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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Название проекта Проект «Билет в будущее» как инструмент погружения в 

профессию 

Руководитель проекта:  

-ФИО 

-должность 

Денисенко Алена Юрьевна, 

воспитатель 

Команда проекта: 

-ФИО 

-должность 

Хлопушина Н.Г.-педагог-психолог 

Никипелова Н.В.-старший воспитатель 

Актуальность проекта 

(описание проблемы) 

Выбор профессии – решение, имеющее 

исключительное значение для жизненной судьбы 

человека, во многом определяющее реализацию его права 

на счастье, на удовлетворенность жизнью.  

В старшем дошкольном возрасте особое значение 

для полноценного развития детской личности 

приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых 

людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление 

с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребёнка в мир, приобщение к его ценностям, 

обеспечивает удовлетворение и развитие познавательных 

интересов мальчиков и девочек старшего дошкольного. 

Поэтому и возникла идея создания данного проекта. 

Углубленное изучение профессий  через профессии своих 

родителей способствует развитию представлений об их 

значимости, ценности каждого труда, развитию 

доказательной речи. Правильный выбор профессии 

определяет жизненный успех. Всестороннее развитие 

детей через погружение в мир профессий. 

Цель 

 

Развивать у детей интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Задачи 

 

- расширять и обобщать представление детей о 

профессиях, орудиях труда, трудовых действиях; 

- пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

- формировать реалистические представления о труде 

людей; 

- помочь понять детям, о важности, необходимости 

каждой профессии; 

- формировать способность самостоятельно подводить 

их, основываясь на своём жизненном опыте и 

полученных ранее знаний; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать связную речь, мелкую моторику рук, 

воображение, память; 

- развивать дивергентное и конвергентное мышление, 

побуждать детей к творчеству и самостоятельности. 

Целевая аудитория старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 

Краткое описание 

содержания 

(используемые 

В проекте используются проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, информационно-

коммуникативные технологии, игровая технология, 



технологии, 

использование 

программного 

обеспечения, основные 

формы работы, 

механизмы реализации) 

ТРИЗ-тенология, здоровьесберегающие технологии. 

В проекте использовали такие формы работы, как  

родительская гостиная; беседы;  непрерывная 

образовательная деятельность; наблюдения и экскурсии; 

мастер-классы; познавательное чтение; сюжетно – 

ролевые, дидактические, имитационные игры; 

презентации, виртуальные экскурсии; выставки. 

Проект реализуется путем поэтапного выполнения 

запланированных мероприятий: 

1 этап - подготовительный (август – октябрь 2019 г.); 

2 этап – основной (практический) (2019-2020 учебный 

год, 2020-2021 учебный год); 

3 этап - заключительный (январь – май 2021 г.) 

Ресурсы Для  реализации проекта используется следующая 

материально-техническая база детского сада: 

 музыкальный зал 

 выставочные стенды 

 теле-, видео-, аудиоаппаратура 

 мультимедиа – проектор 

 видеокамера, фотоаппарат 

 центры сюжетно-ролевых игр 

 справочная литература, книги, словари  и др. 

Ожидаемые результаты: 

- количественные 

- качественные 

22 воспитанника группы и 30 родителей приняли 

участие в проекте;  

20 организаций – участников,  

2 информационных материалов о проекте на сайте 

МБДОУ, 

1 видеоролик о проекте,  

1 методическое пособие, состоящее из 10 

профориентационных занятий с подготовленным 

раздаточным и демонстрационным материалом 

2 буклета по профориентации  

20 индивидуальных консультаций для родителей; 

9 экскурсий на предприятия,  

знакомство с 20 профессиями,  

У участников проекта сформируется 

представление о востребованных в обществе профессиях. 

Дети мотивируются на самостоятельное знакомство с 

профессиями родителей, и их общественной 

значимостью. Вовлечение родителей в воспитание и 

профориентационное сопровождение детей. 

Партнеры   ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ ПО 

ЯНАО (ОГПС) ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ 

в Тазовском. 

 ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району 

 ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная 

больница 

 ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯНАО 

ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ 

 Районный Дом культуры 

 Тазовский территориальный отдел по охране, 

контролю и регулированию использования биоресурсов 

 Тазовский районный краеведческий музей 



 Салон красоты «За красоту» 

 МБУ «Централизованная библиотечная сеть»  

 Детско-юношеская спортивная школа п.Тазовский 

 Магазин «Севда» 

 Дополнительный офис №16 Новоуренгойского 

отделения №8369 Сбербанка России 

 МБОУ ТСОШ 

 ЮК в мо Тазовский район 

Рекомендации по 

применению 

Данный проект рекомендован для использования в 

профориентировании 

Приложения   

 

Сроки реализации: краткосрочный. 

