
Реализация муниципального 

проекта 

«Энциклопедия 

профессий от А до Я»
(МБДОУ «Детский сад № 131» г.Чебоксары)

с 01 июля по 31 декабря 2018г.



Цель: расширять и обобщать представления детей о роли 

труда в жизни людей, о многообразии профессий. 

Задачи проекта:

- Развивать познавательную активность детей в процессе 

ознакомления с миром профессий;

- Способствовать зарождению профессионально ориентированных 

интересов и склонностей у детей под влиянием родственников, 

воспитателей, сюжетно-ролевых игр и различных предметов;

- Способствовать формированию у подрастающего ребенка 

готовности самостоятельно и осознанно делать профессиональные 

и нравственные выборы;

- Создать условия для активной, самостоятельной, творческой, 

игровой деятельности детей дошкольного возраста.



Формы работы по реализации проекта

с детьми с педагогами с родителями С социумом

Организованная 

образовательная деятельность, 

беседы с приглашенными 

специалистами, сюжетно-

ролевые, дидактические игры,  

чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихов, пословиц и поговорок, 

отгадывание загадок,  создание 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр, организация 

экскурсий на предприятия 

города, художественно-

творческая деятельность, 

организация выставки 

рисунков, создание альбома 

«Мир профессий», проектная 

деятельность, различные виды 

трудовой деятельности

Консультации, изготовление

папок-передвижек, лэпбуков

по разным профессиям, 

разработка календарно-

тематического плана, 

включающего в себя 

различные виды детской 

деятельности, с учетом 

интеграции образовательных 

областей, организация 

встреч с интересными 

людьми (поэтами, 

артистами, людьми 

современных профессий).

Родительские собрания с 

целью включения их в 

проектную деятельность, 

консультации, помощь в 

организации предметно-

пространственной среды в 

группе по знакомству с 

профессиями, создание книги 

«Профессии наших 

родителей», мастер-классы, 

изготовление совместно с 

родителями информационной 

газеты «Все профессии важны 

– все профессии нужны!». 

Экскурсии на 

почту, в 

библиотеку,

пожарную часть, 

троллейбусное 

депо,  

поликлинику, 

магазин 



Воспитанники младшей группы «Колокольчики» знакомятся с новой профессией взрослых -

регулировщик, его значимой деятельностью на проезжей части. Педагог Потрясилова В.А. с 

детьми обыграла такие ситуации, как правильно переходить проезжую часть по пешеходной 

дорожке, по сигналу светофора. «Найди нужный знак» помогла закрепить знания детей о 

значении зеленого, желтого, красного сигналов светофора.



Воспитанники вместе с педагогами посетили Музей истории органов внутренних дел 

Чувашской Республики. Много интересного узнали об истории развития МВД России, 

чувашской милиции, о работе милиционеров и полицейских в разные времена, о 

современных буднях МВД .



Экскурсия в ДОСААФ России Калининского района 

г.Чебоксары с целью знакомства с профессией инструктора 

по подготовке водителей 



Экскурсия в СОШ № 28. 

Дошкольники знакомятся с профессией «учитель»


