


- Приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

20.11.2020 г. № 10-П-1719 «О признании образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры региональными инновационными площадками». 

 

 

- Приказ МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№8 «Солнышко» от 26.11.2020 г. № 276 «Об открытии 

региональной инновационной площадки». 



Цель проекта: Создание условий для развития 

эмоционального отношения дошкольника к 

профессиональному миру, через «погружение» в реальные 

практические ситуации. 

 

Задачи проекта: 

- Знакомить с понятием «профессия», профессиональной 

деятельностью взрослых и разнообразием профессий. 

- Расширять и систематизировать представления о 

современных профессиях. 

- Формировать представление о видах производственного и 

обслуживающего труда, о связи результатов деятельности 

людей различных профессий. 



Ожидаемые результаты: 

- Обогащены и систематизированы знания детей о 

назначении техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

-  Имеют представления о профессии разных сфер 

экономики, различают их по существенным признакам. 

- Сформированы предпосылки к профессиональной 

деятельности: умение и желание трудиться, эмоционально-

положительно относится к трудовой деятельности и к труду 

в целом. 



№ п/п 
Тема «Парка открытых 

профориентационных студий» 

Сроки 

проведения 

1. 

Профессии наших родителей «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

сентябрь, 

2021 г. 

2. Рабочие профессии «Технопарк» 
ноябрь,  

2021 г. 

3. 

Медицинские специальности «Служба 

медика сложна – это всем известно, 

очень нужная она, очень интересная!» 

январь, 

2022 г. 

4. Профессии будущего «Кем буду» 
апрель,  

2022 г. 



№ 

п/п 
Название студий Содержание деятельности Продукт 

1. «Салон красоты» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией стилист-парикмахер. 

Практическая часть: 

- Проведение практической деятельности в парах 

«клиент – мастер».  

Заплетённые косы 

2. 
«Цветочные 

фантазии» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией флорист. 

Практическая часть: 

- Изучение различных видов композиций для 

создания букетов, изготовление праздничных 

композиций ко Дню рождения детского сада. 

Выставка композиций 

«Праздничный букет» 

3. 
«Школа кузнечного 

ремесла» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство  с современной профессией кузнеца. 

Практическая часть: 

- Изготовление «Подковы счастья» методом чеканки. 

«Подкова счастья» 





№ 

п/п 
Название студий Содержание деятельности Продукт 

1. «Самоделкин» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией электрик. 

Практическая часть: 

- Сборка «электрической цепи» по схемам с 

помощью электронного конструктора «Знаток». 

Электрическая цепь 

(горит лампочка или 

работает вентилятор) 

2. «Юный исследователь» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией химик-лаборант. 

Практическая часть: 

- Проведение химических опытов: «Пена из 

бутылки, «Разноцветные слои». 

Технологическая карта 

проведения опытов 

3. «Мастер на все руки» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство  с профессией плотник, 

закрепление названий инструментов (молоток, 

пассатижи, ножовка и др.). 

Практическая часть: 

- Изготовление кормушку для птиц. 

Кормушка для птиц 





№ 

п/п 

Название 

студий 
Содержание деятельности Продукт 

1. «Неболейкин» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией медицинская сестра. 

Практическая часть: 

- Проведение антропометрических измерений с фиксацией 

данных, заполнение «медицинских карт» и др. 

Карточки с личными 

антропометрически

ми данными 

2. «Зоркие глазки» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией окулист. 

Практическая часть: 

- Изучение строения глаза и влияние различных факторов 

на остроту зрения. 

- Проведение проверки зрения с помощью таблицы Сивцева 

с фиксированием данных, составление схемы гимнастики 

для глаз. 

Схемы для 

гимнастики глаз 

3. 
«Здоровая 

улыбка» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство  с профессией стоматолог. 

Практическая часть: 

- Изучение факторов влияющих на здоровье зубов. 

- Знакомство с инструментами стоматолога и устройством 

стоматологического кресла.  

- Оформление дневника ухода за полостью рта. 

Дневник ухода за 

полостью рта 





№ 

п/п 

Название 

студий 
Содержание деятельности Продукт 

1. «Бюро туризма» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией куратор образовательного 

туризма. 

Практическая часть: 

- Изучение правил составления образовательных 

экскурсионных туров. 

- Оформление карты достопримечательностей города и 

образовательного тура. 

Образовательный 

тур 

2. «Турагентство» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией режиссер индивидуальных 

туров. 

