
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  «Образовательный центр» с. Петровка  

муниципального района Борский Самарской области 

_________________________ГБОУ СОШ с.Петровка__________________________ 
446685 Самарская область,  Борский район, село Петровка, улица Советская, дом 44-а 

сайт: http://petrovka-school.borskoe.ru/  E-mail: petrovka/school@gmail.comтелефон 8(846)6734151  

ПРИКАЗ 

от  01.10.2018 г.                                                         №  101/2-ОД 

 

О назначении ответственного координатора деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

В  целях подготовки обучающихся к осознанному и грамотному планированию своего 

будущего 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гаршина И.М., заместителя директора по ВР, назначить ответственным координатором по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ГБОУ СОШ с.Петровка.  

Соколову А.В., учителя, назначить ответственным координатором по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся Языковского филиала ГБОУ СОШ 

с.Петровка.  

Пашкову Е.В., учителя, назначить ответственным координатором по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся Подсолнечного филиала ГБОУ СОШ 

с.Петровка. 

2. Елисеевой Т.А., старшему воспитателю структурного подразделения детский сад спланировать 

деятельность по сопровождению профессионального самоопределения воспитанников детского 

сада и предоставить план мероприятий ответственным координаторам по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Гаршиной И.М., Соколовой А.В., Пашковой Е.В. составить план работы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на 2018-2019 учебный год. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор   И.А.Панарина 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  «Образовательный центр» с. Петровка  

муниципального района Борский Самарской области 

_________________________ГБОУ СОШ с.Петровка__________________________ 
446685 Самарская область,  Борский район, село Петровка, улица Советская, дом 44-а 

сайт: http://petrovka-school.borskoe.ru/  E-mail: petrovka/school@gmail.comтелефон 8(846)6734151  

ПРИКАЗ 

от  01.10.2018 г.                                                      №  101/3-ОД 

 

Об утверждении Плана работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся и воспитанников на 2018-2019 учебный год. 

 

В  целях подготовки обучающихся к осознанному и грамотному планированию своего будущего 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие План работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся ГБОУ СОШ с.Петровка на 2018-2019 учебный год. 

(приложение 1) 

2. Утвердить и ввести в действие План работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся Языковского филиала ГБОУ СОШ с.Петровка на 2018-

2019 учебный год. (приложение 2) 

3. Утвердить и ввести в действие План работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся Подсолнечного филиала ГБОУ СОШ с.Петровка на 2018-

2019 учебный год. (приложение 3) 

4. Утвердить и ввести в действие ПЛАН по ранней профориентации дошкольников «В мире 

профессий» (приложение 4) 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Гаршину И.М., заместителя 

директора по ВР. 

 

 

 

Директор    И.А.Панарина 
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Приложение 1  

к Приказу директора ГБОУ СОШ с.Петровка  

№101/3 от 1.10.2018 

 

План работы по сопровождению профессионального самоопределению 

обучающихся ГБОУ СОШ с.Петровка 

 на 2018-2019 учебный год  

 
№ Содержание  деятельности Срок исполнения Ответственный 

Организационная  работа в школе 

1 Составление  плана профориентационной 

работы с обучающимися 

Сентябрь Гаршина И.М. 

2. Оформление информационного стенда о 

профориентации 

Сентябрь Гаршина И.М. 

3. Проведение анализа результатов 

профориентации учащихся за 2017-2018 

учебный год (вопросы трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального образования выпускников 

9, 11 класса) 

Сентябрь 

 

Классные  руководители 

 

4. Размещение информации о профориентации на 

официальном сайте школы с целью 

информирования учащихся и родителей 

В течение года Администрация школы 

5. Координирование работы педагогического 

коллектива по профориентации  

В течение года Гаршина И.М. 

6. Создание из числа старшеклассников группы 

профконсультантов  

 Март  

 

 

7. Заключение договоров с организациями и 

учреждениями, которые являются эффективной 

формой социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи: 

- МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

- МБУК «Борский краеведческий музей» 

- СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское ДЮСШ 

- МБУК «Борский РДК» 

- - ОП №46 

- ГБОУ Борский психологический центр  

- ОНД ГУ МЧС России                                                              

- Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Борская центральная районная 

больница» 

- ГУ – УПФ РФ в Борском районе 

Январь  Гаршина И.М. 

Работа с  учащимися 

1 Классный час цикла «Будущая карьера»: «Мы 

выбираем профессию» 5-6 класс 

Классный час: «Профессии наших родителей» 

1-4 класс  

Сентябрь Классный  

руководитель, 

 

2 Неделя труда и профориентации 1-11 класс октябрь зам. директора по ВР 

2 Проведение экскурсий на предприятия села, 

района.  

