
ПЕДСОВЕТ №3 

19.02.2020г. 

Тема:  

«Современные подходы к работе ДОУ по ранней 

профориентации» 

 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации работы по 

ранней профессиональной ориентации детей. 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Проведение семинара-практикума «Методическое сопровождение работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста» 

2. Оформление книжной выставки «Мир профессий» 

3. Оформление лепбуков по ранней профориентации 

4. Проведение выставки детских рисунков «Профессия моей мечты» 

5. Проведение конкурса РППС в направлениях ранней профориентации 

6. Оформление фото коллажей  

7. Проведение ТК «Современные подходы в ДОУ к работе по ранней профориентации» 

8. Проведение методической недели «Неделя профориентации» 

 

Повестка дня: 

1. Открытие педсовета. Вступительное слово заведующего. 

2. Организационная игра. 

3. Анализ тематического контроля и проведения методической недели. 

4. Методическая копилка. Опыт работы педагогов. 

5. Решение педсовета. 

 

Проект решений:  

1. Работу педагогов по ранней профориентации признать хорошей. 

2. Учесть замечания и рекомендации по результатам проведения тематического 

контроля и методической недели. 

3. Продолжать работу по формированию ранней профориентации. 

4. По результатам проведенной работы оформить конспекты бесед, занятий, проекты 

– ответственные педагоги всех возрастных групп. 

5. Информацию о проведении педагогического совета и фотоотчет разместить на 

официальном сайте ДОУ. 

  



ХОД:  

1. Открытие педсовета. Вступительное слово заведующего.  

2. Организационная игра. «Коллаж профессий».  Педагогам  предлагается 

из лежащих на столе картинок, журналов выбрать самые востребованные 

профессии на сегодняшний день. Каждый участник берет лист бумаги, и 

соответственно выбирает краски или мелки или фломастеры, то чем будет 

удобно рисовать. И вырезает, приклеивает профессии, и атрибуты, орудия 

труда, которые связаны с каждой выбранной профессией, подписывает, 

добавляет красок в работу.  

Изготовленные педагогами картинки откладываются до рефлексии 

педсовета. 

3. Анализ тематического контроля и методической недели. 

6. Методическая копилка.  

Ведущий: Я предлагаю Вам вспомнить свои мечты, когда окончили 

школу? Кем вы хотели стать в жизни? Какую профессию получить? 

(Ответы коллег) 
Ведущий: 
Возможность работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста обусловлена следующим фактором: дошкольный возраст детей 

является наиболее благоприятным периодом для формирования 

любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к 

разным профессиям. Процессом формирования представлений дошкольников 

о мире труда и профессий управляет педагог, используя в своей 

деятельности все возможности процесса  воспитания и обучения, учитывая 

при этом возрастные особенности дошкольников. 

Зная психологические и педагогические особенности ребенка в детском 

возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде 

деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше 

информации и знаний в какой либо конкретной области. 
 Детская игра - это первый профориентатор ребенка. В игре ребенок 

учится возможности быть капитаном, врачом и т.д. 
Игровые технологии являются фундаментом всего дошкольного 

образования. 
Нашими педагогами широко используется   педагогическая 

технология организации дидактических и сюжетно-ролевых игр. Эта 

технология опирается  на принцип активности ребенка, характеризуется 

высоким уровнем мотивации и   определяется естественной потребностью 

дошкольника. Данная технология призвана   сочетать элементы игры и 

обучения. 
1. Как вы формируете первые проявления профессиональной 

направленности детей через игру и игровые приемы? Опытом работы 

использования игровых технологий с нами поделятся педагоги группы 

раннего возраста и младшей группы.   



(Презентация опыта работы воспитателей  группы раннего возраста 

Субботиной Л.А., Дистариковой О.С. и педагогов младшей группы 

Мамонтовой О.Н., Горбуновой Л.А.). 
2. В работе с детьми по ознакомлению с  профессиями 

ведущая роль принадлежит наглядным методам обучения. Эта работа 

требует создания определенного фонда учебно-наглядных пособий. 

Педагоги средней группы Алямкина И.В. И Серякова Е.Ф. поделятся своим 

опытом работы в данном направлении. 
Презентация опыта работы педагогов средней группы. 

3. Ведущий: Считаете ли Вы, что проектный метод является эффективным 

методом формирования первых профессиональных представлений детей? 

Свой опыт работы по проектной деятельности представят педагоги старшей 

группы Стрельникова А.К. и Фунт М.А. 

Презентация опыта работы педагогов старшей группы. 
4. Ведущий: Великие люди считают, что самое лучшее открытие – то, 

которое ребенок делает сам.  Какие условия для исследовательской 

деятельности детей созданы в ваших группах? На развитие, каких 

профессиональных предпочтений направлена деятельность 

маленьких   исследователей? Об этом нам расскажут педагоги 

подготовительной группы Кунц М.А. и Семенова О.В. 
(Презентация опыта работы воспитателей  подготовительной группы) 
Ведущий:  уважаемые коллеги! Мы с вами поделились своим 

педагогическим опытом по организации работы с детьми по ранней 

профориентации.  Предлагаю Вам вернуться к профессиям, которые вы 

выбрали для себя в самом начале нашей работы и склеить работы каждой из 

вас в один большой коллаж. У нас получился коллаж востребованных 

профессий.  

Возможно, в своей дальнейшей работе по ранней профориентации вы 

учтете их востребованность и расскажите об этих профессиях своим 

воспитанникам. 

Заключительное слово заведующего. 

Решения педагогического совета. 