Автор проекта: воспитатель старшей группы 

Участники проектной деятельности: воспитанники и родители старшей 

группы «Дельфинчики» 

Срок реализации проекта: сентябрь 2019 – апрель 2021 

 

Актуальность проекта: 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного 

развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру 

взрослых людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление с 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в 

современный взрослый мир, приобщение к его ценностям, обеспечивает 

удовлетворение и развитие половых познавательных интересов мальчиков и 

девочек старшего дошкольного возраста. Поэтому и возникла идея создания 

данного проекта. Углубленное изучение профессий через профессии своих 

родителей способствует развитию представлений об их значимости, 

ценности каждого труда, развитию доказательной речи. Правильный выбор 

профессии определяет жизненный успех. Всестороннее развитие детей через 

погружение в мир профессий.  

 Цель проекта: Развитие у детей интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы.  

 Задачи проекта:  



 - расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях;  

 - пробудить интерес к предлагаемой деятельности;  

 - формировать реалистические представления о труде людей; 

 - помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии; 

 - формировать способность самостоятельно подводить их, основываясь на 

своём жизненном опыте и полученных ранее знаний; 

 - развивать коммуникативные навыки;  

 - развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память; 

 - развивать дивергентное и конвергентное мышление, побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности.  

 

 Ожидаемые результаты:  

 - У участников проекта сформировано представление о востребованных в 

обществе профессиях. 

 - Дети мотивированы на самостоятельное знакомство с профессиями 

родителей, и их общественной значимостью. 

 -Вовлечение родителей в воспитание и профориентационное сопровождение 

детей.  

 Условия реализации:  

Организация развивающей предметно – пространственной среды в 

ДОО, выступающей в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности дошкольника, обеспечивающая 

эмоциональное благополучие детей и отвечающая их интересам, 

потребностям, желаниям.  

 Осуществление коммуникативно-диалоговой основы взаимоотношений 

дошкольников с взрослыми и сверстниками как аспект личностного развития 

ребенка при регулярной включенности игры в образовательный процесс ДОУ 

и семьи.  



 Создание единого ценностно-смыслового сотрудничества педагогов и 

родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов 

обеспечения социальной успешности детей. 

 Основные средства:  

 Информирование родителей о задачах и содержании проекта; 

 Вовлечение родителей в совместную работу над проектом; 

 Подготовка оборудования, материалов и инструментов; 

 Обогащение ППРС.  

 

 Этапы реализации проекта: 

 1 этап – Подготовительный; 

2 этап – Основной (практический); 

3этап – Заключительный; 

 Подготовительный этап  

 Определение цели, исходя из интересов и потребностей детей. 

Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию. 

Определение маршрутов экскурсий, подготовка к их проведению. 

Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта.  

Насыщение предметно развивающей пространственной среды группы 

тематическим содержанием. 

Основной этап 

Содержание Участники Сроки 

Просмотр презентаций «Все работы 

хороши», «Дело мастера боится», 

«Профессии» 

Воспитатели 

дошкольники 

Сентябрь 2019 

Рассматривание репродукций, альбомов, 

иллюстраций на тему «Профессии» 

Воспитатели 

дошкольники 

Сентябрь 2019 

Серия бесед: 

«Кто работает в детском саду», «Предметы и 

инструменты, нужные людям различных 

профессий», «Мир профессий». 

Беседы о профессиях родителей и 

родственников, местах их работы.  

воспитатели 

дошкольники 

родители 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Знакомство с профессией «Полицейский» Воспитатели 

Дошкольники  

Сентябрь 2019 

Экскурсия в пожарную часть Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Воронько, 

Октябрь 2019 



Булатов) 

Знакомство с профессией «Врач КЛД» Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Шавро) 

Ноябрь 2019 

Знакомство с профессией «Медсестра» Воспитатели 

Дошкольники 

Родители 

(Романюк,Батт) 

Декабрь 2019 

Экскурсия в хоз.блок детского сада. 

Знакомство с профессиями «Повар», 

«Костелянша» 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Марчук) 

Январь 2020 

Экскурсия в военкомат Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Кликин) 

Февраль 2020 

Знакомство с профессией 

«Культорганизатор», развлечение 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Харко) 

Март 2020 

Знакомство с профессией «Юрист» Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Крюк) 

Апрель 2020 

Экскурсия в музей. Знакомство с профессией 

«Экскурсовод» 

Воспитатели 

Дошкольники 

 

Апрель 2020 

Мастер-класс от бровиста 

 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Баландина) 

Май 2020 

Мастер-класс от массажиста Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Шавро) 

Сентябрь 2020 

Экскурсия в библиотеку. Профессия 

библиотекарь. 