По плану классный руководитель 

3 Игра «Что я знаю о профессиях?» Ноябрь Классные руководители 



для учащихся  1-4 класс  

4. Конкурс рисунков «Мама и папа на работе». 

1-7 класс 

Ноябрь Классные руководители 

5. Фестиваль «Радуга профессий» ноябрь педагоги - организаторы 

6. Конкурс рисунков, плакатов, сочинений «В мире 

профессий» 

ноябрь, апрель Родительский комитет 

7. Апрельские встречи: 

Экскурсия в медицинское училище 

Экскурсия в сельскохозяйственный техникум 

апрель зам. директора по ВР 

8. Профориентационные игры в течение учебного 

года 

кл. руководители 

9. Родительское собрание «Предпрофильное 

обучение в 9 классе» 

март Классный руководитель 

10. Круглый стол «Профессии, востребованные в 

нашем районе». Встреча со специалистами центра 

занятости 

октябрь, март зам. директора по ВР 

11 Индивидуальное и групповое тестирование 

учащихся «Индивидуально – личностный характер 

учащихся» 

в течение учебного 

года 

Гаршина И.М. 

12 Консультирование учащихся и родителей по 

итогам тестирования 

апрель Гаршина И.М. 

13 Реализация программы внеурочной деятельности 

по профессиональному самоопределению 7-9 класс 

В течение года Гаршина И.М. 

14 Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся и их родителей по профессиональному 

определению учащихся 9-11 класс 

в течение учебного 

года 

Гаршина И.М. 

15 Анкетирование «Самоопределение 

старшеклассников» 9-11 класс 

февраль Классный руководитель 

16 Профориентационные встречи с выпускниками 

школы – студентами СПО, ВУЗов 

в течение учебного 

года 

Гаршина И.М. 

Работа с родителями 

1 Проведение тематического родительского 

собрания по вопросам профориентации: 

«Актуальные вопросы профессионального 

выбора  обучающихся в условиях 

современного рынка труда»  

  

Март  

Гаршина И.М. 

2 Подготовка рекомендаций для родителей по 

профориентации учащихся.  

В течение года классный руководитель 

 

 

Приложение 3  

к Приказу директора ГБОУ СОШ с.Петровка  

№101/3 от 1.10.2018 

 

 

План работы по сопровождению профессионального самоопределению 

обучающихся Подсолнечного филиала ГБОУ СОШ с.Петровка 

 на 2018-2019 учебный год  

 
№ Содержание  деятельности Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа в школе 



1 Составление  плана профориентационной работы с 

обучающимися. 

Сентябрь Пашкова Е.В. 

2. Оформление информационного стенда о 

профориентации 

Сентябрь Классные руководители 

3. Проведение анализа результатов профориентации 

учащихся за 2017-2018 учебный год (вопросы 

трудоустройства и поступления в учреждения 

среднего профессионального образования 

выпускников 9 класса) 

Сентябрь 

 

Классный руководитель 

 

4. Размещение информации о профориентации на 

официальном сайте школы с целью 

информирования учащихся и родителей 

В течение года Администрация школы 

5. Координирование работы педагогического 

коллектива по профориентации  

В течение года Пашкова Е.В. 

7. Заключение договоров с организациями и 

учреждениями, которые являются эффективной 

формой социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи: 

- МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

- МБУК «Борский краеведческий музей» 

- СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское ДЮСШ 

- МБУК «Борский РДК» 

- - ОП №46 

- ГБОУ Борский психологический центр  

- ОНД ГУ МЧС России                                                              

- Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Борская центральная районная 

больница» 

- ГУ – УПФ РФ в Борском районе 

Январь  Гаршина И.М. 

Работа с  учащимися 

1 Классный час цикла «Будущая карьера»: «Мы 

выбираем профессию» 5-6 класс 

Классный час: «Профессии наших родителей» 

1-4 класс  

Сентябрь Классный  

руководитель, 

 

2 Неделя труда и профориентации 1-9 классов Октябрь Пашкова Е.В. 

2 Проведение экскурсий на предприятия села, 

района.  

По плану Классный руководитель 

3 Игра «Что я знаю о профессиях?» 

для учащихся  1-4 класс  

Ноябрь Классные руководители 

4. Конкурс рисунков «Мама и папа на работе». 

1-7 класс 

Декабрь Классные руководители 

7. Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом. 

