
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

по реализации муниципального проекта 

 «Энциклопедия профессий от А до Я» 

МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары 

 на 2018-2019 уч.г. 

(по ранней профориентации дошкольников) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Чебоксары - 2018 
 



№ п/п  

Организационная деятельность  

1. -Разработка и утверждение плана работы по 

реализации муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий от А до Я» 

- Подбор художественной и методической  

литературы  по теме проекта  

Сентябрь - октябрь  

 

Творческая 

группа ДОУ 

2. Создание и освещение проекта на баннере 

«Муниципальные проекты ДОУ» 
сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых в рамках проекта  
в течении года Старший 

воспитатель 

4. Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении мероприятий в 

ходе реализации проекта 

В течение года Старший 

воспитатель 

5. Корректирование проекта в ходе его 

реализации 
В течение года Старший 

воспитатель 

6. Разработка методических рекомендаций и 

конспектов  непосредственно 

образовательной деятельности по теме: 

«Профессии» 

 Старший 

воспитатель 

 Форма организации работы с педагогами 

1. Круглый стол «Проблемы ранней 

профориентации дошкольников» 

Октябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 Консультация   с молодыми педагогами: 

«Организация развивающей предметно-

пространственной  среды для ознакомления с 

миром профессий» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

3 Консультация для педагогов «Алгоритм 

ознакомления с профессиями» 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

4 Просмотр презентации «Детская игра -  

первый профориентатор ребенка» 

 

декабрь 

Воспитатели 

5 Составление мнемотаблиц к профессиям  Январь 2019 г. Воспитатели 

6 Разработка дидактических игр «Фабрики и 

заводы г.Чебоксары» 

Февраль 2019 г. Воспитатели 

7 Подготовка памятки для педагогов на тему 

«На пути к профессии: от малого к 

большому» 

Март 2019 г. Старший 

воспитатель 

8 Обмен опытом «Сопровождение детей 

дошкольного возраста по профориентации» 

Апрель 2019 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9 Фотовыставка  “Азбука профессий” 

 

Май-июнь 2019 г. Заведующий 

Старший 

воспитатель 

10 Туристические походы с детьми 

Просмотр видеофильмов о туризме 

Июнь-август 2019 

г. 

Воспитатели 

 Форма организации работы с детьми 

1. -Беседа с детьми о труде взрослых «На 

златом крыльце сидели…» 

- Дидактические игры: «Кому что нужно», 

«Для чего нужен  этот предмет?», «Кем 

быть?» 

сентябрь 2018 г Воспитатели 



2 Экскурсия по детскому саду: знакомство с 

профессиями специалистов ДОУ: 

заведующий, медсестра, повар, муз. 

руководитель, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, учитель-логопед, 

старший воспитатель, кастелянша 

Сентябрь  Воспитатели  

3 Экскурсия на ЖД и Автовокзал  сентябрь 2018 г Воспитатели 

4 Экскурсия в школу сентябрь 2018 г Воспитатели  

5 День «День дошкольного работника», 

поздравляем воспитателей 

27.09.2108 Музыкальные 

руководители 

6 Экскурсия в Музей истории трактора 

Дидактическая игра «Чудо техника» 

 

Сентябрь-октябрь Воспитатели 

7 Экскурсия в стоматологическую 

поликлинику. Кто такой стоматолог? 

Ноябрь  Воспитатели 

старших групп 

8 Месяц проектов  - совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

первоклассников и воспитанников ДОУ 

Октябрь 2018 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9 Мастер-класс «Наши профессии» (с 

приглашением родителей) 

Декабрь 2018 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

10 Посещение музея. Кто работает в музее? Кто 

такой музейный педагог? 

Январь  Воспитатели 

11 Экскурсия детей старшего возраста на почту 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Февраль 2019 г. Воспитатели 

12 Экскурсия на хлебозавод 

Создание  книжек-малышек  «Профессии» 

Февраль 2019 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

13 «Мы - архитекторы» (лего-конструирование) По плану Воспитатели 

14 Экскурсия в магазин 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

По плану  Воспитатели 

15 Игровая ситуация «Мой внешний вид»- 

профессия «парикмахер» 

Март  Воспитатели 

16 Экскурсия в аптеку. Знакомство с профессией 

фармацевта 

Март  Воспитатели 

17 Экскурсия в стоматологическую 

поликлинику. Кто такой стоматолог? 

Апрель  Воспитатели 

18 Экскурсия в Ботанический сад. Знакомство с 

профессией садовода, цветовода, флориста. 

Май  Воспитатели 

19 Посещение спортивного комплекса «Школа 

тенниса». Знакомство с профессией тренера 

Май  Инструктор по 

ФК 

20 Целевая экскурсия в детскую библиотеку им. 

В.Чаплиной. Знакомство с профессией 

библиотекаря. 

Июнь  Воспитатели 

21 Тематическая неделя – служба 01 Июнь  Воспитатели 

22 Тематическая неделя «Счастливая дорога 

детства!» 

Июль  Воспитатели 

23 Посещение музея. Кто работает в музее? Кто 

такой музейный педагог? 

Август  Воспитатели 

24 «Мы инженеры». (магнитный конструктор, 

конструктор-робот «Robokids» и др.) 

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

старших групп 

 Форма организации работы с родителями и социумом 

1. Фотовыставка «Профессии наших сентябрь педагог-



родителей» психолог 

2. - Приглашение родителей – работников 

железнодорожной станции 

-  Согласование дня экскурсии с главным 

инженером станции 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3. Анкетирование родителей «Профориентация  

дошкольников: за или против?» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

4. Выпуск брошюр по организации пеших 

прогулок по родному городу. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

5. Подготовка семейных презентаций 

«Профессии родителей» 

декабрь Педагоги ДОУ 

6. Создание альбома «Все профессии важны, 

все профессии нужны»» 

в течение года Воспитатели 

7. Выставка кукол среди семей «Дружная 

страна» (чувашской, русской, татарской, 

мордовской) 

Май 2019 г. Воспитатели 

 

 

 

 

 

 
 


