
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципального проекта  

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

в МБДОУ «Детский сад №136»  

г. Чебоксары Чувашская Республика 

в 2019-2020 уч. году 
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План мероприятий с педагогами  

по реализации муниципального проекта  

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педагогический час «Участие  

ДОУ в реализации 

муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий: от 

А до Я» в 2019-2020 уч. году 

Сентябрь 2019 г. Ст. воспитатель 

2 Разработка воспитателями 

«Планов мероприятий по 

реализации муниципального 

проекта «Энциклопедия 

профессий: от А до Я». 

Рассмотрение  и утверждение 

планов. 

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Семинар – практикум 

«Организация проектной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

Октябрь 2019 г. Ст. воспитатель  

4 Оформление выставки 

методической литературы, 

периодики, иллюстрированных 

книг с рассказами, стихами по 

ранней профориентации 

дошкольников 

Октябрь 2019 г. Ст. воспитатель  

5 Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды по теме «Профессии»: 

дидактический материал, 

дидактические игры; оснащение 

уголков для сюжетно-ролевой 

деятельности и др. 

Ноябрь 2019 г. Воспитатели 

групп 

6 Создание накопительных папок 

по ознакомлению детей с 

профессиями (рисунки, 

фотографии, конспекты разных 

видов деятельности детей). 

В период 

реализации 

проекта 

Воспитатели 

групп 

7 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление центра сюжетно-

ролевых игр 

 

Декабрь 2019 г. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 



8 Организация ярмарки 

педагогических идей по 

проблеме ранней 

профориентации с выставкой 

наглядных пособий, атрибутов 

к играм, оригинальными 

конспектами занятий, бесед, 

викторин, буклетов для 

родителей и т.д. 

Апрель 2020 г. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9 Творческие отчеты педагогов 

по итогам реализации проектов, 

определение перспектив работы 

Май 2020 г. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 



План мероприятий с воспитанниками, родителями и социумом 

по реализации муниципального проекта  

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

 

  
Форма организации работы 

с детьми с родителями с социумом 

Сентябрь 
Знакомим детей с 

профессиями врач, 

стоматолог 

Консультация для 

родителей «Организация 

сюжетно-ролевой игры в 

детском саду» 

Встреча с мамой Насти З. 

(медсестра) 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет детского 

сада, в 

поликлинику 

Октябрь 

В рамках проведения 

тематической недели 

«Дорожная азбука» 

знакомим детей с 

профессией Инспектор 

ГИБДД и 

регулировщик. 

 Проведение сюжетно-

ролевой игры 

«Перекресток» 

Встреча со старшим 

инспектором по 

пропаганде ОГИБДД по 

УМВД 

Экскурсия на 

перекресток 

 

Ноябрь 

Знакомим детей с  

профессией 

библиотекарь.  

Знакомим детей с 

профессией продавец 

Оформление в группе 

стенда-выставки 

«Профессии бывают 

разные» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия в 

ближайший 

магазин 

Декабрь 

Знакомим детей с 

профессией художник, 

художник – 

оформитель. 

Тематическое занятие в 

группе  Игра – занятие в 

изостудии «Мы 

иллюстраторы» с 

организацией выставки 

«Зима глазами 

художников».   

Знакомим детей с 

профессией почтальон. 

Сюжетно-ролевая игра 

«На почте» 

Встречи с интересными 

людьми - познавательная 

встреча с мамой Лизы К. 

Экскурсия на 

почту 

Январь Рассказ презентация по Создание тематической Познавательная 



теме «Профессия моих 

родителей» 

продуктивная 

деятельность 

Досуговая деятельность 

«Калейдоскоп 

профессий» 

папки «Мамины и 

папины профессии» 

экскурсия в 

парикмахерскую 

Февраль 

Знакомим детей с 

профессией – 

пожарный. 

Тематическое занятие в 

группе 

Изготовление плакатов 

«Берегись огня» 

Встреча с мамой Тимоши 

Ч.(МЧС) 

Экскурсия в 

пожарную часть № 

5 

Март 

Знакомим детей с 

профессией швея, 

портной 

Беседа с детьми о 

профессии учителя. 

Знакомим детей с 

профессией певец. 

Участие в конкурсе 

художественной 

самодеятельности в 

ДОУ 

Круглый стол с мамами 

«Мамин праздник» 

Экскурсия  детей 

 в ателье по 

пошиву верхней 

одежды(где 

работает мама 

Максима К.) 

 

Апрель 

Знакомим детей с 

профессией повар . 

Сюжетно – ролевая игра 

«Накормлю гостей». 

Игра-эстафета 

«Приготовим суп– 

компот» 

Знакомим детей с 

профессией дворник. 

Организация трудовой 

деятельности детей на 

участке 

Конкурс рисунков «Когда 

я вырасту, я стану…» 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада. 

 

Май 

Знакомим детей с 

профессией эколог. 

Музыкально – 

экологическое 

развлечение «Любители 

природы» 

 

Выпуск стенгазеты 

«Берегите природу»  

Презентация семейных 

проектов родители + дети 

«Мне нравится 

профессия. Вот что я о 

ней знаю» 

 

Экскурсия в 

Берендеевский лес 

 


