
План реализации муниципального проекта  
«Энциклопедия от А до Я» 

в МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары 

на 2019-2020 учебный год 
  Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Знакомство с 

профессиями 

"ближайшего 

окружения"- 

профессии в 

детском саду. 

изучение 

литературы по 

теме проекта 

подбор 

художественной и 

методической 

литературы 

Оформление книги 

«Профессии моих 

родителей» 

Приглашение 

организаций на 

праздничный 

концерт ко дню 

воспитателя 

Октябрь Знакомим детей с 

профессией 

почтальона. 

Просмотр 

презентации "Как 

путешествует 

письмо".  

Консультация 

«Поговорим о 

профессиях" 

  

Оформление в группах 

стенда-выставки 

"Профессии бывают 

разные" 

Экскурсия в 

почтовое 

отделение 

  

Ноябрь Знакомство с 

профессиями 

"медсестра", 

"врач"(стоматолог, 

педиатр, терапевт) 

Консультация 

"Создание 

предметно-

развивающей 

среды по теме 

проекта" 

  Экскурсия в 

детскую 

поликлинику 

Декабрь Игровое занятие 

«Театральные 

профессии» 

Постановка 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Консультация для 

воспитателей 

«Развитие 

взаимоотношений 

у детей со 

сверстниками в 

театрализованной 

деятельности» 

Консультации «Театр 

своими руками», 

«Домашний театр» 

Посещение 

чувашского 

кукольного 

театра 

Январь Презентация 

«Музыкальные 

инструменты» 

Концерт 

воспитанников 

музыкальной 

школы 

Консультация 

«Особенности 

восприятия музыки 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Консультация «Роль 

музыки в жизни детей» 

  

  

Экскурсия в 

музыкальную 

школу 

  

Февраль Конкурс чтецов 

«Наша Армия 

родная». Встреча с 

папой Коли В. – 

работник полиции 

«Наша служба и 

опасна, и 

трудна…» 

  

  

Консультация 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Спортивное развлечение 

«Будем в армии служить» 

  

Март Костюмированный 

конкурс чтецов 

«Все работы 

хороши» 

Консультация 

«Использование 

сюжетно-ролевой 

игры в 

Оформление выставки 

кукол в профессиональных 

костюмах «Мир 

профессий» 

Экскурсия в 

магазин 



формировании 

социально-

культурных 

компетенций у 

детей дошкольного 

возраста» 

  

Апрель Знакомство с 

творчеством 

чувашского 

просветителя. 

Экскурсия к 

памятнику И. Я. 

Яковлева 

  

  

Консультация 

«Знакомим детей с 

творчеством 

чувашских поэтов» 

  

  

Консультация «Знакомим 

детей с произведениями из 

букваря чувашского 

просветителя И. Я. 

Яковлева» 

Экскурсия в 

чувашскую 

национальную 

библиотеку 

«Профессия – 

библиотекарь» 

  

  

Май Просмотр 

презентации 

«Служба МЧС». 

Встреча с папой 

Тимофея М. – 

работник МЧС 

  Участие родителей в 

выставке-конкурсе 

творческих работ 

«Пожарная безопасность» 

Экскурсия в 

пожарную часть 

  

  

  

Июнь Беседа «О 

внешнем виде и 

прическе» 

  

Консультация 

«Мальчики и 

девочки. Внешний 

вид» 

Консультация «Внешний 

вид ребенка». 

Мастер-класс «Коса – 

девичья краса» 

  

Экскурсия в 

парикмахерскую 

«Багира» 

Июль Создание 

коллективной 

стенгазеты «Не 

так уж важно, кем 

нам быть, 

достаточно свой 

труд любить». 

  

  

  Мастер-класс по 

подготовке 

к сюжетно-ролевой игре 

«Почта» 

Экскурсия на 

почту 

Август Создание фото-

коллажа «Моя 

будущая 

профессия» 

  

  

  

  Консультация «Трудовое 

воспитание в семье» 

  

  

  

Посещение 

КВЦ «Радуга» 

 


