План реализации муниципального проекта
«Энциклопедия профессий от А до Я» на 2019-2020 учебный год
МБДОУ «Детский сад №143» г. Чебоксары ЧР
Форма организации работы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

с детьми
Беседы «Какие
профессии мне
знакомы?»
Рассматривание
презентаций
Экскурсия по
детскому саду.

с педагогами
Разработка
плана
реализации
проекта
«Энциклопедия
профессий от А
до Я» в каждой
возрастной
группе
Знакомим детей с
Консультация
профессией учитель.
для
Сюжетно-ролевые
воспитателей
игры «Профессии»
«Использование
игровых
технологий при
ознакомлении
дошкольников с
миром
профессий»
Знакомство с
Оформление
профессиями
выставки
рабочих тракторного
методической
завода
литературы,
иллюстрированн
ых книг с
рассказами,
стихами
Сюжетно-ролевая
Консультация
игра для детей
для
младшего
воспитателей
дошкольного возраста «Сюжетно –
«Увлекательное
ролевая игра в
путешествие в страну жизни ребенка»
дорожных знаков»
Экскурсия к
перекрестку –
регулировщик.
Экскурсия в аптеку
Обогащение
воспитанников
предметносредних групп.
пространственн
Знакомство с
ой среды по
профессией
теме
«фармацевт».
«Профессии»:
дидактический

с родителями
Опрос,
анкетирование
по данному
направлению.

с социумом
Заключение
договоров и
составление
совместных
планов с
организациями и
предприятиями
города

Оформление
стенда с
привлечением
родителей
«Профессии
наших
родителей»

Экскурсия в
СОШ №31

Мастер-класс с
участием мам
«Моя мама
труженица» (ко
Дню матери)

Экскурсия в
Музей
трактора.

Викторина
«Знаете ли вы
правила
дорожного
движения»

Встреча с
сотрудником
ГИБДД,

Родительское
собрание
«Знакомим
детей с
профессиями. С
какого возраста
начинать?»

Экскурсия в
аптеки «Аптека
плюс», «Магия»

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Знакомство с
профессией повара
Экскурсия на кухню
детского сада.
Сюжетно – ролевая
игра «Накормлю
гостей».
Знакомство детей с
профессией
библиотекарь.
Знакомство с
профессией летчика,
космонавта.
Просмотр
видеороликов о
космосе и
космонавтах.
Экскурсия старших
дошкольников к
Монументу Славы.
Беседы с детьми «Есть
такая профессия –
Родину защищать!»

материал,
дидактические
игры.
Консультация
для
воспитателей
«Ознакомление
дошкольников с
профессией –
военный»

Методические
рекомендации
для
воспитателей
«Образовательн
ый туризм в
ДОУ»
Творческие
отчеты
педагогов
по
итогам
реализации
плана
минипроектов

Знакомство с
разнообразием
социума микрорайона
Экскурсия старших
дошкольников в музей
пожарной охраны
Экскурсия на Красную
площадь, залив.
Посещение
чувашского
национального музея.
Знакомство с
профессией
«экскурсовод»

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 143» г. Чебоксары

Мастер-класс
родителя-повара
«Приготовление
винегрета»

Экскурсия в
кондитерскую
фабрику
«Вавилон»

Городской
фестиваль
семейных
проектов
«Мастерславль»

Экскурсия в
детскую
библиотеку им.
К.Чуковского
Посещение
памятников
Ю. Гагарину,
А. Николаеву.

Встреча с
родителями
«Мир
интересных
людей».

Изготовление
плакатов
«Берегись огня»
Совместное
посещение
чувашского
национального
музея

Н.К. Туринге

Пешая
экскурсия по
микрорайону.
Посещение
Музея пожарной
охраны
Посещение
чувашского
национального
музея

