
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
Аннотация 

Направленность   Трудовое, интеллектуальное воспитание детей дошкольного возраста 

Тема  Профессия будущего//Архитектор  
Образовательная 

организация 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Описание проекта  
Основание для 

инициации проекта 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2019-2025 годы», утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 14.08.2019);  

- Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»  

Актуальность проекта Актуальность проекта определяется проблемами, возникающими при 

воспитании подрастающего поколения. Основы личностного развития, основы 

трудового воспитания и ранней профориентации закладываются еще на этапе 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Данное направление 

работы отражено в разделе образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ФГОС ДО и ФГОС НОО.  

Поэтому необходимо, как можно раньше сформировать у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста представление о профессиях, об 

элементарных профессиональных умениях, о значимости трудовой 

деятельности людей и предоставить детям возможность применять полученные 

умения  в доступных видах деятельности.  

На современном этапе развития общества одна из важнейших задач — 

подготовка специалистов, соответствующих требованиям рыночной экономики. 

Успешность профессионального выбора подрастающего поколения зависит, с 

одной стороны, от умения грамотно анализировать профессиональную 

деятельность, а с другой – от доступности и полноты информации не только о 

существующем мире профессий, но и о новых и перспективных профессиях 

XXI века.  

Поэтому, воспитание эмоционального отношения к профессиональному миру 

можно воспитывать, в том числе, и на примерах ознакомления с профессиями 

будущего, например, с профессией архитектор. Чем разнообразнее 

представления детей о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее 

для него.  

Создание проекта направлено на расширение общей осведомленности детей об 



окружающем мире, на формирование определенного элементарного опыта 

профессиональных действий в сфере деятельности «Архитектор» с опорой на 

игровую, продуктивную деятельность и общение детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  
Проблема Анализ деятельности педагогов по данному направлению выявил ряд проблем: 

1) отсутствие системной целенаправленной работы по ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, вследствие чего у детей недостаточно сформированы представления о 

профессиях будущего, об элементарных профессиональных умениях в сфере 

деятельности «Архитектор»;  

2) использование неэффективных технологий, методик в работе по данному 

направлению; 

3) недостаточная сформированность системы работы с родителями по проблеме 

трудового воспитания в семье, ранней профориентации детей; 

4) отсутствие преемственности в содержании форм организации ранней 

профориентации «дошкольник –младший школьник» 
Идея Совместная деятельность участников образовательных отношений в рамках 

реализации проекта «Профессия будущего//Архитектор» по развитию у детей 

начальных профессиональных умений в сфере этой деятельности; разработка 

совместных методических, программных средств, продуктов детского 

творчества в рамках реализации проекта. 
Новизна Проекта Многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста начальных навыков (Skills) в сфере деятельности «Архитектор»;  

- организация и проведение чемпионата Baby Skills рамках учреждения по 

выбранной компетенции;  

- преемственность форм организации профориентационной работы 

«дошкольник –младший школьник» 
Практическая 

значимость 
Практическая ценность данной деятельности состоит в том, что старший 

дошкольник и младший школьник включается в совместные со взрослыми 

практические творческие действия, овладевая новыми способами 

изобразительной, конструктивной и познавательной деятельности, расширяя 

при этом свои представления о мире профессий.  

Данный проект способствует приобретению детьми начальных 

профессиональных навыков, опыта успешной социализации в продуктивной 

деятельности, а также повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогов БОУ  
Тип проекта Детско-взрослый 
Вид проекта Творческо- познавательный 

Продолжительность Краткосрочный 
Участники  Воспитанники, педагоги, родители (законные представители) 

Цель Создание условий для развития у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста начальных навыков (Skills) в сфере деятельности 

«Архитектор».  



Задачи  

 
1. Содействовать формированию представлений детей о профессии «Архитектор» 

и элементарных профессиональных умениях в сфере этой деятельности. 

2. Создать ресурсы для проведения межучережденческого чемпионата Baby 

Skills по компетенции «Архитектор». 

3. Объединить усилия участников образовательных отношений, 

заинтересованных в ранней профессиональной ориентации обучающихся 

(воспитанников).  

