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

на 2018-2019 учебный год 

 
Месяц Формы организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

сентябрь Знакомство с 
профессией 

«учитель», 

воспитатель», 

праздник «День 

знаний» 

Разработка плана 
реализации проекта 

 Заключение 

договоров с 

социальными 

институтами, 

составление плана 

совместных 
мероприятий 

октябрь Экскурсия по 

детскому 

саду (знакомство с 

профессиями врача, 

медсестры, 

старшего 

воспитателя, 

психолога, 
повара и др.) 

Изготовление 

презентаций: 

«Профессии» 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

вопросам проекта 

Экскурсия в 

музей истории 

трактора 

ноябрь Знакомство с 
профессиями 

«медсестра», 
«врач» 

(стоматолог, 

педиатр, терапевт и 

др.) 

Консультация 
для воспитателей 
«Создание 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды по теме 
проекта» 

Консультация 
для родителей 

«Ознакомление 

дошкольников 

с разными 

профессиями» 

Экскурсия в 

детскую 

поликлинику, 

аптеку 

декабрь Знакомство с 
профессией 

«художник», 

«музыкант» 

 Изготовление 

памятки для 

родителей 

«Выучите с 

детьми 

стихотворение  

про профессии» 

Выход ребят в 
МБДОУ  ДОД 

«Чебоксарская 

художественная 

школа № 6 им. 

Акцыновых», 

«Музыкальная 

школа № 5 

им.Ф.М.Луки 

на. 

январь Выступление с 
презентацией 

«Профессии моих 
родителей» 

 Создание 
презентации 

«Профессия моих 
родителей» 

 

февраль Знакомство с 

профессией 

военного 

Создание презентации 

«Военные 

профессии». 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

папа в армии служил» 
 

Участие в 

фотовыставке 
«Мой папа в 

армии служил» 

Экскурсия в 

музей МВД 

март Знакомство детей с Круглый стол с  Посещение 



 профессиями 

журналист, 

звукорежиссѐр, 
оператор. 

педагогами «Женские 
профессии» 

 телеканала 
«Чувашское 

национальное 

телевидение» 

апрель Знакомство с 
профессией 

космонавта. 

Организация выставки 

художественного 

творчества детей и 

взрослых на 

космическую тему. 

Участие в 
выставке 
художественного 

творчества детей и 

взрослых на 

космическую тему 

Выход ребят 
памятникам 

Ю.Гагарина, 

А.Николаева 

к 

май Знакомство детей с 

профессией 

дворник, плотник 

Консультация 
«Организация 
трудовой 

деятельности детей» 

Участие 

родителей в 

благоустройстве 

групповых 

участков, 

территории ДОО 

 

июнь Знакомство с 

профессией 

пожарного 

Экскурсия в Музей 

пожарной охраны 

 Экскурсия в 

Музей пожарной 

охраны 

июль Знакомство детей с Консультация  Экскурсия в 
 профессией с молодыми почтовое 
 почтальон. педагогами отделение. 
  «Организация  

  развивающей  

  предметно-  

  пространственной  

  среды  для  

  ознакомления детей с  

  профессиями  

  взрослых»  

август Выставка детских Отчет о реализации Анкетирование  
 рисунков «Моя проекта родителей по 
 будущая  вопросам ранней 
 профессия»  профориентации 
   детей 

 


