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 недостаточная информированность обучающихся 

о профессиях прошлого, настоящего и 

бедующего. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны: 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 



     Ранняя профориентация обучающихся.  

В ходе реализации проекта обучающиеся получат 

знания о профессиях прошлого, настоящего и 

будущего. Начнут проявлять интерес к работе 

родителей и отражать свои впечатления в 

продуктивной деятельности, тогда можно считать, 

что цель и задачи проекта выполнены. 



           Расширять представления обучающихся о 

профессиях прошлого, настоящего и будущего. 

 Создать условия для повышения интереса 

обучающихся к профессиям родителей; 

 Формировать начальные представления о 

профессиях родителей; 

 Помочь определить и понять значимость 

профессиональной деятельности взрослых; 

 Расширять кругозор обучающихся; 

 Воспитывать уважительное и доброе отношение 

к людям разных профессий;  

 Заставить обучающихся задуматься о выборе 

будущей профессии. 



 Сформированность знаний о разных профессиях, их 

назначении и особенностях заинтересованность темой 

«Профессии наших родителей», «Профессии будущего» 

обучающихся групп; 

 Более обогащённые знания по теме данного проекта;  

 Понимание у обучающихся значимости труда и 

необходимости профессиональной деятельности взрослых; 

 Создание мини-сочинений, сказок на тему: «Профессии 

нашего города», «Профессии бедующего» и оформление 

познавательно-иллюстрационного центра в условиях 

группы; 

 Заинтересованность темой «Профессии наших родителей» и 

«Профессии будущего» обучающимися группы; 

 Обеспечить активность обучающегося в процессе 

реализации проекта; 

 Вызвать желание задуматься о выборе будущей профессии. 



I этап - организационно-подготовительный: 

1. Наблюдение за обучающимися по профессиям во время игр, бесед, 

пословиц и поговорок, чтении художественной литературы, 

организованной образовательной деятельности; 

2.  Изучение материала по теме проекта; 

3. Определение цели и задач, сроков реализации; 

4.  Подбор методического материала, необходимого для реализации 

проекта; 

5. Подбор дидактических, сюжетно-ролевых, настольно-печатных игр для 

познавательной и двигательной деятельности обучающихся; 

6.  Введение обучающихся в проблематику данного проекта (Каждое утро 

ваши родители приводят вас в детский сад, а сами уходят! Куда они 

уходят? Зачем?) 



II этап- практический (реализация проекта) 

 Знакомство обучающихся с профессиями во время игр, 

бесед, пословиц и поговорок, чтении художественной 

литературы, организованной образовательной деятельности; 

 Встречи с людьми разных профессий в рамках дошкольного 

учреждения; 

 Сбор материала «Профессии нашего города», «Профессии 

будущего»; 

  Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по созданию мини-сочинений, сказок 

«Профессии нашего города» и «Профессии будущего». 



III этап – заключительный 

 Оформление познавательно-иллюстрационного центра с 

использованием картотеки «Профессий»; 

 Подготовка и оформление проекта; 

 Проведение онлайн занятий по изобразительной деятельности 

«Профессия художник»; 

 Проведение квест – игры совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся старшего дошкольного возраста 

«Город мастеров или из прошлого в будущее»; 

 Оформление мини-сочинений, сказок на тему: «Профессии 

нашего города» и «Профессии будущего». 



I этап - поисково-информационный 

(подготовительный) 



Ежедневно, ежечасно практически все люди пользуются различного рода 

гаджетами, большинство из которых еще несколько десятилетий назад можно 

было встретить только в книгах писателей-фантастов. Можно сказать, что из 

гаджетов, по сути, состоит вся современная жизнь, причем на протяжении 

нескольких последних лет можно наблюдать, как электроника быстро 

совершенствуется и улучшается, идя в ногу с так же стремительно развивающейся 

техникой.  

         Самой распространенной техникой, которая есть в каждом доме 

является телевизор. В будущем появится новая профессия «Инженер-конструктор 

Light Look», (Light Look в переводе с английского языка означает легкий 

просмотр). Деятельность человека с профессией «Инженер-конструктор Light 

Look, будет заключаться в следующем:  

 создании нового поколения экранов; 

  внедрение новых технологий в современный мир. 

