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

от  на 2021-2022 учебный год 

 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь  Познавательные 

беседы «Такие 

разные профессии». 

Знакомство с 

профессиями . 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

Заседание 

творческой группы 

по составление 

плана участия в 

муниципальном 

проекте 

«Энциклопедия 

профессий от А до 

Я» 

Организация 

встречи с 

интересными 

людьми.  

Виртуальна

я экскурсия 

в 

библиотеку 

«Знакомство 

с 

профессией 

библиотекар

я» 

Октябрь  Знакомство с 

профессиями 

(пожарный, повар, 

воспитатель) 

Практическое 

занятие 

«Приготовим 

винегрет» 

Сюжетно-ролевые 

игры «В гостях у 

куклы Маши» 

Разработка 

воспитателями 

планов 

мероприятий по 

реализации проекта 

Рассмотрение  и 

утверждение 

планов. 

Фотовыставка 

«Профессии 

разные…». 

 Мастер-класс с 

участием мам 

«Моя мама 

труженица» 

Виртуальна

я экскурсия 

в музей 

пожарной 

охраны  

Ноябрь  Знакомство с 

профессиями 

(садовод, строитель) 

Организация 

трудовой 

деятельности на 

участке. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Строитель» 

Экскурсия в 

прачечную ДОУ  

Консультация 

«Организация 

проектной 

деятельности» 

Выставка 

детских работ 

«Кем я хочу 

стать». 

 

 

Декабрь  Конкурс детских 

рисунков «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» Экскурсия 

по детскому саду. 

Сюжетно-

ролевая  игра: 

«Детский сад» 

 

Оформление 

выставки 

методической 

литературы, 

иллюстрированных 

книг с рассказами, 

стихами  

Презентация по 

теме 

«Профессии 

моих 

родителей». 

 

Виртуальна

я экскурсия 

в 

музыкально

е училище 

им. 

Ф.П.Павлов

а 

Январь  Беседа «Работа 

медсестры в детском 

саду». 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

Обогащение 

предметно-

пространственной 

среды по 

теме «Профессии»: 

дидактический 

 Круглый стол 

с мамами 

«Современные 

профессии» 

 

Виртуальна

я экскурсия 

в аптеку 

,знакомство 

с 

профессией 



Наблюдение за ее 

работой. 

Чтение отрывка из 

произведения В. 

Маяковского «Кем 

быть», 

К. Чуковского 

«Айболит». 

Беседа «Кто, где 

работает». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Больница» 

материал, 

дидактические 

игры. 

аптекаря. 

Февраль  Беседа «Работа 

повара в детском 

саду». 

Экскурсия на кухню 

детского сада. 

Наблюдение за 

трудом повара  

Оформление 

наглядного 

материала по 

ознакомлению 

детей с 

профессиями . 

Семейная 

мастерская 

«Мастерславль

»: презентация 

своих 

профессий 

родителями 

 

Виртуальна

я экскурсия 

в 

кондитерску

ю фабрику 

«Вавилон», 

знакомство 

с 

профессией 

«Кодитер» 

Март  Беседа «Профессия – 

продавец». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Смотр-конкурс на 

лучшее 

оформление центра 

сюжетно-ролевых 

игр 

Встреча с 

родителями 

«Мир 

интересных 

людей». 

 

Виртуальна

я экскурсия 

в книжный 

магазин. 

Знакомство 

с 

профессией 

«Продавец» 

Апрель  Беседа о профессии 

«Парикмахер». 

Сюжетно-ролевая 

игры 

«Парикмахерская» 

Организация 

ярмарки 

методической 

продукции по 

проблеме ранней 

профориентации  

Мастер-класс: 

«Супер 

прическа!» 

 

Познаватель

ная 

виртуальная 

экскурсия в 

магазин 

Май  1. Познавательная 

беседа «Труд 

портного». 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра «Швея». 

Творческие отчеты 

педагогов по 

итогам реализации 

плана мини-

проектов 

Встреча с 

работником 

ателье с 

организацией 

выставки 

Познаватель

ная 

виртуальная 

экскурсия в 

парикмахерс

кую 

Июнь  Беседа  «Почтальон 

– газеты разносит 

он!» 

Чтение 

художественной 

литературы: Маршак 

«Почта». 

Дидактические игры: 

«Почта»,  

 Изготовление 

семейных 

стенгазет из  

старинных 

открыток 

 

Познаватель

ная 

Виртуальна

я экскурсия 

в 

библиотеку 



Аппликация 

«Письмо», 

рисование 

«Поздравительная 

открытка». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Почта». 

Июль  Рассматривание 

презентаций  

Дидактические игры: 

«Кому что нужно 

для работы», 

«Назови профессию 

и подбери 

предметы». 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Семейная 

мастерская: 

изготовление 

кукольной 

одежды с 

мамой швеёй 

Познаватель

ная 

виртуальная 

экскурсия в 

Пожарную 

часть 

Август Сюжетно-ролевые 

игры «Профессии»,  

«Ателье» 

 Мастер-класс 

«Мое любимая 

профессия» 

Познаватель

ная 

Виртуальна

я экскурсия 

в СОШ №31 

 

 


