
План работы в рамках реализации муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары  

на 2019- 2020 учебный год 
 Формы организации работы 

с 

воспитанниками 
с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь 1. Беседа 
«Зачем человек 
трудится». Цель: 
уточнить понятия 
«труд», 
«профессия»; 
закрепить 
представление об 
общественной 
значимости 
трудовой 
деятельности 
людей; рассказать 
детям о том, что 
человек должен 
творчески 
относиться к 
любому делу, 
проявлять 
самостоятельность, 
выдумку, интерес к 
выполняемой 
работе. 

2. Составление 
рассказов на тему 
«Кем работают мои 
родители». 

Знакомство и 
утверждение 
проекта 
«Энциклопедия 
профессий: от А до 
Я». 
Подбор пословиц, 
поговорок, 
иллюстративного 
материала по 
теме. 
 

Оформление в 

группах стенда-

выставки 

«Профессии 

бывают разные». 

Анкетирование 

родителей 

«Семейные 

профессии». 

 

Изготовление 

стенгазеты 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Октябрь Знакомство 

дошкольников с 

профессиями 

«ближайшего 

окружения» - 

профессии в 

детском саду 

(заведующий, 

повар, воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

кастелянша, 

прачка и др.) 

Подбор 
методической и 
художественной 
литературы к теме 
проекта. 

Презентация 

родителя «Моя 

мама-

воспитатель, 

младший 

воспитатель…» 

Экскурсия по 

детскому саду 



Ноябрь Знакомство с 

профессией врач-

ветеринар 

Изготовление 

ЛЭПбука «Доктор 

Айболит» 

Консультация 

для родителей 

«Будущее детей 

в наших руках» 

Экскурсия в 

зоомагазин  

Декабрь Знакомство с 

профессией 

«строитель» 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

каждому 

направлению 

Приглашение 

родителя и 

презентация 

«Мой папа- 

строитель» 

Изготовление 

буклетов 

«Опасные 

профессии» 

Январь Знакомство детей с 
профессией 
журналист, 
звукорежиссёр, 
оператор.  
Проведение 
сюжетно-ролевых 
игр. 

Консультация для 
воспитателей 
«Сюжетно-
ролевые игры 
профессиональной 
направленности» 

Познавательные 

экскурсии детей 

на рабочие места 

своих родителей 

Посещение 
«Школы 
журналистики» 
Академии 
искусств 

Февраль Тематическая неделя «Защитники 

Отечества» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Выставка 

детских 

рисунков  
Организация мероприятий по 

ознакомлению с профессиями военных 

Март Исследовательская 

деятельность «В 

мастерской 

художника»  

Консультация 

«Использование 

нетрадиционных 

техник 

рисования» 

Мастер-класс 

«Волшебная 

кисточка» 

Посещение 

культурно-

выставочного 

центра 

«Радуга»  

Апрель Знакомство с 

профессией 

космонавта. 

Проведение 

сюжетно-ролевых 

игр «Мы 

космонавты" 

Открытый 

просмотр детской 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Оформление 

стенгазет в 

группах 

«Дошкольники - 

космонавты» 

Экскурсии к 

памятнику 

А.Ю. Гагарину 

Май Виртуальное  

ознакомление 

детей с 

многообразием 

профессий «Все 

работы хороши, все 

профессии важны» 

 Фотовыставка в 

фойе детского 

сада 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Целевые 

экскурсии в 

близлежащие 

социальные 

объекты с 

целью 

расширения 

представлении 

о людях разных 

профессий 

Июнь Знакомим детей с 
профессией 
дворник, плотник 

Консультация 

«Организация 

трудовой 

деятельности детей 

на участке» 

Участие 

родителей в 

благоустройстве 

групповых 

участков 



Июль Развлечение с 

детьми «Мир 

профессий» 

Консультация   с 

молодыми 

педагогами: 

Организация 

игровой  

предметной среды  

для ознакомления 

с миром 

профессий 

Конкурс 

книжек-

самоделок «Кем 

быть?» 

 

 

 

Август Выставка детских 

рисунков «Моя 

будущая 

профессия» 

Обобщение опыта 

работы 

воспитателей по 

проекту 

Анкетирование 

родителей на 

вопрос оценки 

роли в ранней 

профориентации 

своих детей 

 

 


