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План реализации муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

 

в МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

на 2019-2020 уч. год 

 

 
Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Выставка детских 

работ «Профессии 

наших родителей» 

 

Разработка плана 

работы по проекту 

«Энциклопедия 

профессий: от А до 

Я»  

Подбор 

художественной 

литературы по теме 

проекта 

 

Ознакомление с 

планом реализации 

проекта 

 

Октябрь Экскурсия в АО 

«Зеленстрой». 

Знакомство с 

профессией 

«слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

 

 Папка-передвижка 

«Каких ошибок 

следует избегать 

родителям, приучая 

детей к домашнему 

труду» 

Встреча с 

сотрудниками АО 

«Зеленстрой» 

Ноябрь  Экскурсия в 

прачечную 

детского сада 

 

Подготовка лэпбука «Все профессии 

важны, все профессии нужны!» 

 

Декабрь Знакомство с 

профессией 

«фитнес-

инструктор» 

Участие в фитнес-

часе по 

классической 

аэробике 

Фотовыставка «В 

здоровом теле 

здоровый дух!» 

(семейные 

фотографии) 

 

 

Январь Просмотр 

презентации. 

Знакомство с 

профессиями 

работников банка: 

«кассир», 

«бухгалтер», 

«инкассатор», 

«управляющий». 

Проведение 

сюжетно-ролевых 

игр «В банке» 

Подготовка 

презентации «Кто 

работает в банке?» 

 Встреча с 

работниками ПАО 

«Сбербанк» 



 

Февраль Просмотр 

презентации «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать». 

Знакомство с 

военными 

профессиями 

 

 Совместное 

мероприятие «Мой 

папа самый, 

самый…». 

Встречи с 

представителями 

военных профессий 

Март Экскурсия на 

пищеблок ДОУ. 

Знакомство с 

профессией 

«повар». 

Мастер-класс 

«Пироги для 

мамы».   

 

Организация фотовыставки «Мамины 

помощники». 

Оформление альбома «Профессии наших 

мам» 

 

Апрель Экскурсия в СОШ 

№ 20 «Кто работает 

в школе?»  

 

Пополнение предметно-развивающей среды 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр по 

теме «Профессии» 

Встреча с 

сотрудниками СОШ 

№ 20 

Май  Игра-викторина 

«Что мы знаем о 

профессиях?». 

Просмотр 

презентации 

 

Подготовка 

презентации 

«Секреты 

профессий» 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

 

Июнь Беседы об 

известных людях 

нашей республики. 

Просмотр 

презентации  

 

Подготовка 

презентации «Наша 

гордость» 

 Встречи с 

известными людьми 

(по согласованию) 

Июль Знакомство с 

профессиями 

работников почты 

 Экскурсия на почту 

Акция «Посткроссинг» 

 

Август Знакомство с 

профессией 

«флорист». Встреча 

с флористом, 

создание 

композиции из 

цветов 

 

Оформление выставок композиций из 

цветов и природного материала в группах 

Экскурсия в 

магазин «Цветы-

торг» 

 

 


