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ПЛАН РАБОТЫ 

по реализации муниципального проекта  

«Энциклопедия профессий от А до Я»  

на 2022-2023 учебный год 

Месяц 

Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями 
с 

социумом 

Сентябрь 

Изучение 

сформированности 

представлений о 

профессиях у 

детей. Проведение 

праздника «День 

Знаний» 

Разработка 

воспитателями 

планов мероприятий 

по реализации 

проекта. 

Рассмотрение и 

утверждение планов. 

Анализ 

профессиональног

о статуса 

родителей 

Экскурсия в  

школу №17 

Октябрь 

Знакомство с 

профессиями 

«ближайшего 

окружения» - 

профессии в детском 

саду (заведующий, 

повар, воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

кастелянша, прачка и 

др.) 

Консультация 

«Поговорим о 

профессиях» 

Беседы родителей 

с детьми о 

профессиях. 

Оформление в 

группах стенда-

выставки 

«Профессии 

родителей»  

Экскурсия в 

прачку, 

кухню, 

методически

й кабинет, 

кабинет 

заведующей, 

мед. блок. 

Ноябрь 

Беседы «Человек - 

человек» (учитель, 

врач, журналист и 

др.) Целевые 

экскурсии в: 

школу, ближайший 

магазин, 

библиотеку 

Подготовка 

информационного 

материала «В мире 

профессий», 

изготовление 

материала к 

сюжетно-ролевым 

играм, подбор 

дидактического 

материала 

Анкетирование 

родителей «Роль 

семьи в 

формировании у 

детей интереса к 

людям разных 

профессий». 

Экскурсия в 

библиотеку 

Декабрь 

Беседы «Человек - 

техника»(механик, 

технологи, 

инженеры, 

сантехники, 

мастера по ремонту 

стиральных машин 

и др.) Игры: 
подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

настольно-

печатные игры. 

Семинар 

консультация с 

педагогами «Все 

работы хороши!» 

Помощь и участие 

в подготовке, и 

проведение 

мероприятий 

(сбор фотографий, 

материалов для 

оформления 

выставок, 
подготовка 

атрибутов для 

сюжетно – 

ролевых игр и 

т.д.) 

 

Январь 
Выставка детских 

работ «Кем быть?» 

Организация 

выставки 

методической 

литературы по 

Составление 

альбома «Мастер 

своего дела» 

Встречи с 

интересным

и людьми. 



проблеме ранней 

профориентации 

Февраль 

Тематическая неделя «Мои защитники». Организация мероприятий по 

ознакомлению с профессиями военных 

Ознакомление с 

профессией 

военного: беседа, 

просмотр 

видеоролика, 

продуктивная 

деятельность 

(раскраски) 

Сбор информации 

о защитниках 

Родины (в годы 

войны, в 

послевоенное 

время) 

Оформление 

рассказов о 

прадедушках 

«Они защищали 

Родину» 

Экскурсия в 

музей воинской 

славы 

Март 

Ознакомление с 

профессией 

парикмахер: 

беседа, просмотр 

презентации, 

сюжетно – ролевые 

игры. 

Оформление 

альбома 

«Причёски разные 

– всегда 

прекрасные!» 

Мастер-класс: 

«Супер 

прическа!» 

Экскурсия в 

парикмахерскую 

Апрель 

Беседы «Труд на 

открытом воздухе, 

(строители, 

работники 

сельского 

хозяйства и др.)» 

Тематическая 

неделя «Профессия 

- космонавт» 

Открытый 

просмотр детской 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Оформление 

стенгазет в 

группах 

«Профессия 

космонавт» 

Экскурсии к 

памятнику А.Ю. 

Гагарину 

Май 
Конкурс чтецов «У 

каждой профессии 

запах особый…» 

Круглый стол по 

итогам 

реализации 

проекта 

 

Публикации 

новостных 

материалов о 

проведённых 

мероприятиях 

Июнь 
Игра - викторина 

«В мире 

профессий» 

Разработка 

конспектов ООД, 

сценариев 

Встречи с 

родителями – 

представителя 

ми разных 

профессий 

Организация 

экскурсий в 

социуме 

Июль 
Просмотр 

мультфильмов, 

видеороликов 

Оформление 

буклета 

«Ознакомление 

детей с трудом 

взрослых 

Семейная 

мастерская: 

изготовление 

атрибутов к 

играм 

Виртуальная 

экскурсия 

Август 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры, наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная 

деятельность 

Оформление 

фотовыставки по 

реализации 

проекта 

Составление «В 

мире 

профессий» 

Организация 

экскурсий в 

социуме 

 