4. Провести чемпионат Baby Skills в рамках БОУ в сфере деятельности 

«Архитектор» 

 
Образовательные Развивающие Воспитательные 

- познакомить детей с 

профессией «архитектор», 

с инструментами 

оборудованием и 

материалами, 

используемые в данной 

профессии  

- расширить 

представления детей о 

строительных 

профессиях. 

-формировать 

представления 

обучающихся 

(воспитанников) о 

различных типах 

архитектурных строений 

(жилой дом, 

промышленные 

постройки, культурные 

учреждения, культовые 

постройки, детские сады, 

школы); о стилях 

архитектуры, их 

особенностях. 

- познакомить детей со 

средствами 

выразительности 

архитектурного 

сооружения (форма, цвет, 

объем, декор, материал), 

-формировать 

представления детей о 

ландшафтной архитектуре 

(парки, скверы), малые 

архитектурные формы. 

- развивать умение понимать 

и «читать» простые чертежи, 

схемы; возводить по ним 

постройки. 

-развивать умение отражать в 

рисунке, аппликации, 

конструировании 

современные, старинные, 

сказочные здания. 

-развивать познавательные 

процессы и логические 

операции (сравнение, анализ, 

выделение характерных 

признаков, обобщение), 

пространственное мышление, 

конструктивные способности. 

-развивать эстетические 

способности (чувство формы, 

цвета, пропорций), 

творчество и фантазию. 

-содействовать развитию 

экспериментально-поисковой 

деятельности, необходимой 

для овладения новыми 

средствами и способами 

изобразительной 

деятельности  

 

-содействовать развитию 

умения выполнять работы с 

натуры и по представлению, 

самостоятельно выполнять 

индивидуальные и 

коллективные композиции 

работы.  

воспитывать 

познавательный интерес и 

уважительное отношение 

к трудовой деятельности 

людей, к окружающему 

миру. 

 -воспитывать 

трудолюбие, интерес к 

трудовой деятельности, 

чувство удовлетворения 

от реализации замысла.  

 



Ввести понятие 

«ландшафтный дизайн». 

 

 
I Организационный этап (1марта -28 марта) 

Задачи Критерии 

эффективности 

реализации проекта 

Риски и способы преодоления рисков 

 

Создание условий для 

реализации проекта: 

 

- определение 

проблемного поля и 

поиск ресурсов; 

- подготовка к 

реализации: 

(педагогическая 

диагностика, анализ 

предметно-

развивающей среды, 

изучение литературы, 

Интернет). 

 

 

 Наличие необходимых 

ресурсов, стимулирующих 

деятельность детей и 

родителей 

 

 

 

 

 

Низкая мотивация со стороны родителей  

(консультации о значимости совместной 

деятельности; о значимости развития трудовых 

навыков и умений детей, демонстрация 

презентаций «Законы архитектуры». 

«Архитектура города»), показ открытой 

познавательно-исследовательской деятельности 

«Архитектор» 

 

Отсутствие необходимых ресурсов, 

стимулирующих деятельность детей и родителей 

(взаимодействие с родителями в рамках 

подготовки к реализации проекта: организация 

предметно-развивающей среды; экскурсия по 

улицам города, посещение с ребёнком музеев; 

домашний просмотр; подбор материалов для 

оформления книги с рассказами по теме). 

 
План реализации организационного этапа 

 
Вид деятельности сроки ответственные 

1. Определение проблемного поля и поиск 

ресурсов. 

1-5 марта 2021 Заместитель директора, 

старший воспитатель,  

2. Разработка плана мероприятий реализации 

проекта. 

1-5 марта 2021 Заместитель директора, 

старший воспитатель 

3. Подбор информационно – методического 

материала для родителей. 

1-12 марта 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

4. Подготовка к реализации: (педагогическая 

диагностика, анализ предметно-развивающей 

среды, изучение литературы, Интернет). 

1-5 марта 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

5. Организация игровой (досуговой, 

продуктивной) деятельности детей для 

проведения Чемпионата.  

