
  



 

Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 169» 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

 _____________Е. А. Корольчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 «Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных 

организаций разных типов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

Корольчук Елена Андреевна,  

заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

Апарина Марина Борисовна,  

старший воспитатель 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ 

2020  



 

Актуальность 

В современном российском обществе актуальность приобретает 

проблема профессионального самоопределения. Высокий темп современной 

жизни, развитие информационных технологий насыщает рынок труда 

многообразием новых профессий, в которых зачастую сложно 

сориентироваться и сделать осознанный выбор, в соответствии со своими 

способностями и возможностями. В тоже время наблюдается тенденция к 

снижению престижа профессий в сферах перерабатывающей 

промышленности, металлургии, здравоохранения, образования, так 

необходимых нашему промышленному городу. Существует огромная 

потребность в высокопрофессиональных, социально активных людях, 

обладающих инициативой, организованностью и творческим потенциалом. 

Формирование личности профессионала, способной к самоопределению и 

саморазвитию, является одной из важнейших задач современного 

образования. Поэтому, мы полагаем, что процесс раннего профессионального 

ориентирования необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, когда 

ребёнок знакомится с огромным миром профессий, у него закладываются 

основы развития личностных качеств. Это, в свою очередь, предполагает 

системный, комплексный подход к созданию условий развития ранних 

представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста. 

Проводимые в современных условиях мероприятия в области 

профессионального самоопределения дошкольников, подтверждают наличие 

системных проблем: 

1. Недостаточная профессиональная компетентность педагогов ДОУ в 

вопросах профориентационной работы. 

2. Устаревшие, педагогически неэффективные подходы. Преобладание 

«фрагментарного подхода»: разрозненные, не имеющие системы 

мероприятия; пассивность и личностная не вовлеченность участников 

(педагоги – дети - родители). 

3. Ограниченный перечень профессий, с которыми знакомят 

дошкольников, не учитывает особенности экономического развития региона, 

современные тенденции. 

Главные задачи деятельности педагогов по профориентации детей: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 расширить кругозор в содержании профессиональной деятельности; 

 помочь соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 раскрыть и принять свои возможности и способности (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Основными направлениями профориентационной работы в ДОУ 

являются: 

 трудовое воспитание; 

 профессиональная информация (сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека); 



 

 профессиональное воспитание (формирование склонностей и 

профессиональных интересов дошкольников); 

Возможность работы по ранней профориентации обусловлена 

следующими факторами: 

 дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для 

формирования любознательности, это позволяет формировать у детей 

активный интерес к профессиям; 

 родители воспитанников работают на разных предприятиях города, а для 

детей этого возраста естественен интерес к работе родителей, желание стать 

такими, как папы и мамы. 

Профориентационная работа базируется на следующих принципах: 

 систематичность и преемственность - профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только ДОУ (взаимодействие образовательных 

организаций разных типов); 

 дифференцированный и индивидуальный подход к детям в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов; 

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с детьми и родителями; 

 принцип опоры на ведущую игровую деятельность в органической связи с 

другими, специфически детскими, видами деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и т.д.); 

 принцип сотрудничества и сотворчества в единении взрослого и ребёнка как 

равноправных партнёров, обеспечивая диалогичность взаимодействия, 

возможность саморазвития каждого; 

 принцип учёта возрастных особенностей и концентричности раскрывает 

различные вопросы профессиональной ориентации на доступном уровне, 

неоднократно возвращаясь к ранее изученному материалу на уже более 

высоком уровне; 

 принцип развития личностных качеств направлен на формирование 

позитивного уважительного отношения к профессиям. 

Преобразование развивающей предметно-пространственной и 

информационной среды посредством внесения атрибутики и элементов 

профориентационной направленности - залог успешности 

профориентационной работы. В каждой группе следует дооборудовать мини-

центры детской активности по профессиональной ориентации, которые дают 

возможность проводить индивидуальную или подгрупповую работу с 

воспитанниками по их интересам и предпочтениям, а также поло-ролевой 

социализации. Оборудование и дидактические материалы данных центров 

несут определённые сведения о профессиях, используются для передачи 

детям накопленного социального опыта. В дошкольном возрасте происходит 

знакомство детей с профессиями, трудом взрослых, формируется 

положительное отношение к труду. Обращается особое внимание на 

воспитательные возможности обучения детей трудовым навыкам.  



