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Паспорт проекта 

 

Название проекта «Капля нефти или взгляд в будущее» 

Авторы проекта Синягина Лариса Федоровна, Лукманова Роза Минифанисовна  

Руководитель 

проекта 

Директор МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

Ирина Николаевна Копалина 

Заместитель директора Звездилина Людмила Васильевна 

Сроки выполнения 2022 – 2024 уч. г. 

Место реализации 

проекта, 

исполнители 

Реализация проекта осуществляется на базе МАДОУ «ДС №7 

«Незабудка», при активном содействии предприятий нефтяной 

отрасли. 

Исполнители: директор, заместитель директора, старший 

воспитатель, воспитатели 

Проблема, 

актуальность  

Формирование личности профессионала, способной к 

самоопределению и саморазвитию, является одной из важнейших 

задач современного образования, поэтому процесс раннего 

профессионального ориентирования необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте.  

Идея проекта Создание на базе учреждения экспериментариума. 

Цель Формирование представлений детей о профессиях, связанных с 

нефтяной отраслью ХМАО – Югры.  

Задачи 1. Спроектировать и создать инновационную форму 

познавательного развития детей – экспериментариум. 

2. Сформировать начальное представление о нефтяных 

профессиях, их значимости, понимание взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности. 

3. Развивать любознательность и познавательный интерес к 

профессиям, связанным с добычей нефти. 

4. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, 

нравственно-патриотические чувства, любовь к родному краю. 

5. Способствовать ранней профориентации детей дошкольного 

возраста. 

Ожидаемые 

результаты 

- формирование новых функциональных связей между 

организациями, социальными партнерами; 

- разработка и внедрение эффективных методик и технологий 

ранней профориентационной работы с воспитанниками в условиях 

ДОО; 

 - активное участие родителей и социальных партнеров в 

профориентационных мероприятиях в учреждении, через такие 

формы работы, как практические занятия и мастер-классы, 

деловые игры, круглые столы, конкурсы, выставки; 

- формирование начальных представлений дошкольников о 

нефтяных профессиях, их значимости, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности;  

- уважительное отношение к труду взрослых, повышение уровня 

нравственно-патриотического развития дошкольников. 

 

  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Незабудка» 

4 

 

 

Актуальность проекта: 

Одной из основных задач дошкольного образования является формирование 

положительного отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

Дошкольники начинают знакомиться с профессиями, начиная с семьи. Многие 

родители наших воспитанников работают на предприятиях, связанных с добычей нефти и 

газа, поэтому важно познакомить детей с этой профессией. В проекте предусмотрено 

участие родителей и социальных партнёров, заинтересованных в совместной деятельности 

с детьми, передаче своего опыта и знаний о профессии. 

Реализация проекта предполагает знакомство с профессиями геолога, бурильщика, 

нефтяника, с их трудом, необходимыми СИЗ, орудиями труда, процессом добычи, 

продуктами, полученными из нефти. Ознакомление детей с процессом труда людей, с 

результатами их деятельности расширяет кругозор, увеличивает объём знаний.  

Знания детей о профессиях могут стать началом их профориентации и заложить 

желание в будущем получить ту или иную профессию.  

Поэтому, стремясь сделать педагогический процесс увлекательным и 

эффективным, ища новые формы работы с детьми, которые позволяют мотивировать их 

на поиск новых знаний мы задумались о создании экспериментариума в рамках проекта 

«Капля нефти или взгляд в будущее». 
 
Цель проекта:  
Формирование представлений детей о профессиях, связанных с нефтяной отраслью 

ХМАО-Югры.  

 

Задачи:  

 Спроектировать и создать инновационную форму познавательного развития детей 

– экспериментариум. 

2. Сформировать начальное представление о нефтяных профессиях, их значимости, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности. 

3. Развивать любознательность и познавательный интерес к профессиям, 

связанным с добычей нефти. 

4. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, нравственно-

патриотические чувства, любовь к родному краю. 

5. Способствовать ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

 

 Ожидаемые результаты: 

- формирование новых функциональных связей между организациями, 

социальными партнерами; 

- разработка и внедрение эффективных методик и технологий ранней 

профориентационной работы с воспитанниками в условиях ДОО; 

 - активное участие родителей и социальных партнеров в профориентационных 

мероприятиях в учреждении, через такие формы работы, как практические занятия и 

мастер-классы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, выставки; 

- формирование начальных представлений дошкольников о нефтяных профессиях, 

их значимости, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;  

- уважительное отношение к труду взрослых, повышение уровня нравственно-

патриотического развития дошкольников. 
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Содержание и этапы реализации Проекта 

Основные направления ранней профориентации ребёнка – дошкольника: 

-  знакомство с миром профессий, востребованных в нефтяной отрасли 

(информационный характер); 

- совместное обсуждение опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах 

трудовой деятельности; 

- формирование у детей позитивных установок и интереса к труду, представлений о 

труде взрослых, воспитание трудолюбия (самообслуживание, выполнение отдельных 

поручений). 

Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых 

строится по трем основным линиям: 

1. Приближение детей к труду взрослых в процессе организации ООД и 

совместной деятельности по формированию представлений о труде людей разных 

профессий, с обязательным включением предварительной беседы о данной профессии. 

ООД сопровождается беседой, рассматриваем иллюстраций, с соответствующей 

тематикой, рассказом педагога, прослушиванием художественных произведений, 

дидактическими играми, подвижными играми (по тематике). 

2. Приближение работы взрослых к детям в форме наблюдений, очных и 

заочных экскурсий, встреч с представителями профессий (родителями), которые 

обеспечат наглядность, ясность получаемых представлений, способствуют накоплению 

ярких эмоциональных впечатлений. 

3. Совместная деятельность взрослого и ребенка в ходе освоения различных 

культурных практик: игровая деятельность, продуктивно – творческая деятельность, 

познавательно – исследовательская и досуговая деятельность. 

 

Реализация Проекта рассчитана на 2 года. Мероприятия проводятся 2 раза в месяц 

(2 и 4 неделю) в соответствии с календарно-тематическим планированием (Приложение 

1): 

I этап (организационный) 01-15 сентября 2022 года: изучение нормативных 

документов, разработка и утверждение тематического плана, подбор методического 

сопровождения, подготовка наглядного материала, приобретение специального 

оборудования, установка оборудования, организационные встречи с родителями 

воспитанников по реализации проекта. 

II этап (практический) 1 октября 2022 – 30 апреля 2024 учебный 

год: реализация тематического плана через организацию совместной и самостоятельной 

деятельности детей, «погружение» воспитанников в реальные практические ситуации, 

привлечение родителей по изготовлению атрибутов, поделок, обогащению развивающей 

среды группы по теме проекта. 

III этап (итоговый) май 2024 года: анализ и обобщение опыта, проведение 

мониторинга. 

 

Участники проекта: воспитанники от 5 до 7 лет (24 чел.), педагоги (4 чел.), 

родители (10 чел.) 
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Приложение 1 

Календарно-тематический планирование 

 

 Содержание Задачи 

Подготовительный этап 

Сентябрь  

2022 

Подбор и изучение нормативно-правовых 

документов; 

составление плана работы и подбор 

форм, приемов и методов организации 

реализации проекта. 

 

Консультация для родителей «Ранняя 

профориентация дошкольников»  

 

Опрос родителей на тему: «Нужна ли в 

нашем детском саду ранняя 

профориентация детей?» 

 

Подбор и оформление дидактического 

материала, детской литературы, 

разработка и составление схем и 

алгоритмов для сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению с профессией. 

 

Разработка перспективного плана по 

ознакомлению с профессией. 

- обеспечение нормативной и 

методической базы проекта 

 

 

 

 

- донести до участников проекта важность 

данной проблемы; 

 

- вовлечь детей и родителей в работу над 

проектом; 

 

 

- подобрать литературу и иллюстративный 

материал по данной теме; 

- подобрать и изготовить атрибуты для 

игровой деятельности 

 

 

- составить перспективный план. 

 

Основной этап 

№1 ООД Тема: «Нефть – черное золото 

Югры» 

 

Познакомить с историей возникновения 

нашего города. Закрепить представление о 

нефти, как о ценном сырье и способах ее 

добычи. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать любовь и уважение к своей 

малой Родине. 

№2 Экспериментирование «Нефть и её 

свойства» 

Формировать познавательную мотивацию 

и активность у дошкольника, прививать 

интерес к познанию окружающего мира 

№3 ООД «Капелька нефти и пузырек газа» Дать детям знания о нефти и газе, о 

способах их добычи. Познакомить с 

профессиями: буровик, геолог, нефтяник, 

газовик. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

№4 Онлайн-экскурсия «Месторождения 

Мегиона» 

Познакомить детей с работой 

месторождений. 

№5 Беседа «Буровая установка» Познакомить детей с работой буровой 

установки на примере макета  

№6 Рассматривание иллюстраций, 

журналов и альбомов. 

 

Дать детям представление о труде 

нефтяников, расширять знания детей о 

природных богатствах нашего края и 

отражать свои знания в дальнейшей 

творческой деятельности.  

№7 ООД Тема: Наш край нефтяной! Дать детям представление о труде 
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нефтяников, расширять знания детей о 

природных богатствах нашего края; 

побуждать детей к отражению полученных 

знаний в продуктивной деятельности;  

способствовать развитию связной речи;  

воспитывать любовь и уважение к своей 

малой Родине. 