1-28 марта 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

6. Создание ресурсов для реализации проекта 

(Подбор художественной литературы, 

иллюстраций, мультфильмов, диафильмов, 

аудиозаписей, дидактических игр, материалов, 

1-12 марта 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 



атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

строительного материала и др. по теме). 

7. Мотивация   детей и родителей к 

предстоящей деятельности (проблемная ситуация 

«Что мы можем рассказать о профессии 

архитектор?»). 

1-12 марта 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

8. Подготовка конкурсной документации 

чемпионата:  

- инфраструктурного листа;  

- плана застройки;  

- конкурсных заданий;  

- критериев оценки к конкурсным заданиям; 

-технического описания. 

1-28 марта 2021 Заместитель директора, 

старший воспитатель 

 
II Внедренческий этап 

Задачи Критерии эффективности 

реализации проекта 

Риски и способы преодоления рисков 

 

Внедрение методов, форм 

и механизмов 

взаимодействия, 

обеспечивающих 

реализацию проекта 

(создание банка 

дидактических 

материалов;  

совместная 

деятельность, 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детской 

деятельности; 

совместная 

деятельность с 

родителями). 

1. Осуществление 

деятельности в соответствии с 

планом. 

2. Вовлеченность детей в 

процесс реализации совместного 

проекта, активность, наличие 

совместных правил, умение 

детей хорошо взаимодействовать 

и самостоятельно 

договариваться друг с другом.  

3. Проявление у детей таких 

качеств, как, трудолюбие, 

любознательности (дети задают 

много вопросов). 

4. Применяемые формы 

взаимодействия с родителями 

 обеспечивают активное участие 

родителей в реализации проекта. 

5. Ответственное 

выполнение продуктивных 

действий, стремление получить 

положительный результат, 

соответствующий заданным 

критериям. 

6. Согласованность действий 

между участниками 

деятельности. 

Наличие банка дидактических 

материалов 

Отсутствие корректировки хода проекта 

Несоответствие организации деятельности 

плану (разработка четкого планирования, 

обеспечение мотивации).  

 

Недостаточный уровень компетентности 

педагогов в области использования 

методов (методическое сопровождение 

педагогов). 

 

Низкая мотивация со стороны детей 

(использование современных методов и 

приемов).  

 

Недостаточное осуществление 

педагогической поддержки 

самостоятельной деятельности детей 

(индивидуальный и дифференцированный 

подход, вариативность заданий и игр). 

 

 



План реализации внедренческого этапа 

 

Вид деятельности сроки ответственные 

Работа с педагогами 

Создание банка: 

- дидактические игры «Найди фигуру по 

паспорту», «Создай макет», Лэпбук «Профессия – 

архитектор виртуальной реальности», «Дом и его 

части», «Хорошо – плохо», «Кто скажет, кто 

знает…» «Построй дом», «Из какого материала 

сделано?», «Наоборот», «Найди улицу по 

чертежу», «Найди фигуру по чертежу»,  

-дидактические игры на смарт доске «Чего не 

хватает», «Подходит – не подходит», «Выбери 

подходящий фрагмент», «Добавь недостающую 

фигуру»; 

- подготовка атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

«Построим замок», «Сказочный дом», «Город 

прошлого…будущего»; 

- разработка виртуальной экскурсии «Архитектура 

города Омска».  

1 апреля - 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

Работа с воспитанниками 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Стили 

архитектуры», «Чертежи», «Ландшафтный 

дизайн», Лепбук «Архитектор виртуальной 

реальности»; 

- рассматривание картин; 

- рассматривание схем; 

- беседы (по сюжетам литературных произведений, 

рассказов, просмотру видеофильмов), «Что такое 

профессия?», «Если бы я был архитектором…»; 

- просмотр презентации «Что такое 

архитектура?». 

1 апреля - 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

-познавательное встречи с интересными людьми 

«Знакомство с архитектурой». 

1 апреля - 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

-  чтение художественных произведений: Шалаева 

Г.П. «Архитектор»; Емельянова О. «Новый город»; 

«Архитектор»; «Всех профессий очень много» - 

беседы: «Что такое профессия?», «Если бы я был 

архитектором…». 

