
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 229» 

(МБДОУ №229) 

2-я Краснодарская ул., 82 

г. Ростов-на-Дону, 344091 

ОКПО 44857983  ОГРН 1026104372051 

ИНН/КПП 6168099047/616801001  

 

тел./факс: (863) 266-75-47 

E-mail: mdoy_229@mail.ru 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта по ранней профориентации детей. 

 
 

№ п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Дошкольное образование 

1. Разработка дорожной карты проекта. 

Дошкольный уровень 

    Июль 

2022 

Старший воспитатель 

2. Диагностика знаний у детей о 

профессиях родителей. 

 Сентябрь2022 Старший воспитатель 

Воспитатели группы 

3. Тематические экскурсии (в школу,на 

кухню д/с), знакомство с профессиями 

учителя, повара. 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми. 

- проведение сюжетно-ролевых игр 

«Кафе», «Школа». 

- Дидактические игры и упражнения по 

теме: «Профессии». 

 

  Октябрь 2022 Старший воспитатель 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

4. Проведение сюжетно-ролевых игр «В 

полицейском участке». 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- выставка рисунков 

- Просмотр презентации «Профессия 

полицейский» 

- Дидактические игры и упражнения 

по теме: «Профессии». 

   Ноябрь 2022 Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

5. Мастер-класс для детей о профессии 

МЧС (День спасателя). 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- выставка рисунков 

- просмотр фото и иллюстраций. 

Декабрь 2022 Воспитатели группы 

6. Мастер-класс для детей о профессии 

летчика. 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми. 

- выставка творческих работ. 

- просмотр презентации «Профессия 

летчик». 

- Организация игр сдетьми : «Самолет» 

Январь 2023 Воспитатели группы 



7. Виртуальная экскурсия на работу к 

родителям 

 

мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

 

 

 

 

Февраль 2023  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

8. Мастер-класс для детей о профессии 

парикмахера. 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- проведение сюжетно-ролевых игр 

«Путешествие в мир причесок» 

- использование в работе с детьми 

мультимедийных презентаций, 

видеороликов о профессиях. 

 

 

Март 2023 Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

. 

9. Продуктивная деятельность детей: 

рисование, конструирование, раскраски 

«Профессии – пожарника» «Я хочу быть 

космонавтом». 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- выставка творческих работ детей 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 Воспитатели группы 

 

 

 

 

10.  Экскурсия в библиотеку, на 

почту,знакомство с профессиями.  

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- выставка творческих работ детей 

- Просмотр презентации  

«Мир профессий». 

 

Май   2023  

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 11. Встречи с представителями профессии 

врача и эколога. 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

- выставка рисунков 

- викторина «Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

 

 

Июнь 2023  Старший воспитатель 

 

Воспитатели группы 

12. Мастер-класс для детей о профессии 

пекаря. 

Мероприятия: 

- тематические беседы с детьми 

-проведение мероприятий на тему 

«Профессия пекарь» 

- загадки о профессиях и орудиях труда, 

поговорки и пословицы о труде 

Июль 2023 Воспитатели группы 

13. Аналитическая деятельность по итогам 

проекта 

Август 2023 старший воспитатель 

 


