
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад №13» 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом МДОУ «Детский сад №13» 

от 29.08.2022 № 47/ОД 

 

План проведения методической недели 

 

Тема: Организация методической работы по ранней профориентации в 

дошкольном образовательном учреждении 

Место проведения: МДОУ «Детский сад №13» 

Сроки проведения: с 7 по 11 ноября 2022 г. 

Цель: Систематизировать работу МДОУ, направленную на раннюю 

профориентацию дошкольников. 

Задачи: 

1. Обеспечение теоретической и методической поддержки педагогов 

МДОУ при организации работы по раннему профориентированию 

воспитанников. 

2. Повысить методическую компетентность педагогических работников 

ДОУ по вопросам ранней профориентации дошкольников; 

Формы работы: открытые мероприятия, лекции, семинар-практикум, 

выставка метод. литературы, консультации, лекции. 

Работа с детьми: беседы, организованная и самостоятельная 

образовательная деятельность. 

 

Дата: понедельник – 7 ноября 2022 г. 

Тема: Методическая поддержка педагогов МДОУ при организации работы 

по раннему профориентированию воспитанников 

Работа с педагогами. 

Консультация на тему: «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ» 

Тестовый опрос. 

- Что такое «ранняя профориентация»? 

- Нужна ли ранняя профориентация в ДОУ. 

- Знаете ли Вы основные направления в работе по ранней 

профориентации. 

- Трудности в работе по ранней профориентации. 

- Основные требованиея к РППС в работе по раннему 

профориентированию 



- Самооценка профессиональной компетентности педагога в вопросе по 

ранней профориентации 

Работа с воспитанниками 

Беседа «Профессии родителей» 

Цель. Закрепить знание о труде людей, разных профессий. Воспитывать у 

детей чувство уважения к труду, к человеку-труженику. 

Дидактическая игра «Профессии». 

Цель. Познакомить с предметами, облегчающими труд человека. Научить 

классифицировать предметы по способу использования. 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей: 

1. Стираете ли Вы необходимым  проводить в ДОО работу по ранней 

профориентации? 

2. Как Вы считаете, ранняя профориентация поможет ребенку в выборе 

профессии? 

3. Разговариваете ли вы дома с ребенком о своей работе? 

4. Беседуете ли Вы с ребенком о разных профессиях? 

5. Готовы ли вы сотрудничать с детским садом по ранней 

профориентации детей дошкольного образования? 

Дата: вторник – 8 ноября 

Работа с педагогами. 

Консультация на тему: «Нетрадиционные формы работы по ранней 

профориентации в ДОУ» использование Икт в работе по ранней 

профориентации воспитанников 

Работа с воспитанниками 

Экскурсия по детскому саду «Кто работает в детском саду» 

Цель. Закрепить знание о труде людей, разных профессий. Воспитывать у 

детей чувство уважения к труду, к человеку-труженику. 

Просмотр видео-фильма по теме 

Работа с родителями 

Консультация: «Ранняя профориентация дошкольников в условиях ФГОС» 

 
Дата: среда –9 ноября 

Работа с педагогами. 

Открытое занятие: «Путешествие в страну профессий» (подготовительная 

группа). 

Работа с воспитанниками 

Просмотр мультфильма «Кем быть?» по стихотворению В. Маяковского 



Цель. Расширять и закреплять знания детей о разных профессиях. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию. 

Дидактическая игра «Угадай, какая техника нужна?» 

Цель. Совершенствовать знания детей о предметах окружающей 

действительности 

Работа с родителями 

Консультация: Организация наглядной информации в приемных групп 

 
Дата: четверг –10 ноября 

Работа с педагогами. 

Консультация: Роль РППС при организации работы по ранней 

профориентации. 

Открытое занятие: «Мы помощники» (Разновозрастная группа от 5 до7 лет). 

Работа с воспитанниками 

Организация открытого мероприятия с сотрудниками пожарной части 

Цель. Формирование интереса к профессии «пожарный». Развитие интереса 

к труду пожарных, орудиям их труда, спецодежде, специальным 

транспортным средствам. 

Сюжетно-ролевая игра «Юные пожарные» 

Цель. Способствовать развитию у детей умения развивать сюжет игры на 

основе полученных знаний; активизировать словарь детей словами: 

пожарный рукав, ствол, огнетушитель, спасатели МЧС, служба спасения, 

рация, диспетчер, дежурный 

Работа с родителями 

Организация выставки фотографий «Я в профессии» 

 
Дата: пятница –11 ноября 

Работа с педагогами. 

Круглый стол: Ранняя профориентация дошкольников. Формы, методы и 

приемы работы. 

Цель: Обобщение методов, форм и направлений работы по раннему 

переориентированию. 

Открытое занятие: «Мы помощники» (старшая группа группа). 

Работа с воспитанниками 

Викторина «Есть много профессий хороших и нужных» 

Цель. Формировать представления о важности и значимости всех профессий. 

Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам. 

Оформление фотоколлажа «Радуга профессий» 
. 
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