
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» 

________________ С.А. Раздъяконова  

Приказ № 36  от «14»  сентября 2021 г.  

 

Дорожная карта  

по обеспечению профессионального самоопределения воспитанников МБДОУ д/ № 15 «Ручеёк» 
 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации  дорожной карты по обеспечению профессионального самоопределения 

воспитанников МБДОУ д/ № 15 «Ручеёк»:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»;  

3) Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

4) Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденный Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. № 16);  

5) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р;  

6) Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», утверждённый протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07.12.2018г. № 3; 

7) ФГОС дошкольного образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155; 

8) Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области, 

утвержденная приказом министерства образования Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской области, министерства 

по молодежной политике Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 02.08.2016г.№ 85-мпр/55-мпр/11-

мпр/111-мпр;  

9) Решение Коллегии Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 19.10.2016г.  

  

Актуальность разработки дорожной карты по обеспечению профессионального самоопределения воспитанников МБДОУ д/ № 15 

«Ручеёк» обусловлена необходимостью совершенствования деятельности  по данному направлению. В Концепции развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области (Приказ министерства образования Иркутской  

области, министерства труда и занятости иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской области, министерства сельского 

хозяйства иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/55-мпр/11-мпр/111-мпр) (далее – Концепция) центральная роль в сопровождении 

профессионального самоопределения отводится образовательным организациям. Это обусловлено тем, что данное направление деятельности 

рассматривается как образовательная подготовка детей и молодежи к профессиональному выбору.  
Целью дорожной карты является обеспечение условий по повышению эффективности деятельности дошкольного учреждения по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся города Усть-Илимска. 
 

 



Достижение цели предполагает решение задач:  

1) анализировать и систематизировать деятельность по сопровождению профессионального самоопределения воспитанников, которая 

осуществляется в МБДОУ д/ № 15 «Ручеёк»; 
2) внедрять в практику дошкольного учреждения системы сопровождения профессионального самоопределения, которая должна:  

обеспечивать преемственность в подходах и методах работы с обучающимися на уровнях дошкольного образования;  

обеспечивать вовлеченность всех обучающихся в деятельность, направленную на формирование профориентационно значимых 

компетенций;  

3) организовывать совместную деятельность образовательных организаций и других субъектов-партнеров в рамках межведомственного 

взаимодействия по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.  

Функции дошкольного образовательного учреждения:  

1) формирует и реализует дорожную карту (программу/ планы работы) по сопровождению профессионального самоопределения 

детей с учетом их возрастных особенностей, а также по работе с родителями (законными представителями);  

2) вносит предложения в общегородской план мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;  

3) участвует в реализации мероприятий для детей и их родителей (законными представителями), проводимых органами местного 

самоуправления по управлению в сфере образования. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Документы  

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по профессиональному самоопределению обучающихся  

 1. Разработка и утверждение дорожной карты по 

обеспечению профессионального самоопределения 

воспитанников. 

 

Не  позднее 

30.09.2021г. 

 

 

Раздъяконова С.А., заведующий 

Пятко Е.В., старший воспитатель 

 

 

Дорожная карта. 

2. Назначение куратора (кураторов) и ответственного 

должностного лица в образовательном учреждении. 

 

Не  позднее 

30.09.2021г. 

Раздъяконова С.А., заведующий 

 

Приказ ДОУ . 

3. Обеспечение условий для повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих программы 

профессионального самоопределения. 

 

В течение года 

 

Раздъяконова С.А., заведующий 

Пятко Е.В., старший воспитатель 

 

Документы о повышении 

квалификации. 

4. Размещение информации на сайте.   

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Баласанова К.В. 

 

 

Заметки педагогов. 

5.  Совещания по вопросам реализации дорожной карты 

по обеспечению профессионального самоопределения 

воспитанников. 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп  

 

Протоколы совещаний. 

6.  Создание условий для профессионального 

самоопределения (пересмотр сюжетно-ролевых и 

дидактических игр в дошкольных группах ДОУ). 

Конкурс. 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп  

 

Положение конкурса. 



2. Деятельность по профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся  
 

1. Работа в рамках сетевой инновационной площадки 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме: Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования 

для дошкольников и младших школьников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир». 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели: Татаринцева О.А., 

Свитина М.П., Лучкина Е.В., 

педагог-психолог Чепикова В.Н. 

 

 

Приказ ДОУ. 

2. Тематические занятия по теме: «Мир профессий». 

 

 

1-2 неделя  

февраля 2022г. 

 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп  

 

Примерное календарно-

тематическое 

планирование. 

3. Участие в городских профориентационных 

конкурсах. 

 

 

 

МАОУ ДО ЦДТ /  

в течение года 

 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп 

 

Приказы Управления 

образования / отчеты. 

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Родительские собрания по вопросам  раннего 

профессионального самоопределения воспитанников. 

 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп.  

 

Протоколы собраний. 

2. Привлечение родителей к участию в городских 

профориентационных конкурсах. 

 

 

МАОУ ДО ЦДТ /  

в течение года 

 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп. 

 

Приказы Управления 

образования. 

3. Оформление информационных стендов по вопросам  

раннего профессионального самоопределения 

воспитанников. 

 

1-2 неделя  

февраля 2022г. 

 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных к школе групп. 

 

Информация на стенде. 
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