 

Опираясь на возрастные особенности дошкольников, учитывая 

современные условия рынка труда и перспективы социально-экономического 

развития Кузбасса предполагаем, что формирование у дошкольников 

представлений о мире профессий будет эффективно если будет создан в ДОУ 

комплекс психолого-педагогических условий, включающего в себя пять 

групп условий: 

1. профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

профориентации дошкольников; 

2. взаимодействие образовательных организаций разных типов; 

3. создание развивающей предметно-пространственной и 

информационной среды профессиональной направленности; 

4. организацию образовательной деятельности профессиональной 

направленности в различных видах детской активности; 

5. сотрудничество с семьями воспитанников. 

6.  

Объект исследования: 
Профориентация воспитанников подготовительной к школе группы 6-7 

лет. 

 

Предмет исследования: 
Подбор и апробация современных форматов профориентации 

воспитанников в условиях взаимодействия «детский сад – школа – 

техникум». 

 

Цель:  
Выбрать, апробировать и проверить результативность современных 

форматов профориентации воспитанников в условиях взаимодействия 

«детский сад – доп. образование - школа – техникум»  

 

Гипотеза: апробация современных форматов профориентации 

воспитанников будет результативной, если: 

- осуществлен подбор современных практикоориентированных 

форматов профориентации воспитанников; 

- используется механизм социального партнерства с образовательными 

организациями, профессиональными образовательными организациями, 

предприятиями экономической, социальной сферы по вопросам 

профориентации  воспитанников и обучающихся; 

- выявлены критерии и показатели результативности реализации 

современных форматов профориентации воспитанников. 

 

Задачи: 

1. Осуществить подбор современных практикоориентированных 

форматов профориентации воспитанников.  

2. Определить механизмы взаимодействия социального партнерства с 

образовательными организациями, профессиональными образовательными 



 

организациями, предприятиями по вопросам организации системной 

профориентации воспитанников.  

3. Выявить критерии и показатели результативности реализации 

современных форматов профориентации. 

4. Подготовить методические разработки профориентационных 

мероприятий для воспитанников с применением современных форматов 

профориентации. 

 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ научно-методической и учебно-методической 

литературы; 

- эмпирические: эксперимент. 

 

Этапы эксперимента: 

 

- подготовительный этап – январь – август 2020 г.; 

- констатирующий этап – сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.; 

- формирующий этап – январь 2021 г. – июнь 2022 г.; 

- заключительный этап – сентябрь – декабрь 2022 г. 

 
Состав рабочей группы: 

1. Корольчук Е.А., заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 169», 

куратор экспериментальной деятельности в ДОУ. 

2. Апарина М.Б., старший воспитатель, организатор работы 

экспериментальной площадки 

3. Вяткина Н.А., инструктор по физвоспитанию, член творческой 

группы 

4. Красакова О.А., логопед, член творческой группы 

 

 

 

 

Функциональные обязанности участников эксперимента распределены 

согласно приказу заведующей МБ ДОУ «Детский сад № 169» № 3 ВОД от 

24.01.2020г., штатному расписанию МБ ДОУ «Детский сад № 169» и плану 

экспериментальной работы. 

 

  



 

Календарный план работ  

по выполнению научно-технической продукции по теме: 
«Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций 

разных типов на период с января 2020 г. по декабрь 2022 г. 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

 

 

№ 

Наименование работ и основных 

этапов его выполнения 

Ответственный Срок 

выполнени

я:  

Конечный продукт 

Подготовительный этап (январь – август 2020 г.) 

1

1 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций 

муниципалитетов - 

участников эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б. 

январь- 

2020г. 

 

 

Методический 

материал 

2

2 

Разработка программы 

эксперимента 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

апрель-

май 

2020г. 

 

 

Программа 

эксперимента 

3

3 

Разработка документов для 

проведения мониторинга 

состояния профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

май-

июль 

2020г 

Программа 

мониторинга  

4

4 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций Новокузнецкого 

городского округа - 

участников эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б. 

август 

2020 

Методический 

материал, 

Выступление по теме 

семинара 

 

Констатирующий этап (сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

5

5 

Определение механизмов 

взаимодействия «детский 

сад – доп. образование - 

школа» для организации 

системной профориентации 

воспитанников  

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

сентябрь– 

декабрь 

2020 

 

План взаимодействия 

«детский сад – доп. 

