
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад NQ28 «Дельфин»

ПРИКАЗ

О проведении
nрофессиональной ориентации
обучающихся «День выбора
рабочей професеии»

В соответствии с письмом департамента образования и науки Кемеровской
области, согласно планам профориентационных мероприятий на 2018 год (утвержден
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 29.12.2017 NQ 78-рг), письму
управления образования NQ704 от 02.04.2018 года.

приказываю:

1. Провести в период с 09 по 11 апреля 2018 года «День выбора рабочей
профессии».

2. Утвердить план проведения мероприятий.

3. Педагогам обеспечить выполнение намеченных мероприятий.

4. Старшему воспитателю подготовить и сдать в управление образования
информацию об итогах проведения «Дня выбора рабочей профессии»

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя
Выходцеву Г.А.

Врио заведующего
МБДОУ Детский сад NQ28 bl-r.в.Радостева
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Название мероприятия Дата категория~~ ""'@~~fвенныесси я .
проведения участников

Утверждение приказа по проведению 05.04.2018 г. Заведующая

профориентационной работы в ДОУ
Консультация для педагогов 06.04.2018 г. Старший

«Профориентационная работа воспитатель

в условиях дошкольной образовательной 18

организации» педагогов

Размещение плана проведения недели 06.04.2018 г. •
профориентации на сайте ДОУ

Мероприятия в возрастных группах
Тематические беседы: Средняя, старшая

«Какие бывают профессии?» группа N2 1, N2 2
«Кому что нужно для работы?» подготовительная

с 09.04. по группы Воспитатели
11.04.2018

Чтение тематической литературы: Старший

Родари Дж. Пожарный. Человек на воспитатель

подъемном кране. Чем пахнут ремесла? Все возрастные
Барта А. В кошачьей неотложке. Жонглер. группы
Песня моряков. Штукатуры.
Маршак С. Мастер-ломастер. Пожар. Почта.
Цирк. Как печатали вашу книгу.
Маяковский В. Эта книжечка моя про'моря
и про маяк. Кем быть?
Михалков С. Воздушные гимнасты. ·7

В парикмахерской. Дядя Степа-милиционер.
Чуковский К. Айболит.
Заучивание пословиц, поговорок,
скороговорок о труде
Про смотр мультипликационных фильмов: с 09.04. по Все возрастные Воспитатели

«Кем быть?»; «Каникулы Бонифация»; 11.04.2018 группы
«Фиксики»; «Поликлиника кота Леопольда»
Выставка рисунков «Путешествие в город С 09.04. по Старшая группа N2 1, Воспитатели

профессий» 11.04.2018 N22,
подготовительная
группы

Д/игры: «Кому что нужно для работы?» с 09.04. по Младшая, средняя Воспитатели

«Мой город», игры со строительным 11.04.2018 группы

материалом
Конкурс загадок «Знакомые профессии» 11.04.2018 г. Старшая группа N2 1, Воспитатели

N22,
подготовительная
группы

Рассматривание иллюстраций о людях с 09.04. 'по Все возрастные Воспитатели

разных профессий 11.04.2018 группы



/
«Путешествие в мир профессий «Кем с 09.04. по Старшая группа NQ1, Воспитатель

бытъ?» Экскурсии в прачечную, на 11.04.2018 NQ2
пищеблок, в медицинский кабинет Подготовительная

группа

Работа с родителями
Размещение информации по проведению с 09.04. по Старший

недели профориентации на сайте ДОУ и 11.04.2018 воспитатель

информационных стендах
Совместное чтение и заучивание с 09.04. по Воспитатели, дети и Воспитатели

стихотворений о профессиях и труде с 11.04.2018 их родители
детьми
Встреча с интересными людьми разных с 09.04. по Средняя, старшая Воспитатели

профессий 11.04.2018 группа NQ1, NQ2•подготовительная
группы
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