
План реализации муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий: от А до Я»  

МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Изучение сформированности 

представлений о профессиях у 

детей. Проведение праздника 

«День Знаний» 

Разработка воспитателями планов 

мероприятий по реализации проекта. 

Рассмотрение и утверждение планов. 

Анализ 

профессионального 

статуса родителей 

Экскурсия в 

близлежащую школу 

Октябрь Знакомство с профессией 

«Почтальон» 

Сбор наглядного материала, 

разработка д/и, с/р игр 

Беседы родителей с 

детьми о профессиях 

Экскурсия в почтовое 

отделение 

Ноябрь Знакомство с профессиями 

«ближайшего окружения» - 

профессии в детском саду 

(повар, воспитатель, младший 

воспитатель, кастелянша, 

прачка и др.) 

Оформление фотоальбома «Все профессии важны» Экскурсия по 

детскому саду 

Декабрь Знакомство с профессией 

«Пекарь»  

Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды по теме 

«Профессии»: дидактический 

материал, дидактические игры; 

оснащение уголков для сюжетно-

ролевой деятельности  

Презентация рецептов 

по изготовлению 

любимой выпечки 

Виртуальная 

экскурсия в пекарню 

Январь Знакомство с профессией 

библиотекаря. Знакомство 

детей с профессией продавца. 

 

Создание накопительных папок по 

ознакомлению детей с профессиями 

(рисунки, фотографии, конспекты 

разных видов деятельности детей) 

 

Оформление в группе 

стенда – выставки 

«Профессии бывают 

разные» 

Экскурсия в 

библиотеку, 

экскурсия в 

ближайший магазин 

Февраль Знакомство с профессией Оформление выставки по теме Спортивный праздник Экскурсия в музей 



военного: беседа, просмотр 

видеоролика, продуктивная 

деятельность 

«Военная техника» с папами «Армейские 

учения» 

воинской славы 

Март Знакомство с профессией 

парикмахер: беседа, просмотр 

презентации, сюжетно-ролевые 

игры  

Оформление альбома «Прически 

разные – всегда прекрасные!» 

Мастер-класс «Супер 

прическа!» 

Экскурсия в 

парикмахерскую 

Апрель 

 

Знакомим детей с профессиями 

врач, стоматолог 

Консультация для родителей «Организация сюжетно-ролевой 

игры в детском саду» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада 

Май 

 

Знакомство детей с профессией 

пожарного. Тематическое 

занятие в группе 

Изготовление плакатов «Берегись огня» Экскурсия в 

пожарную часть № 5 

Июнь Знакомство детей с профессией 

эколог. 

 

Выпуск стенгазеты «Берегите природу» Экскурсия в Рощу им. 

Гузовского 

Июль Знакомство с профессией 

Инспектор ГИБДД и 

регулировщик 

Консультация для родителей «Безопасность детей на дорогах» Экскурсия на 

перекресток 

Август Конкурс детских рисунков 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны»  

 

Оформление выставки по реализации 

проекта 

Презентация по теме 

«Профессия моих 

родителей» 

Встречи с 

интересными людьми 

 

 

 