образование - школа» 

для организации 

системной 

профориентации 

воспитанников  

6

6 

Подбор современных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

сентябрь– 

декабрь 

2020 

 

 

 

Перечень современных 

форматов 

профориентации 

воспитанников: 

- Веб-журнал «ПРО 

будущих 

профессионалов» 



 

- фотосессия «Парад 

профессий», 

- Веб-квестик 

«Профессии знакомые 

и не очень» 

- Реал-квестик 

«Путешествие в 

МастерГрад» 

- профикросс 

«Каледоскоп 

профессий» 

6

7 

Разработка программы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

взаимодействие 

образовательных 

организаций «детский сад – 

доп. образование - школа» 

 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

октябрь – 

декабрь 

2020 

 

 

Программа 

профориентационной 

работы 

 

7

8 

Выявление критериев и 

показателей 

результативности апробации 

программы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

взаимодействие 

образовательных 

организаций «детский сад – 

доп.образование - школа » 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

октябрь– 

декабрь  

2020 

 

Критерии и 

показатели 

результативности 

апробации 

современных 

форматов 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся  

8

9 

Подготовка методических 

разработок с 

использованием 

современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

октябрь – 

декабрь 

2020 

 

Методические 

разработки по 

профориентации 

воспитанников 

применением 

современных 

практикоориентирован

ных форматов 

Формирующий этап (январь 2021 г. – июнь 2022 г.) 

1

11 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций - участников по 

итогам констатирующего 

этапа 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,. 

Январь –

2021г. 

 

 

Программа семинара 

Выступление по 

итогам 

констатирующего 

этапа 

1

12 

Реализация механизмов 

взаимодействия «детский 

Корольчук Е.А. Январь – 

февраль 

Заключение 

договоров, 



 

сад – школа – техникум» для 

организации системной 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся  на уровне 

муниципалитета 

2021г утверждение 

разработанных 

совместных планов, 

программ 

1

13 

Апробация современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 
 

 

февраль – 

апрель 

2022 

Корректировка 

методических 

разработок по 

профориентации 

воспитанников   Веб-журнал «ПРО будущих 

профессионалов» 

февраль 

 Фотосессия «Парад  

профессий» 

февраль 

 Веб-квестик «Профессии 

знакомые и не очень» 

март 

 Реал-квестик 

««Путешествие в 

МастерГрад»» 

март 

 Профикросс «Калейдоскоп 

профессий» 

апрель 

 

1

14 

Определение 

результативности апробации 

современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

май – 

июнь 

2022 г. 

Технология (формы, 

методы, приемы) 

профориентационной 

работы, методическая 

рекомендация, 

сборник разработок 

1

15 

1 

Участие в семинарах для 

участников эксперимента 

муниципалитетов по итогам 

формирующего этапа 

эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

Август 

2021 г. - 

август 

2022 г. 

Программы семинаров 

Заключительный этап (сентябрь 2021– декабрь 2022 г.) 

2

16 

Подготовка анализа 

деятельности по реализации 

современных форматов 

профориентации 

обучающихся 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,   

сентябрь 

– декабрь 

2022 г. 

Анализа деятельности 

программы 

эксперимента 

1

17 

Обобщение и представление 

результатов работы в 

научных публикациях, 

выступлениях на вебинаре, 

научно-практических 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

 

В течение 

всего 

периода 

работы 

Научные статьи по 

теме исследования, 

выступление, мастер-

класс, презентация, 

методические 



 

конференциях,  семинарах 

по заявленной теме 

разработки и др. 

2

19 

Ежегодное представление 

отчета по реализации 

современных форматов 

ранней профориентации 

воспитанников 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

В 

течение 

всего 

периода 

работы 

Отчет по программе 

эксперимента 

 

Календарный план работ  

по выполнению научно-технической продукции по теме: 
«Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций 

разных типов на период с января 2020 г. по декабрь 2022 г. 

МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

 

 

№ 

Наименование работ и основных 

этапов его выполнения 

Ответственный Срок 

выполнени

я:  

Конечный продукт 

Подготовительный этап (январь – август 2020 г.) 

1

1 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций 

муниципалитетов - 

участников эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б. 

январь- 

2020г. 

 

 

Методический 

материал 

2

2 

Разработка программы 

эксперимента 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

апрель-

май 

2020г. 

