
 

 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

посвященных Году модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых 

династий. 

Январь Заведующий, Старший 

воспитатель 

2 Подбор методических разработок, 

тематической литературы для детей, педагогов, 

родителей. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели  

3 Цикл семинаров по овладению коммуникативных 

компетенций. 

В течение года Педагог психолог 

4 Информационный стенд к году модернизации 

профессионального образования, достойных условий 

труда и трудовых династий 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

5 Изучение и внедрение новых методов, форм, приемов 

впедогогический процесс 

Май-сентябрь Старший воспитатель 

6 Подготовка  выставки к августовской конференции Май-Август Коллектив ДОУ 

7 Консультация «Модернизация образования дошкольного 

мира». Выступление на педсовете 

Сентябрь Воспитатели группы 

раннего возраста, старшей 

группы 

8 Отчет по «Году модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых 

династий». 

Декабрь Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 Проведение сюжетно-ролевых, дидактических игр «Труд 

взрослых» 

В течение 

года 

по плану 

воспитателей 

 

Воспитатели 

 

2 Беседы: «Какие профессии ты знаешь?», «Знакомство с 

профессиями работников детского сада» 

В течении года Воспитатели, 

специалисты 



3 Просмотр мультфильмов «Терпение и труд все перетрут» В течении года Воспитатели групп 

4 Знакомство с художественными произведениями «Чем 

пахнут ремесла» 

В течении года Воспитатели групп 

 Выставка детских работ В течении года Воспитатели групп 

5 Конкурс рисунков «Мы гагаринцы» Январь Воспитатели ст., подг.гр. 

 Цикл бесед о профессиях. 

(Профориентация) 

Январь-март Педагог-психолог 

6 Виртуальные экскурсии «Все работы хороши! февраль Воспитатели групп 

 Экскурсия в музей р.п.Чишмы февраль Воспитатели групп 

7 Экскурсия в мед.кабинет март Воспитатели групп, 

мед.работник 

8 ООД «День космонавтики»  апрель Воспитатели подг., ст.гр. 

9 Наблюдение за трудом взрослых на территории детского 

сада 

май Воспитатели 

10 Беседа «Труд детей в тылу в годы ВОВ» май Воспитатели ст., подг.гр. 

11 «Наш огород» (развитие трудовых навыков Июнь-август Воспитатели  

12 Книжка-малышка «Кем работает мой папа? Кем работает 

моя мама? 

Октябрь Воспитатели ст., подг.гр. 

 

 

 

Работа с родителями 

1 Оформление в приемных групп информационных стендов. В течении года Воспитатели 

 

2 Фотовыставка «Семейная династия» Сентябрь Воспитатели 

3 Виртуальная экскурсия на работу к маме и папе Январь-апрель Воспитатели 

 

 

 

 



 