№8 Сюжетно-ролевая игра «На 

месторождении» 

Развивать у детей самостоятельность, 

инициативность, воображение, речевую 

активность. Закрепить у детей 

представление о том, что такое 

месторождение посредством сюжетно-

ролевой игры. 

№9 Квест-игра «В лаборатории у нефтяных 

капелек» 

Создавать условия для усвоения детьми 

знаний о нефти и ее свойствах, 

представлений о добыче нефти, о ее 

переработке. Создавать условия для 

двигательной и познавательной 

деятельности детей. Закреплять 

имеющиеся представления детей о нефти 

как полезном ископаемом, о широком 

использовании в современном мире 

продуктов нефтепереработки, о влиянии 

нефтяных загрязнений на экологию. 

№10 Чтение стихотворения «Его работа 

непростая.», «Кем мне стать? Большая 

книга профессий». Шалаева Г.П. 

Дать детям представление о труде 

нефтяников, знакомить с понятием нефть, 

ее значением для современного человека. 

№11 ООД «Значение нефти в нашей жизни. 

Что из нефти получают?» 

 

Познакомить детей со значением нефти в 

нашей жизни. Продолжать знакомить 

детей с трудом нефтяника. Расширять 

словарь детей (нефтяник, нефть, бензин, 

свет, тепло, дорога). Вызвать уважение к 

труду нефтяников.  Познакомить детей с 

использованием нефти для получения 

топлива (бензин, керосин и т.д.), а также в 

качестве источника сырья для бытовой 

химии, косметики и иной продукции. 

№12 Экспериментирование «Птицы и нефть» Помочь детям понять, как загрязнение 

водоёмов нефтью влияет на 

водоплавающих птиц. Помочь детям 

увидеть, насколько сложно удалить 

нефтяную пленку с поверхностью воды 

№13 Дидактическая игра «Что делают из 

нефти» 

 

 

Побуждать детей находить предметы, для 

производства которых необходима нефть. 

Развивать внимание мышление. 

Воспитывать бережное отношение к 

материалам. 

№14 Экспериментирование «Вода и её 

свойства» 

Систематизировать и уточнить 

представления детей о свойствах воды. 

Расширить представления детей о 

значимости воды в жизни человека. 
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Развивать познавательный интерес в 

процессе экспериментирования 

№15 Просмотр презентации «Путешествие 

автомобильчика за бензином». 

 

Дать представление о том, что бензин 

создают из нефти, которую добывают 

люди таких профессий как: геологи, 

буровики, нефтяники; воспитывать 

уважение к людям труда. 

№16 НОД Тема: «Труд геолога» Расширить знания о профессии геолога, о 

качествах характера необходимых геологу 

для работы. Закреплять в речи детей новые 

слова (геолог, экспедиция, геологическая 

разведка, нефть). Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. 

№17 Экспериментирование «Нефть такая 

знакомая и незнакомая» 

Расширить представления о природных 

источниках нефтехимического сырья, и 

экологических проблемах, связанных с 

добычей и транспортировкой нефти 

№18 Сюжетно-ролевая игра «Мы – геологи» Побуждать детей совместно развертывать 

игру применяя имеющиеся знания о труде 

геолога, согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

№19 ООД Тема: «Труд буровика»  Расширить знания о профессии буровика, о 

качествах характера необходимых 

буровику для работы. Продолжать 

знакомить детей со свойствами нефти. 

Дать представление об опасности 

загрязнения окружающей среды в случае 

розлива нефти, формирование 

экологической грамотности. Закреплять в 

речи детей новые слова (буровик, 

скважина, буровая вышка, насос, порыв) 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

№20 Беседа «Нефтяная вышка-качалка» Познакомить детей с работой нефтяной 

вышки на примере макета с приглашением  

№21 Аппликация «Нефтяная вышка» 

 

Способствовать активному и творческому 

применению ранее усвоенных способов 

лепки. Развивать творческие способности, 

фантазию, мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность, умение планировать 

свою деятельность. 

№22 Конструирование «Нефтяная вышка» 

 

Побуждать детей самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на 

основе имеющихся знаний. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, планировать 
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процесс изготовления предмета, работать в 

соответствии с общим замыслом не мешая 

друг другу.  

№21 Сюжетно-ролевая игра «Мы – 

нефтяники» 

Побуждать детей совместно развертывать 

игру применяя имеющиеся знания о труде 

нефтяников, согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

№22 Экспериментирование «Очистка 

грязной воды» 

Познакомить детей с видами загрязнения 

воды и способами очистки. 

№23 Интегрированное итоговое занятие.  