 В наше время телевизор это громоздкая, тяжелая техника, но экран Light 

Look будет невесомый и гибкий, как лист бумаги. Благодаря своей пластичности 

экран Light Look можно будет крепить к любой поверхности, даже на потолке, его 

можно будет свернуть и убрать. Экран можно брать в дальние поездки и 

путешествия, с собой на прогулку.  





          Ученые говорят о том, что к началу 2030-х годов космический 

туризм перестанет быть редкостью и станет вполне доступным для 

обеспеченных людей. В связи с этим станут востребованными гиды, 

которые будут сопровождать путешественников в полетах к звездам. И 

если на начальном этапе ими могут стать космонавты, то в 

дальнейшем специальность может появиться даже в рядовых ВУЗах. 

Именно поэтому одной из новых профессий, появление которых 

прогнозируется к 2025 году, станет космический гид – кто-то ведь 

должен руководить космическими турами и объяснять все, что 

происходит в открытом космосе. Так начнется новая эпоха 

галактического туризма. 



Сити-фермер будет заниматься полезным озеленением 

мегаполисов. Вполне возможно, что в будущем большие города смогут 

самостоятельно обеспечивать себя овощами и фруктами – они будут 

выращиваться прямо на крышах и фасадах небоскребов. Сегодня 

большинство людей в мире – это горожане: по прогнозам экспертов, 

уже через три десятилетия более 80 % всех жителей развитых стран 

будут проживать в мегаполисах. Неудивительно, что свежим 

продуктам, в том числе овощам, зелени и ягодам, иногда приходится 

преодолевать тысячи километров, чтобы попасть на стол к 

потребителю. Но возможность быстрой круглогодичной доставки 

горожанам органических овощей, ягод и зелени «прямо с куста» 

существует – это сити-фермерство, когда сельскохозяйственная 

продукция выращивается непосредственно в городе. Такой подход к 

земледелию, дающий колоссальную экономию на логистике и 

дорогостоящих ресурсах, сегодня переняли многие передовые страны с 

высокой плотностью населения. 



            Робоэтика (сокр. от «этика 

робототехники») - это междисциплинарная 

исследовательская деятельность, находящаяся на 

стыке этики и робототехники и направленная на 

изучение процесса интеграции роботов в 

человеческое общество.  Адвокаты по робоэтике.   

Робоэтика описывает социальные, моральные и 

юридические аспекты взаимодействия робота и 

человека. 

        Основная задача робоэтики - это развитие 

научных, культурных и технических средств, 

которые могут способствовать развитию 

робототехники и предотвратить её использование 

против человечества. Некоторые специалисты, 

занимающиеся  вопросами робоэтики, называют 

себя киберфилософами. Они будут выступать 

посредниками между человеком и искусственным 

интеллектом. Потребность в профессии 

обусловлена возможным появлением «плохих» 

машин, способных намеренно причинить вред 

людям. 





Дизайнер виртуальной реальности — это творческая, 

целеустремленная личность с высокими интеллектуальными 

способностями и разносторонними интересами. Этот 

специалист использует виртуальную реальность для 

моделирования взаимодействия пользователя и сложных 

объектов или услуг друг с другом и с пользователем. Среди 

плюсов этой профессии стоит выделить высокую зарплату и 

востребованность. Еще одно преимущество в том, что это 

отличная работа для креативных людей. 

В наше время миллионы людей  проводят большую 

часть свободного времени в виртуальной реальности, 

которую и будут проектировать дизайнеры нового 

поколения. Они будут создавать виртуальные офисы для 

дистанционных переговоров, музеи, парки,  муниципальные 

учреждения и многое другое. У человека, выбравшего такую 

профессию, должны сочетаться: творческий подход и 

богатое воображение с аналитическим мышлением; 

способность к изучению гуманитарных и естественных наук 

с явным математическим складом ума; ответственность и 

самостоятельность. 



 Знакомство обучающихся с профессиями через игру: настольно-

печатные и дидактические игры: «Кому, что нужно?», «Службы 

01, 02, 03 – всегда на страже». 