Апрель Классный руководитель 

8. Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности:  

8-9 классы 

В течение учебного 

года 

 Классные руководители 

9. Родительское собрание «Предпрофильное 

обучение в 9 классе» 

Март Классный руководитель 

10. Использование в профориентационной  работе 

Internet-ресурсов 

Октябрь, март Классный руководитель 

11 Проведение тестирования учащихся 9 класса  

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

В течение учебного 

года 

Пашкова Е.В. 



12 Консультирование учащихся и родителей по 

итогам тестирования 

Апрель Пашкова Е.В. 

13 Реализация программы внеурочной деятельности 

по профессиональному самоопределению 7-9 класс 

В течение года Пашкова Е.В. 

14 Индивидуальные и групповые консультации 

учащихся и их родителей по профессиональному 

определению учащихся 9 класса 

В течение учебного 

года 

Пашкова Е.В. 

15 Провести деловую игру среди учащихся  

8-9 классов «Кадровый вопрос» 

Февраль Классные руководители 

Работа с родителями 

1 Проведение тематического родительского 

собрания по вопросам профориентации: 

«Актуальные вопросы профессионального выбора 

обучающихся в условиях современного рынка 

труда»  

  

Март  

Пашкова Е.В. 

2 Подготовка рекомендаций для родителей по 

профориентации учащихся.  

В течение года Классный руководитель 

 

 

Приложение 4  

к Приказу директора ГБОУ СОШ с.Петровка  

№101/3 от 1.10.2018 

 

 
ПЛАН 

по ранней профориентации дошкольников «В мире профессий» 

структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования 

 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной деятельности 

детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально –положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса; 

- понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия представителей разных 

профессий. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

месяц тема цели форма 

ознакомления с 

профессией 

материалы, 

оборудован

ие 

ответственны

е 

 

 

Сентя

брь 

 

Диагности

ка 

сформиров

анности 

знаний у 

Цель: выявить 

имеющие 

знания у детей 

по профессиям 

на момент 

Форма проведения: 

беседа. 

 

 

 

Книги, 

сюжетные 

картинки 

 

Елисеева Т.А. 

Воспитатели 

СП 



 

 

детей 

дошкольно

го 

возраста  п

о 

профессия

м 

диагностирова

ния ребенка 

«Професси

и в детском 

саду» 

 

Цель: 

обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

профессиях 

работников 

детских 

учреждений.ос

новные 

понятия: 

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

мед.сестра, 

прачка, повар, 

помощник 

воспитателя,  з

абота, любовь к 

детям. 

 

Форма проведения: 

экскурсия по 

детскому саду, 

беседа, 

презентация«Профес

сии в детском 

саду»моделирование 

сюжетно-ролевй 

игры «Детский сад», 

основные понятия: 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, мед.сестра, 

прачка, повар, 

помощник 

воспитателя,  забота, 

любовь к детям. 

 

Мультимеди

йное 

оборудовани

е, 

презентация 

Атрибуты 

для 

моделирова

ния игровых 

ситуаций: в 

кабинете 

медсестры, 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

на прачке, на 

кухне. 

 

октябр

ь 

«Професси

и моих 

родителей»

. 

 

 

Цель: 

обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

профессиях 

родителей. 

привлечение 

родителей, по 

изготовлению 

презентаций 

или альбомов. 

Форма проведения: 

Презентации или 

альбомы с 

фотографиями, где и 

кем работают их 

родители 

Мультимеди

йное 

оборудовани

е, 

презентация, 

альбомы 

 

Воспитатели 

СП 



«Врач» 

 

Цель: 

обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

профессиях 

врача, 

медсестры, 

познакомить с 

их 

обязанностями 

и трудовыми 

действиями  сф

ормировать 

понимание 

значимости 

данной 

профессии для 

общества 

Форма проведения: 

беседа, экскурсии в 

процедурный 

кабинет ФАПА, 

встреча с 

врачом,узкими 

специалистами, 

сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника». 

Основные понятия: 

врач, больной, 

пациент, бинт, вата, 

шприц, термометр, 

таблетки, йод. 

 

Атрибуты 

для 

моделирова

ния игровой 

ситуации: 

«В кабинете 

у врача», 

«Процедурн

ый кабинет» 

. 

Воспитатели 

СП 

ноябрь «Сельскохо

зяйственны

е 

профессии

» 

Цель: 

обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

сельскохозяйст

венных 

профессиях. 

Познакомить с 

их 

обязанностями 

и трудовыми 

действиями.  

