля 

Члены 

рабочей 

группы 

проекта. 

 

3 Консультация по обучению ноябрь Создание тематических Лэпбуков. Члены Созданные буклеты, 



экспертов Организация игровой, исследовательской, 

экспериментальной, проектной деятельности 

для практического освоения детьми выбранной 

профессии. 

рабочей 

группы 

проекта. 

картотеки, лэпбуки. 

4 День открытых дверей январь Открытые просмотры непосредственно-

образовательной деятельности с детьми 

 Фото и видео 

материалы 

Скилл – Модуль Февраль 2022г. 

1 Заседание рабочей группы Вторая неделя 

февраля 2022г. 

Подготовка к Игровому Чемпионату 

BabySkillsпо профессиям в зависимости от 

выявленных в ходе предыдущих этапов 

предпочтений детей 

Члены 

рабочей 

группы 

проекта. 

Документация 

2 Игровой Чемпионат BabySkills Четвертая неделя 

февраля 2022г. 

Помощь в организации Игрового Чемпионата 

BabySkillsпо профессиям 

Члены 

рабочей 

группы 

проекта. 

 

3 Творческая встреча педагогов, 

участников проекта. 

 

Подведение итогов практической 

части проекта. 

 

Март 2022г. 

Анализ результативности работы по программе 

«Ранняя профориентация дошкольников» 

Руководит

ель 

группы. 

Аналитическая 

справка по итогам 

реализации 

программы 

4 Заседание рабочей группы (2 

раза в месяц) 

Март-ноябрь Систематизация материала: 

Организационно-подготовительный модуль: 

- оформление пакета документов для 

организации работы в МДОУ по направлению 

ранняя профориентация дошкольников 

- оформление УМК по ознакомлению детей с 

миром профессий 

- подготовка сборника методических 

рекомендаций по организации работы в МДОУ 

по профориентации детей старшего 

дошкольного возраста. 

Руководит

ель 

группы. 

Сбор пакета для 

документов кейса. 

5 Итоговое заседание рабочей 

группы 

Ноябрь-декабрь Обобщение опыта, обсуждение путей его 

распространения. Поощрение активных 

участников проекта.  

Руководит

ель 

группы. 

Созданный кейс. 

Отчет по проекту. 

 