 

         

       В процессе реализации проекта обучающиеся 

познакомились с произведениями, которые расширяют знания 

о профессиях: 

 В. Маяковский «Кем быть?»,  

 Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?»,  

 С. Маршак «Пожар», «Азбука профессий», 

«Ленинградский почтальон»,  

 С. Баруздин «Мамина работа»,  

 С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер» и другие. 



Создание родителями (законными представителями) 

совместно с обучающимися мини-сочинений, сказок на тему: 

«Профессии нашего города», «Профессии будущего». 



        Я пока еще не определился. Может быть потому, что мне ещё 6 лет. В 

моем возрасте дети хотят быть и пожарниками, и военными и таксистами. Я 

очень люблю машины. Мне нравиться управлять, водить. Может быть потому, 

что дедушка  иногда садит меня на колени, и я вместе с ним управляю машиной, 

кручу руль.  Он давит на педали, а я рулю. Это достаточно безопасно, потому 

что в деревне движения транспорта никакого нет, а руль он может 

перехватить в любой момент, если вдруг что-то пойдёт не так. Мне нравится 

все, что связанно с машинами. Когда я вырасту, люди которые изобретают 

машины, придумают машину, которая умеет взлетать. Как в фильме «Черная 

молния». И я буду работать в такси, на такой машине. Не будет пробок, люди 

будут быстро добираться до своей работы, в больницу или туда куда им надо. Я 

буду с нетерпением ждать, когда мне исполнится 18 лет, и я сразу пойду 

учиться в автошколу, чтобы получить права на управление транспортом. 

Старшая группа «Светлячки» 

Степан Б., 6 лет 



Жили-были учитель и ученики. Про то сказка сказывается, да каждый учебный год 

продолжается, а и по сей день не заканчивается. Жили учитель и ученики дружно. 

Каждый своим делом занимался. Учитель обучал своему предмету, а ученики слушали 

учителя и знания получали. Казалось бы, всё шло своим чередом. Но вот однажды в 

классе появился новый ученик. Его звали Вася. А фамилия у него была Задира. Ох, и 

шумный ученик в классе нарисовался! 

На перемене он ходил кувырком, на улице колесом, а на уроке громче всех шумел. 

Уроки делал из рук вон плохо. Никакого сладу с ним не было. Ученики пытались 

подружиться с Васей, глядишь – может и за ум возьмётся, да всё бесполезно. Но вот 

однажды… Учитель придумал нечто. Вы ведь знаете, что учитель – это добрый 

волшебник, творящий чудеса на наших глазах. Он создаёт волшебство, а сама школа – 

это волшебное, чародейное место. 

А раз учитель – это волшебник, то у него должна быть и волшебная палочка, с 

помощью которой он творит чудеса. Она у него есть. Это указка. А самый главный 

волшебный инструмент учителя – это слово. 

Так что же придумал учитель? Он вызвал Васю Задиру к доске и попросил его 

рассказать Сказку о добром, спокойном, стоящем мальчике, который понимает, что 

нужно хорошо учиться. Когда Вася закончил, то ученики дружно захлопали. Хорошая 

сказка у Васи получилась. А учитель поставил в журнал волшебную пятёрку. И случилось 

чудо. Вася изменился. Потихоньку, помаленьку он превратился в прилежного, 

старательного ученика. Василий понял, что учеба – это большой труд, а учитель, 

ученики, школа – это его мир, который он должен ценить. 

Родители младшей группы 

 «Гномики» 

 









Экскурсии и занятия 



СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ  

«АТЛАС  ПРОФЕССИЙ» 



Наши достижения 





 

 Собран и систематизирован весь материал по теме проекта; 

 Мини сочинение, сказки совместных работ обучающихся и родителей 

(законных представителей) по проекту «Профессии нашего города», 

«Профессии будущего»; 

 Конкурс чтецов «Все профессии важны»; 

 Презентация «Профессии будущего» с разработанными материалами 

педагогов МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»; 

 Онлайн занятие по изобразительной деятельности «Профессия художник»; 

 Квест-игра совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся старшего дошкольного возраста «Город мастеров или из 

прошлого в будущее»; 

 У родителей (законных представителей) проявился интерес к 

образовательному процессу, желание участвовать в жизни группы. 




