
План реализации муниципального проекта
«Энциклопедия профессии от А до Я» 

на 2019-2020 учебный год

Формы организации работы
с детьми с педагогами с родителями с социумом

Сентябрь Знакомство с
профессиями
«ближайшег
о
окружения» -
профессии  в
детском саду
(  заведующи
й,
воспитатель,
младший
воспитатель).

Изучение
литературы по
теме проекта
Подбор
методической
и
художественн
ой литературы

Мастер-класс
родителя
«Веселые
нотки»
гр.Кукла
А.Н.Андреева

Экскурсия  в
аптеку
«Магия» 

Октябрь Знакомство
детей  с
профессией
почтальон.

Консультация
«Поговорим  о
профессиях»

Оформление  в
группах
стенда-
выставки
«Профессии
бывают
разные»
(ответственные
воспитатели  и
родители).

Экскурсия  в
почтовое
отделение.

Ноябрь Знакомство с
профессиями
«медсестра»,
«врач» 

Консультация
для
воспитателей
«Создание
предметно-
развивающей
среды по теме
проекта»

Консультация
для  родителей
«Здоровый
образ  жизни
ребенка
дошкольного
возраста»

Экскурсия  в
медицинский
кабинет

Декабрь Музыкальная
гостиная.
Знакомство с
профессией
преподавател
я музыки.

Консультация
«Использован
ие
музыкальных
инструментов
в
образовательн
ой
деятельности»

Привлечь
родителей  к
изготовлению
самодельных
музыкальных
инструментов

Сотрудничеств
о с  школой №.
20
«Концерт  для
дошколят»



Январь Знакомство
детей  с
профессией
 фотограф

Презентация
на  тему
«Основы
фотографий»

Мини-конкурс
фотографий
«Зимушка-
зима"

Приглашение
фотографа  из
студии
«Ностальжи»

Февраль Знакомства
детей  с
профессиями
военных 

Мастер-класс
к 23 февраля

Выставка
фотографий
«Мой  папа  -
защитник
Отечества»

Презентация
«Военные
профессии»

Март Знакомство с
профессией
парикмахер

Консультация
«Организация
сюжетно-
ролевой  игры
в  детском
саду»

Анкетирование
родителей
«Кем  будут
ваши  дети
когда
вырастут?»

Экскурсия  в
парикмахерску
ю

Апрель Знакомство с
профессией
космонавта 

Консультация
«Организация
сюжетно-
ролевых  игр
«Мы
космонавты"

Просмотр
презентации
«Профессия
космонавт»

Экскурсия  к
памятнику
А.Ю. Гагарину

Май Знакомство с
профессией
повар

Консультация
для родителей
«Правильное
питание  -
здоровые
дети»

Изготовления
книги  «Мои
любимые
рецепты»

Приглашения
родителей  на
мастер-класс
«Наши
любимые
блюда»

Июнь Знакомство
детей  с
профессией
дворник,
плотник

Консультация
«Организация
трудовой
деятельности
детей  на
участке»

Участие
родителей  в
благоустройств
е  групповых
участков

Июль Развлечение
с  детьми
«Азбука
профессий»

Консультация
«Организация
игровой
предметной
среды  для
ознакомления
с  миром
профессий»

Конкурс
книжек-
самоделок
«Кем быть?»

Посещение
центра
«Делоград»  с
родителями.

Август Знакомство с
профессией
продавец

Консультация
«Организация
сюжетно-

Изготовление
атрибутов  к
сюжетно-

Экскурсия  с
детьми магазин
«Магнит»,



ролевой  игры
«Магазин»

ролевой  игре
«Магазин»

«Пятерочка»