 

 

Программа 

эксперимента 

3

3 

Разработка документов для 

проведения мониторинга 

состояния профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

май-

июль 

2020г 

Программа 

мониторинга  

4

4 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций Новокузнецкого 

городского округа - 

участников эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б. 

август 

2020 

Методический 

материал, 

Выступление по теме 

семинара 

 

Констатирующий этап (сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

5

5 

Определение механизмов 

взаимодействия «детский 

сад – доп. образование - 

школа» для организации 

системной профориентации 

воспитанников  

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

сентябрь– 

декабрь 

2020 

 

План взаимодействия 

«детский сад – доп. 

образование - школа» 

для организации 

системной 

профориентации 



 

воспитанников  

6

6 

Подбор современных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

сентябрь– 

декабрь 

2020 

 

 

 

Перечень современных 

форматов 

профориентации 

воспитанников: 

- Веб-журнал «ПРО 

будущих 

профессионалов» 

- фотосессия «Парад 

профессий», 

- Веб-квестик 

«Профессии знакомые 

и не очень» 

- Реал-квестик 

«Путешествие в 

МастерГрад» 

- профикросс 

«Каледоскоп 

профессий» 

6

7 

Разработка программы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

взаимодействие 

образовательных 

организаций «детский сад – 

доп. образование - школа» 

 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

октябрь – 

декабрь 

2020 

 

 

Программа 

профориентационной 

работы 

 

7

8 

Выявление критериев и 

показателей 

результативности апробации 

программы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

взаимодействие 

образовательных 

организаций «детский сад – 

доп.образование - школа » 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б., 

творческая 

группа 

октябрь– 

декабрь  

2020 

 

Критерии и 

показатели 

результативности 

апробации 

современных 

форматов 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся  

8

9 

Подготовка методических 

разработок с 

использованием 

современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

октябрь – 

декабрь 

2020 

 

Методические 

разработки по 

профориентации 

воспитанников 

применением 

современных 

практикоориентирован

ных форматов 



 

Формирующий этап (январь 2021 г. – июнь 2022 г.) 

1

11 

Участие в семинаре для 

образовательных 

организаций - участников по 

итогам констатирующего 

этапа 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,. 

Январь –

2021г. 

 

 

Программа семинара 

Выступление по 

итогам 

констатирующего 

этапа 

1

12 

Реализация механизмов 

взаимодействия «детский 

сад – школа – техникум» для 

организации системной 

профориентации 

воспитанников и 

обучающихся  на уровне 

муниципалитета 

Корольчук Е.А. Январь – 

февраль 

2021г 

Заключение 

договоров, 

утверждение 

разработанных 

совместных планов, 

программ 

1

13 

Апробация современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 
 

 

февраль – 

апрель 

2022 

Корректировка 

методических 

разработок по 

профориентации 

воспитанников   Веб-журнал «ПРО будущих 

профессионалов» 

февраль 

 Фотосессия «Парад  

профессий» 

февраль 

 Веб-квестик «Профессии 

знакомые и не очень» 

март 

 Реал-квестик «Путешествие 

в МастерГрад» 

март 

 Профикросс «Калейдоскоп 

профессий» 

апрель 

 

1

14 

Определение 

результативности апробации 

современных 

практикоориентированных 

форматов профориентации 

воспитанников 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

май – 

июнь 

2022 г. 

Технология (формы, 

методы, приемы) 

профориентационной 

работы, методическая 

рекомендация, 

сборник разработок 

1

15 

1 

Участие в семинарах для 

участников эксперимента 

муниципалитетов по итогам 

формирующего этапа 

эксперимента 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

Август 

2021 г. - 

август 

2022 г. 

Программы семинаров 

Заключительный этап (сентябрь 2021– декабрь 2022 г.) 

2

16 

Подготовка анализа 

деятельности по реализации 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,   

сентябрь 

– декабрь 

Анализа деятельности 

программы 



 

современных форматов 

профориентации 

обучающихся 

2022 г. эксперимента 

1

17 

Обобщение и представление 

результатов работы в 

научных публикациях, 

выступлениях на вебинаре, 

научно-практических 

конференциях,  семинарах 

по заявленной теме 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

 

В течение 

всего 

периода 

работы 

Научные статьи по 

теме исследования, 

выступление, мастер-

класс, презентация, 

методические 

разработки и др. 

