
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ПРОФЕССИЙ ОТ А ДО Я» С ДЕТЬМИ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

месяц возрастная группа/формы организации 

1 младшие группы «Неваляшки», 

«Цыплята», «Солнышко» 

2 младшая группа «Гномики» 

 

сентябрь Знакомство с профессией 

«воспитатель».  

Рассказ о профессии.  

Беседа на тему «Профессия - 

воспитатель» с рассматриванием 

картинок 

- Д/и «Назови, кого ты видишь» 

- Знакомство с профессиями 

«воспитатель», 

 «младший воспитатель», 

«музыкальный руководитель». 

Рассказ о профессиях; 

Наблюдение «Труд работников 

детского сада»; 

- сюжетно-отобразительная игра 

«Музыкальный руководитель»   

октябрь Знакомство с профессией – повар 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Сюжетно-отобразительная игра 

«Готовим завтрак для куклы Кати» 

Д\и «Овощи», «Фрукты», «Чудесный 

мешочек»,  

пальчиковая гимнастика «Мы 

капусту рубим...» 

- Беседа на тему «Профессия - 

повар»; 

- Экскурсия на пищеблок; 

- С/р игра «Приготовим куклам 

обед»; 

-  Д\и «Овощи», «Фрукты», 

«Чудесный мешочек»,  

пальчиковая гимнастика «Мы 

капусту рубим...» 

ноябрь Знакомство с профессией 

«водитель» - наблюдение за 

машинами 

Чтение стихотворений о транспорте 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Д/и «Собери целое»,  

Заучивание песни «Машина» 

С/р игра «Водитель» (сюжет 

водитель машины везет продукты 

или груз в детский сад, 

осуществляет замену колеса)  

- п/и «Троллейбус»; 

- д/и «Что лишнее» 

декабрь Знакомство с профессией – врач.  

Рассматривание картинок «Врач» 

Сюжетная игра «Кукла заболела»,  

д/и «Лото» 

 

Экскурсия в медицинский кабинет 

(знакомство с профессией врача, 

медсестры)  

С/ролевая игра «Больница»: заболел 

мишка (осмотр горла, уха, носа); 

прививки от гриппа 

 

январь Знакомство с профессией зубной 

врач. 

Наблюдение за трудом стоматолога 

(видеоролик), рассматривание 

картины,  

Мастер-класс «Как правильно 

чистить зубки» 

Знакомство с профессией гончар; 

Виртуальное наблюдение за трудом 

гончара,  

творческая мастерская 

«Изготовление предметов из 

глины» 

февраль Знакомство с профессией продавца: 

рассматривание картины 

Д/и «Магазин игрушек»,  

сюжетно-отобразительная игра 

«Магазин» 

Знакомство с профессией – 

военный (пехота, моряки, летчики) 

Рассматривание фото своих отцов, 

дедов.  

Презентации родителей 

Фотогазета «На страже Родины» 



 

март Знакомство с профессией учителя-

логопеда.  

Экскурсия в кабинет. Презентация 

работы. 

Мастер-класс «Сказка о язычке» 

Знакомство с профессией продавца: 

рассматривание картины или 

презентации. 

С/р игра «Магазин овощей и 

фруктов» (роль продавца и 

покупателя) 

апрель Знакомство с профессией пожарный 

Рассматривание машины, формы 

пожарного 

Чтение и заучивание потешки 

«Кошкин дом» 

Творческая мастерская 

«Знакомство с профессией: 

художник» (в рамках 

сотрудничества с ЧГХМ, Т.В. 

Лисицына) 

 

май Фестиваль «Мастерславль» 

 