Тема: «Родители-детям. Профессия 

нефтяник»  

 

Продолжать знакомить детей с профессией 

нефтяников, путем привлечения родителей 

к передаче своего опыта детям. Обобщать 

знания детей о добыче нефти через 

совместную деятельность детей и 

взрослого, «погружение» в реальные 

практические ситуации. Закреплять в речи 

детей новые слова (нефтяник, скважина, 

буровая вышка, насос, транспортировка, 

порыв). Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной 

деятельности.  Воспитывать уважение к 

труду нефтяников. 

№24 Познавательно-исследовательская 

деятельность «Её величество нефть» 

Способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах 

нефти. Развивать умение планировать 

свою деятельность, делать выводы. 

№25 Оформление и презентация выставки 

книжек-малышек «Сказки о нефти» 

Развивать у детей творческую активность, 

интерес к теме проекта. Продолжать 

формировать представления детей о нефти 

и ее назначении. Вовлечь родителей в 

образовательное пространство ДОУ. 

№26 Просмотр мультфильма «Приключения 

Нефтяшки и ее друзей» 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе знакомства со свойствами 

нефти. 

№27 Детско-родительская квест-игра 

«Нефтяной переполох!» 

Создать условия для познавательного 

развития детей посредством детско-

родительской игровой деятельности 

№28 Экспериментирование «Экологическая 

переработка» 

Познакомить детей со способами 

экологической переработки. Воспитывать 

желание заботиться об окружающей среде. 

№29 Чтение К.Я. Логунова «Здравствуй, 

тюменская нефть!» 

Пополнять литературный багаж.  

Расширять словарь детей (нефтяник, 

нефтяная вышка, буровая, куст, 

нефтекачалка). Вызвать восхищение 

трудом нефтяников. 

№30 ООД «Какие опасности таит добыча и 

переработка нефти?» 

Познакомить дошкольников с 

экологическими рисками, способах их 
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предотвращения. 

№31 Экспериментирование «Юные 

экологи»: «Воздух и его свойства» 

Продолжать знакомить воспитанников со 

свойствами воздуха. Учить детей 

проводить элементарные опыты с 

воздухом, исследовать его свойства, 

устанавливать связи, происходящие 

изменения. 

№32 Выставка детско-родительских 

рисунков «Сделано из нефти!» 

Создать условия для обобщения у детей 

представлений о том, в состав чего входит 

нефть посредством детско-родительского 

познавательного и творческого 

взаимодействия. 

№33 Викторина «Нефтяные знатоки!» Обобщить имеющиеся представления 

детей о нефти и о людях, чьи профессии 

связаны с ее добычей. Создать условия для 

познавательного развития детей 

посредством познавательно-игровой 

соревновательной деятельности. 

№34 Спортивное развлечение «День 

нефтяника» 

Создать условия для двигательной 

активности детей посредство 

познавательно-игровой соревновательной 

деятельности. Продолжать поддерживать у 

детей интерес к теме проекта. 

Заключительный этап 

Май 

2024 

Анализ результативности проекта. 

Корректировка проекта с учетом 

полученных результатов. Определение 

перспективы деятельности. 

Определение результативности проекта, 

корректировка содержания проекта на 

следующий этап. 
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Приложение 2 

 

Смета расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Количество Цена Сумма, 

руб. 

1.  Халат белый детский 12 700,00 8400,00 

2.  Халат белый взрослый 2 1100,00 2200,00 

3.  Костюм нефтяника детский 12 1200,00 14400,00 

4.  Костюм нефтяника взрослый 2 2400,00 4800,00 

5.  Каска детская 12 170,00 2040,00 

6.  Каска взрослая 2 184,00 368,00 

7.  Набор «Моя первая лаборатория. 

Юный исследователь» 

7 3490,00 24430,00 

8.  Набор «Секретная лаборатория 

Инновации для детей» 

3 1978,00 5934,00 

9.  Развивающий комплект «Наука для 

дошколят» 

1 141450,00 141450,00 

10.  Набор «Профессор Эйн. 

Экологические эксперименты» 

3 1450,00 4350,00 

11.  Набор «Профессор Эйн. Эко-

переработка» 

3 2020,00 6060,00 

12.  Набор для проведения опытов 

«Юный эколог» 

1 4450,00 4450,00 

13.  Коллекция демонстрационная 

"Нефть и продукты ее переработки" 

1 1935,00 1935,00 

14.  Экознайка-НШ1. Набор "Способы 

очистки воды» 

1 7150,00 7150,00 

15.  Макет Буровая установка БУ-3000 

ЭУК 

1 285000,00 

без НДС 

285000,00 

без НДС 

16.  Макет Нефтяная вышка-качалка 

ШНГ 

1 235000,00 

без НДС 

235000,00 

без НДС 

17.  ИТОГО   747967,00 