Практическая часть: 

- Изучение правил составления экскурсионных туров. 

- Оформление необычного экскурсионного маршрута по 

городу. 

Необычный 

экскурсионный 

маршрут 

3. 

«К дальним 

планетам и 

звездам» 

Теоретическая часть: 

- Знакомство с профессией менеджер космотуризма. 

Практическая часть: 

- Изучение космического пространства, планет, звёзд и 

особенностей их экосистемы. 

- Оформление туристического маршрута для путешествия 

в космос по разным направлениям и с разными целями. 

«Космический тур» 





Группы Воспитатели 

Старшая группа  

№ 8 «Незабудки» 

Бикташева Ляйсан Шакировна 

Джаббарова Марина Александровна, 

Старшая группа  

№ 16 «Знайки» 

Лукина Анастасия Анатольевна,  

Попова Ирина Викторовна 

Старшая группа  

№ 22 «Кнопочки» 

Абдуллаева Ханым Шамрудовна, 

Обухова Лариса Анатольевна 







Показатели развития для детей 5-6 лет 

Уровень сформированности представлений 

Высокий Средний Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Знакомы с понятием «профессия» 13% 52% 73% 42% 14% 6% 

Знакомы с профессиональной 

деятельностью взрослых и 

разнообразием профессий 

11% 40% 74% 57% 15% 3% 

Сформированы представления о 

современных профессиях 
15% 46% 62% 49% 23% 5% 

Знают виды производственного и 

обслуживающего труда 
8% 51% 62% 39% 30% 10% 

Знакомы с назначением техники и 

материалов в трудовой деятельности 

взрослых 

17% 54% 59% 36% 24% 10% 

Сформированы предпосылки к 

профессиональной деятельности: 

умение и желание трудиться, 

эмоционально-положительно 

относится к трудовой деятельности и к 

труду в целом 

25% 60% 62% 37% 13% 3% 

Итого: 
15% (16 

детей) 

51% (54 

ребенка) 

65% (69 

детей) 

43% 

(46 

детей) 

20% (21 

ребенок) 

6%  

(6 детей) 



№ 

п/п 
Вопросы анкеты Результаты анкетирования 

1. 

Воспитательно-образовательный процесс в 

группе, где воспитывается ваш ребенок, 

удовлетворяет Ваши запросы к дошкольному 

образованию? 

- в полной мере – 35 % 

- частично – 60 % 

- совсем не соответствует Вашим запросам – 

5% 

2. 

Как Вы считаете, стоит ли при организации 

образовательного процесса учитывать интересы 

ребёнка, уделять внимание развитию его 

индивидуальных способностей, ориентировать 

его на подготовку к жизни в современном 

обществе? 

- да – 85% 

- с этим надо подождать – 0 % 

- затрудняюсь ответить – 15% 

3. 

Вы хотите, чтобы содержание и формы 

образовательной деятельности в ДОУ 

расширяли представления ребенка о выбранной 

им профессии? 

- да – 65% 

- считаю нецелесообразным  – 10% 

- затрудняюсь ответить  – 25 % 

4. 

Как Вы считаете, раннее профессиональное 

самоопределение ребенка скажется на его 

окончательном выборе профессии? 

- да, и я буду поддерживать его 

профессиональные стремления – 55% 

- нет, это просто плод его фантазии – 0% 

- затрудняюсь ответить – 45% 



На городском конкурсе лучших 

практик профориентационной 

работы в образовательных 

организациях города Ханты-

Мансийска,  

в номинации: «Методические 

профориентационные 

разработки»,  

направление: «Мероприятия 

профессиональной ориентации» 

был представлен проект по 

ранней профориентации 

дошкольников «Много 

профессий хороших и важных».  



Родители старших групп 

- «Мастер-классы, которые вы проводите, дети посещают с 

большим удовольствием и всегда дома очень эмоционально 

рассказывают свои впечатления.» 

- «Сын под большим впечатлением. Как всегда все на очень 

высоком уровне!» 

- «С огромной благодарностью хотелось бы отметить 

всестороннее развитие наших детей. Спасибо за ваш труд!» 

  

Воспитанники старших групп 

- «Мы делали сами подкову, нужно было сильно стучать по 

подкове. Здорово!» 

- «Я научился составлять букет, теперь смогу сам маме сделать 

подарок» 

- «Так интересно! Мы с девочками учились плести косички, как в 

настоящей парикмахерской.» 

- «Я сам стучал молотком!» 