 Сформировать 

понимание 

значимости 

данных 

профессий для 

общества. 

Форма проведения: 

беседы о жизни села, 

рассказы детей из 

личного опыта, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Вершки и 

корешки», «Что 

сначала, что потом», 

чтение произведений 

из книги «Любить 

труд на родной 

земле». Основные 

понятия: агроном, 

фермер, ветеринар, 

комбайнер, 

тракторист, 

хлебороб, элеватор, 

жатва. 

Основные понятия:  

Макет 

«Деревня», 

иллюстраци

и, 

отображающ

ие труд 

колхозников

- 

животновод

ов, 

хлеборобов, 

оборудовани

е для 

исследовате

льской 

деятельност

и 

 

 

 

 

Воспитатели 

СП 

 

декабр

ь 

«Почтальо

н» 

Цель: знакомит

ь детей с 

городской 

почтой, ее 

назначением, 

расширять 

знания о 

профессиях 

работников 

социальной 

сферы, 

воспитывать 

культурные 

Форма проведения: 

экскурсия на 

городскую 

почту.Основные 

понятия: почтовое 

отделение, 

почтальон, письмо, 

посылка, индекс 

Атрибуты 

для 

сюжетно-

ролевой 

игры 

«Почта» 

 

 

воспитатели 



навыки 

поведения на 

улице и в 

общественных 

местах 

 «Строитель

» 

Цель: Расшире

ние и 

уточнение 

знаний о 

строительных 

профессиях. 

Формировать 

уважение к 

рабочим 

разных 

специальносте

й — 

каменщикам, 

плотникам, 

малярам, 

сантехникам, 

плиточникам, 

кровельщикам, 

электросварщи

кам.  

 

НОД. Основные 

понятия: каменщика

м, плотникам, 

малярам, 

сантехникам, 

плиточникам, 

кровельщикам, 

электросварщикам, 

цемент, щебень 

Картинки с 

изображение

м домиков 

из сказок 

«Заюшкина 

избушка» и 

«Три 

поросенка».

Картинки с 

изображение

м других 

домов 

строительны

х машин и 

профессий.

Фотографии 

с 

изображение

м красивых 

зданий и 

домов 

города 

Москвы. 

 

 

 

 

воспитатели 

СП 

январ

ь 

«Фармацев

т» 

Цель: 

обогащать 

знания и 

представления 

детей о 

профессии 

фармацевт. 

Познакомить с 

их 

обязанностями 

и трудовыми 

действиями.  С

формировать 

понимание 

значимости 

данной 

профессии для 

общества. 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

аптеку. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Аптека» 

Основные понятия: 

фармацевт, 

лекарства, 

Атрибуты 

для 

сюжетно-

ролевой 

игры 

«Аптека» 

 

 

 

 

воспитатели 

СП 

 

февра

ль 

«Пожарная 

часть» 

Цель: 

знакомить с 

профессиональ

ной 

деятельностью 

пожарного 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

пожарную часть. 

Основные понятия: 

огонь, пожарная 

Предметные 

картинки со 

снаряжение

м 

пожарного, 

оборудовани

 

воспитатели 

СП 



машина, смелость, 

снаряжение, рукав 

ем для 

тушения 

пожара 

 «Професси

я- 

военный» 

Цель: 

продолжать 

знакомить 

детей с 

профессиями 

военнослужащ

их; 

-расширять 

представления 

детей о 

Российской 

армии; 

-воспитывать 

дошкольников 

в духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине; 

-знакомить с 

разными 

родами войск 

(сухопутными, 

морскими, 

воздушными); 

-формировать 

стремление 

быть 

сильными, 

смелыми 

защитниками 

своей страны. 

Форма проведения: 

НОД 

Основные понятия: 

сухопутные, 

морские, воздушные 

рода войск , 

танкисты, связисты, 

ракетчики, 

артиллеристы, 

саперы и 

пограничники, 

 героизм, патриотизм 

Картины, с 

родами 

войск 

фотографии; 

-военное 

обмундиров

ание 

-кортик, 

значки; 

-фильм о 

подводной 

лодке 

проекта 

«Тайфун». 

 

 

воспитатели 

СП 

март «Домохозя

йка» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

профессией- 

домохозяйка. 

воспитывать 

уважение к 

труду 

домохозяйки. 