Воспитатели 

Дошкольники 

Сентябрь 2020 

Экскурсия в спортивную школу. Профессия 

тренер 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Салиндер 

С.Ф) 

октябрь 2020 

Знакомство с профессией «инженер по ГО 

ПиД» 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Ямкин) 

ноябрь 2020 

Знакомство с профессией «Охранник» 

 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители(Трепядько) 

Декабрь 2020 

Экскурсия в магазин «Севда». Знакомство с 

профессией «Продавец» 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители 

(Зульфугарова) 

Январь 2021 

Фотовыставка «Мой папа на работе» Воспитатели 

Дошкольники 

Родители  

Февраль 2021 

Экскурсия с банк «Сбербанк». Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Воронько, 

Кликин) 

Март 2021 

Экскурсия в МБОУ ТСОШ. Профессия 

учитель 

Воспитатели 

Дошкольники 

Март 2021 



Экскурсия в РДК Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Шилова) 

Апрель 2021 

Экскурсия на рыбзавод. Профессия 

«Технолог» 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители 

Апрель 2021 

Знакомство с профессией «Эколог», беседа 

по экологическому воспитанию 

Воспитатели 

Дошкольники 

Родители (Шмелев) 

Май 2021 

Дидактические игры: «Подскажи словечко», 

«Угадай кто это?», «Магазин игрушек», «Кто 

больше расскажет о профессии!», «Угадайте, 

что я делаю?», «Что сначала, что потом?», 

«Где можно это купить?», «Назови 

профессию», «Что кому», «Угадай 

профессию», «Кому без них не обойтись», 

«Профессии людей», «Кто, что делает?», 

«Что случилось, если бы не работал …», 

«Что делают этим предметом», «Что 

расскажет предмет». 

Воспитатели 

Дошкольники 

В течение всего 

времени 

реализации 

проекта 

Составление фотоальбомов по профессиям 

«Профессии моей семьи» 

Родители 

Дошкольники 

Апрель 2020 

Выставка творческих работ на тему «Кем 

хочу я стать» 

Воспитатели 

Дошкольники  

Родители 

Апрель 2021 

Оформление информации о проведенной 

работе по проекту для родителей 

Воспитатели Апрель 2021 

Чтение художественной и познавательной 

литературы. 

Пополнение библиотеки и «полочки умных 

книг» новыми энциклопедиями, книгами, 

журналами по теме. 

Воспитатели 

Дошкольники 

В течение всего 

времени 

реализации 

проекта 

 

Заключительный этап 

Подведение итогов 

Праздник «Все профессии нужны» с выступлением детей (презентации). 

Формы реализации проекта: 

 Родительская гостиная 

 Беседы 

 Непрерывная образовательная деятельность; 

 Наблюдения и экскурсии; 

 Мастер-классы; 

 Познавательное чтение.  

 Экскурсии 

 Сюжетно – ролевые, дидактические, имитационные игры; 



 Презентации 

 Выставки  

 Просмотр мультфильмов: (Л. Слуцкая ) В.Маяковский «Кем быть?», С. 

Маршак «Откуда стол пришел», «Мы военные», С. Михалков «А что у 

вас?», «Дядя Степа», «Дядя Степа — милиционер», В Лифшиц «И мы 

трудиться будем», Л. Воронкова «Мы строим, строим, строим».) 

Ресурсное обеспечение проекта:  

 Центр сюжетно – ролевых игр в группе;  

 Методический инструментарий (дидактические игры, конспекты 

занятий, сценарий праздника и т.д.); 

 Подборка художественной литературы; 

 Подборка демонстрационного материала; 

 Подготовка презентаций. 

Продукты проекта: 

 Фотоальбом по профессиям «Профессии моей семьи»; 

 Центр сюжетно – ролевых игр; 

 Фотовыставка «Мой папа на работе»; 

 Выставка «Профессии будущего»; 

 Видеофильм «В мире профессий»; 

 Интервьюирование «Билет в будущее». 

  



Список используемых источников 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-po-oznakomleniyu-doshkolnikov-s-

rjadom-profesii-tema-proekta-gorod-masterov.html 

 

2. https://infourok.ru/proforientacionniy-kvestviktorina-dlya-doshkolnikov-

puteshestvie-v-mir-professiy-1692116.html 

 

3. https://infourok.ru/proekt-dlya-starshey-gruppi-professii-nashih-roditeley-

2893715.html 

 

4. https://infourok.ru/pedagogicheskij-proekt-vse-professii-nuzhny-vse-professii-

vazhny-4055473.html 
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