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План реализации муниципального проекта  
«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

в МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

на 2018-2019 уч. год 
 

 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь   Мастер-класс «Идеи 

новых причесок и не 

только» презентация 

профессии в рамках 

«День парикмахера» 

(13 сентября) 

Поздравление с 

Днем воспитателя 

заслуженных 

работников- 

ветеранов 

дошкольного 

образования  

(27 сентября) 

Октябрь Знакомство с 

профессией 

«врача» в рамках 

Международного 

дня врача  (3 

октября) – 

экскурсия в 

детскую 

поликлинику 

Обновление картотеки 

компьютерных игр 

для дошкольников 

«Знакомимся с 

профессиями» 

 Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвященному Дню 

учителя  

(5 октября)  

в СОШ № 20 

Ноябрь  Оформление стендов 

«Профессии на все 

времена» 

Эл.консультация 

«Профориентация 

детей в дошкольном 

образовании» (АИС 

«Сетевой город. 

Образование») 

Встреча с 

представителем 

Федерации 

эстетической 

гимнастики в ЧР 

Декабрь Знакомство с 

профессией 

«тренер». Встреча с 

тренером детско-го 

футбольного клуба 

«LEGION» в рамках 

«Всемирного дня 

футбола»   

(10 декабря) 

 Оформление 

семейных альбомов 

«Профессии моей 

семьи» 

Экскурсия  в Центр 

медицины катастроф 

в международный 

день инвалидов  

(3 декабря) 

 

 

Январь  Сбор информации для 

формирования банка  

образовательных 

ресурсов 

Стендовая 

консультация 

«Формирование 

интереса у детей к 

людям разных 

профессий»» 

 



Февраль Викторина для 
детей старших 

групп с элементами 

мастер-класса 

«Экскурс в мир 

профессий» 

  Экскурсия с 
родителями в 

аэропорт в рамках 

Дня работника 

гражданской 

авиации  

(9 февраля) 

Март  Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по теме 

«Профессии»: 

дидактический 

материал, 

дидактические игры; 

оснащение уголков 

для сюжетно-ролевой 

деятельности и др. 

Анкетирование 

родителей «Моя 

роль в подготовке 

ребенка к труду и 

выбору профессии». 

 

 

Апрель  Консультация 

«Организация 

сюжетно-ролевой 

игры в детском саду» 

 Приглашение 

артистов кукольного 

театра (знакомство с 

театральными 

профессиями) 

Май Экскурсия в 

бибилиотеку, 

знакомство с 

профессией 

«библиотекарь» в 

рамках Всемирного 

дня бибилитекаря  

(27 мая) 

 Городской конкурс 

семейных проектов 

«Мастерславль» 

Экскурсия в аптеку 

в рамках 

Всемирного дня 

медицинских сестер 

(12 мая) 

Июнь Знакомство с 

профессией 

«Кинолог» в рамках 

Дня кинолога  

(21 июня) 

Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

центра сюжетно-

ролевых игр 

  

Июль  Педагогическая 

мастерская «Все о 

профессиях» 

(выступления 

педагогов с 

презентацией о 

реализации проекта) 

 Экскурсия в магазин 

«Пятерочка» в 

рамках 

празднования Дня 

работника торговли 

(27 июля) 

Август Экскурсия в 

Чебоксарский 

техникум 

«Трансстройтех» в 

рамках праздника 

День Строителя  

(13 августа) 

   

 