Форма проведения: 

презентация 

подготовленная 

воспитанницей«Моя 

мама 

домохозяйка».Основ

ные понятия: 

домашний уют, 

чистота, домашний 

очаг, прачка, 

посудомойка, повар, 

добрая, ласковая 

Мультимеди

йное 

оборудовани

е, 

презентация 

 

воспитатели 

СП 

 «Парикмах

ер» 

 

Цель: 

знакомить с 

профессиями: 

косметолог, 

парикмахер 

Форма проведения: 

беседа, сюжетно-

ролевая игра. 

Основные понятия: 

ножницы, фен, лак, 

гель, расческа, 

Атрибуты 

для 

сюжетно-

ролевой 

игры «Салон 

 



стрижка, прическа, 

краска для волос, 

модельная 

стрижка, кожа, 

маски, здоровье и 

красота, лечение. 

красоты 

«Мальвина» 

апрель «Отдел 

полиции» 

Цель: 

формировать 

представление 

о 

профессиональ

ной 

деятельности 

полицейского. 

Форма 

проведения:  НОД 

Основные понятия: 

правонарушение, 

закон, 

охрана. «следователь

», «криминалист», 

«улика»,    

«фоторобот»; 

эмблемы; 

коробка, в 

которой 

лежат    

полицейские 

принадлежн

ости: 

фуражка, 

пагоны, 

кобура и пр 

 

воспитатели 

СП 

май Диагности

ка 

«Представл

ения о 

труде 

взрослых» 

Цель: Изучения 

уровня 

информирован

ности детей о 

труде взрослых 

Основные понятия: 

названия профессий, 

труд 

Операционн

ые карты с 

последовате

льностью 

деятельност

и, атрибуты 

для 

деятельност

и   маляра, 

овощевода, 

продавца, 

библиотекар

я, 

парикмахера

, повара, 

домохозяйки

; 

мультимеди

йное 

оборудовани

е 

 

Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

СП 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

сентяб

рь 

Круглый 

стол 

Выявить знания 

педагогов с планом 

работы ДОУ по 

профориентации 

детей. 

  

Форма 

проведения: 

консультация 

 Елисеева Т.А 

старший 

воспитатель 

ноябрь «Игра в 

жизни 

ребенка» 

Цель: обобщить 

знания педагогов о 

играх (сюжетно-

ролевых, 

дидактических) 

Форма 

проведения: 

консультация 

 Елисеева Т.А 

старший 

воспитатель 

январ

ь 

 «Профессии 

родителей» 

Форма 

проведения: 

Презентация или 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 



альбомы с 

фотографиями, 

где и кем 

работают 

родители 

воспитатели 

СП 

 «Чья 

профессия 

нужней, 

интересней 

и важней» 

Цель: изготовление 

папок-ширм 

 

Форма 

проведения: 

наглядная 

информация в 

раздевальных 

комнатах. 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

СП 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

сентяб

рь 

Консульта

ции для 

родителей - 

«Профорие

нтация 

дошкольни

ков» 

 

Цель: Познакомить 

родителей с планом 

работы ДОУ по 

профориентации 

детей. 

 

Форма 

проведения: 

консультация 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

СП 

октябр

ь 

«Професси

и 

родителей»

. 

 

Цель: привлечение 

родителей, по 

изготовлению 

презентаций или 

альбомов. 

Форма 

проведения: 

Презентации или 

альбомы с 

фотографиями, 

где и кем 

работают их 

родители 

  

воспитатели 

СП 

декабр

ь 

«Все 

работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

Цель: привлечь 

родителей к 

совместному 

творчеству 

Форма 

проведения: 

тематическая 

выставка 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

СП 

январ

ь 

«Професси

и моих 

родителей» 

Цель: 

ознакомление 

детей с 

профессиями 

родителей 

Форма 

проведения: 

Презентация или 

альбомы с 

фотографиями, 

где и кем 

работают их 

родители 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

СП 

февра

ль 

«Професси

я –Родину 

защищать» 

Цель: привлечь 

родителей к 

совместному 

творчеству 

Форма 

проведения: 

тематическая 

выставка 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

СП 

март «Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны» 

Цель: привлечь 

родителей к 

совместному 

творчеству 

Форма 

проведения: 

тематическая 

выставка 

 Елисеева Т.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

СП 



ОБОГАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В 

течени

и года 

Подборка произведений о труде, 

профессиях 
 

Елисеева Т.А. старший воспитатель 

Воспитатели СП Создание картотек загадок, 

пословиц, стихов о труде, 

профессиях 

Подборка иллюстративного 

материала 

Подборка и изготовление 

дидактических игр 

Создание презентаций 

Изготовление и приобретение 

атрибутов для сюжетно – ролевых 

игр 

Организация мини – музея групп 

«Мир профессий» 
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