
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Муниципальная стажировочная площадка «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»  
(название проекта) 

за I полугодие 2020/2021 учебного года 
 

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» 

 
Руководитель проекта 

.Научный руководитель кандидат психологических наук, директор центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 

«Ресурс» Ирина Вениаминовна Кузнецова  

Координатор МРЦ  - кандидат психологических наук, старший методист ГЦРО Марина Германовна Угарова. 

Руководитель проекта: Маргарита Владимировна Плескевич, начальник отдела дошкольного образования Департамента образования мэрии                             

г. Ярославля.  

В муниципальную стажировочную площадку входит 6 детских садов муниципальной системы образования города Ярославля:  

№ 55, № 85, № 139,№ 142,  №144, № 221. 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии 

с планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой 

причине) 

1 Цель:  

повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов   

в вопросах организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Задачи 

 Систематизировать 

знания педагогов 

опедагогических 

технологиях сопровождения 

формирования предпосылок 

профессионального 

Заседание творческой группы 

по подготовке теоретической 

части занятия для 

обучающихся на КПК в 

рамках МСП"Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся"  

Подготовлен теоретический 

материал для слушателей 

КПК в рамках 

МСП"Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся" (теоретическая 

часть) 

Разработано занятие на тему 

«Использование ИКТ в 

формировании предпосылок 

профессионального 

самоопределения дошкольников» 

выполнено 

Заседание творческой группы 

по составлению конспекта 

мероприятия для детей 6-7 лет 

с использованием средств 

мультипликации. 

Разработан и апробирован 

конспект мероприятия  

Видеоматериалы мероприятия с 

воспитанниками 6-7 лет с 

использованием средств 

мультипликации на тему 

«Стройка»  

выполнено 

Заседание творческой группы 

посоставлению комплекта 

заданий для самостоятельной 

работы слушателей курсов 

Составлен комплект заданий 

для самостоятельной работы 

слушателей 

Подготовлены задания для 

самостоятельной работы 

слушателей 

выполнено 



самоопределения 

дошкольников; 

 Систематизировать 

знания о современных 

формах 

профориентационной 

работы с дошкольниками; 

 Сформировать 

представления о методах и 

способах создания 

мультимедийных 

презентаций, мультфильмов  

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения  на этапе 

дошкольного детства. 

 

повышения квалификации 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

 

Отчет составили: Захарова А.Л., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55», Яковлева М.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 55». 

 