1 - 15 апреля 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

- рассматривание книги, оформленной родителями 

совместно с детьми по сюжету рассказа 

«Архитектор». 

1- 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

- конструирование из разных видов конструктора, 

«Дома, замки». 

1 апреля - 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

Совместная деятельность – 

Мастерская по изготовлению продуктов детской 

деятельности – изготовление эскизов по сюжету 

1 апреля - 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 



рассказов. 

-Аппликация «Терема и башни», «Город 

будущего». 

1- 15 мая 2021 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

Работа с родителями 

Совместная деятельность с родителями – 

Мастерская по изготовлению продуктов детской 

деятельности – создание построек. 

1 апреля - 15 мая 202 Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

- Участие в проведении чемпионата «Baby Skills» 

по определению детских компетенций «Профессия 

архитектор». 

 

10- 15 мая 2021 Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

Педагоги БОУ, родители  

 

 
III Результативный этап 

Задачи Критерии эффективности 

реализации проекта 

Риски и способы преодоления рисков 

 

Подведение итогов 

проекта (Анализ 

деятельности). 
 

 

 

 

1. Анализ деятельности 

детей экспертной 

комиссией, самооценка, 

взаимооценка  в 

соответствии с заданными 

критериями. 

2. Объективность 

самооценки результата 

деятельности детьми 

(умение ребенка сделать 

вывод: что помогало и что 

мешало в достижении 

цели). 

Необъективность оценки (четко разработать 

критерии оценки) 

 

Качество продукта не соответствует цели 

проекта (своевременное осуществление 

корректировки хода проекта) 

 

Отсутствие перспективы использования 

продукта детьми (презентация проекта среди 

детского сообщества БОУ, размещение в 

интернет сообществе, на родительском 

собрании) 

 

План реализации результативного этапа 

 
Вид деятельности сроки ответственные 

Анкетирование родителей 15 мая-26 мая Старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

Анализ результатов детской деятельности. 

Анализ работы педагогов БОУ (разработка 

дидактических пособий и т.д.)  

Анализ деятельности детей в сфере деятельности 

«Архитектор».  

15 мая-26 мая Заместитель директора, 

старший воспитатель, 

Педагоги БОУ 

 

 

Планируемые 

результаты 

- Развитие творческого потенциала и элементарных профессиональных умений, 

обучающихся (воспитанников) в сфере деятельности «Архитектор». 



- Сформированы представления детей о профессии «Архитектор» и 

элементарные профессиональные умениях в сфере этой деятельности. 

- Создана предметно-пространственная среда, ресурсы для проведения 

межучережденческого чемпионата Baby Skills по компетенции «Архитектор» 

(разработка дидактически пособий, конкурсной документации чемпионата, 

заданий, материально-техническое обеспечение)  

- участие в реализации проекта родителей, заинтересованных в ранней 

профессиональной ориентации детей;  

-обобщение опыта реализации проекта среди детского сообщества БОУ, в 

интернет сообществе педагогов, на родительских собраниях. 

Когнитивные Эмоциональные Поведенческие 

-имеют представление 

об архитектуре; 

- знают и называют 

строительные 

профессии; 

-знают способы 

выполнения работы по 

схеме, рисунку, 

представлению,  

- знают способы 

выполнения 

индивидуальной и 

коллективной 

постройки.  

 

- проявляют 

уважительное 

отношение, 

положительные 

эмоции по отношению 

к трудовой 

деятельности взрослых  

-испытывают чувство 

удовлетворения от 

реализации замысла 

проекта  

 

- умеют создавать 

постройки и разного 

строительного материала 

-применяют освоенные 

способы работы для 

выполнения 

индивидуальной и 

коллективной постройки. 

- понимают необходимость 

доводить начатое дело до 

конца  

- используют полученные 

знания об архитектуре в 

игровой и продуктивной 

деятельности. 

-умеют создавать эскизы, 

чертежи будущей 

постройки, возводить по 

ним здания. 

 
 

 

 