2

19 

Ежегодное представление 

отчета по реализации 

современных форматов 

ранней профориентации 

воспитанников 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

творческая 

группа 

В 

течение 

всего 

периода 

работы 

Отчет по программе 

эксперимента 

 

 

Ресурсное обеспечение: 

Методический кабинет, мультимединайная база, кабинет логопеда, 

зимний сад, спортивный и музыкальные залы, развивающая предметно-

пространственная среда групп. 

Участники эксперимента: воспитатели, воспитанники 6-7 лет и их 

родители (законные представители). Всего детей 38 детей.  

Контактные телефоны: 

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

Елена Андреевна Корольчук 8 (3843) 54 50 66 

Старший воспитатель Марина Борисовна Апарина  – 8 923 470 4590 

База эксперимента: 

Базой эксперимента является МБ ДОУ «Детский сад № 169». 

Предполагаемые результаты деятельности: 

1. Современные форматы профориентации воспитанников. 

2. Сетевое взаимодействие образовательных организаций разного типа. 

3. Наличие у педагогических кадров компетенций по ранней 

профориентации воспитанников. 

4. Критерии и показатели результативности реализации современных 

форматов ранней профориентации воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 

169». 

5. Информационное и научно-методическое сопровождение 

реализации современных форматов ранней профориентации воспитанников 

МБ ДОУ «Детский сад № 169». 

6. Научно-методические рекомендации по применению современных 

форматов ранней профориентации воспитанников. 

 



 

План работы МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

по инновационной деятельности 

«Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций 

разных типов» 

на 2020-2021 учебный год 

Взаимодействие 

МБ ДОУ «Детский сад № 169»,  

МБУ ДО «ДДТ №4»,  

МБОУ «СОШ № 18» 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

-утверждение состава временной 

творческой группы и распределение 

обязанностей 

сентябрь 

2020 

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

Сотова О.С., 

заведующий отделом  

МБУ ДО «ДДТ №4», 

представители 

МБОУ «СОШ № 18»  

-разработка нормативных документов 

регламентирующих инновационную 

деятельность 

   

-проведение экскурсий 

 

в течение 

года 

Апарина М.Б.,  

представители МБУ 

ДО «ДДТ №4», 

МБОУ «СОШ № 18»   

 

Реализация дополнительной программы 

«Профессии от А до Я» 

в течение 

года 

Апарина М.Б., 

Сотова О.С., 

заведующий отделом  

МБУ ДО «ДДТ №4»,   

представители 

МБОУ «СОШ № 18»  

(по согласованию) 

-Фестиваль профессий «Из прошлого в 

будущее» 

Февраль 

2021  

Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

представители 

МБОУ ООШ №1(по 

согласованию) 

Семинар: «Опыт работы взаимодействия 

МБ ДОУ № 169, МБУ ДО «ДДТ №4»,  

МБОУ «СОШ № 18» по использованию 

современных форматов 

профориентационной работы» 

апрель 2021 Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.,  

Сотова О.С., 

заведующий отделом  

МБУ ДО «ДДТ №4», 

представители 

МБОУ «СОШ № 18» 

(по согласованию) 

   



 

Мероприятия МБ ДОУ «Детский сад 

№ 169» 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультация для педагогов 

«Ментальные карты – один из 

инструментов ранней профориентации» 

сентябрь 

2020 

Апарина М. Б., 

Педагогический совет  

«Социализация дошкольников через 

раннюю профориентацию» 

ноябрь 2020 Корольчук Е. А., 

Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Фестиваль «Профи-дети»: профессии 

города Новокузнецка – города трудовой 

доблести 

ноябрь 2020 Корольчук Е. А., 

Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Разработка веб-журнала «ПРО будущих 

профессионалов» 

сентябрь - 

декабрь2020 

Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Презентация веб-журнала «ПРО 

будущих профессионалов» 

январь 2021 Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Цикл занятий «Профессии в ментальных 

картах» 

март-апрель 

2021 

Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Фотосессия «Парад  профессий» февраль 

2021 

Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Веб-квестик «Профессии знакомые и не 

очень» 

февраль 

2021 

Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

Профикросс «Калейдоскоп профессий» март 2021 Апарина М. Б.,  

Творческая группа 

- Оценка результативности; 

- Подготовка отчетов о результатах 

деятельности 

апрель 2021 Корольчук Е.А. 

Апарина М.Б.. 

  


