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Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно 

обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в 

жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе 

труда.  

Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности взрослых, 

мотивы и цели их труда, способы достижения результата.  

Многие педагоги, такие как Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить 

детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности. 

Поэтому мы считаем, что промышленный туризм актуален и для дошколят, и 

является одним из новых подходов при ознакомлении дошкольников с 

профессиями взрослых. 

Промышленной туризм – это организация экскурсии на действующие 

промышленные предприятия.  

Посещение предприятия позволит детям получить конкретные впечатления, знания 

и представления о современных и традиционных технологиях, заглянуть в 

настоящее  производство.  

Опыт работы показывает, что экскурсия может заменить серию занятий, так как 

она расширяет кругозор, прививает навыки общественного поведения. 

Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями и представителями различных профессий.  

В процессе сотрудничества со взрослыми у детей развиваются коммуникативные и 

познавательно-исследовательские навыки, формируется понимание норм и правил 

общественного поведения.  

Информацию о профессиях дети могут получить во время педагогического 

процесса в детском саду и за его пределами .Очень важно, чтобы ребенок не только 

наблюдал за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и 

участвовал в совместной трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые 

поручения и просьбы. Тогда в дальнейшем он сможет использовать полученные 

сведения в самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и 

расширить приобретенные 

Организация (инновационность) экскурсионной  площадки позволила расширить 

границы  социального партнерства. Готовясь к экскурсии, можно отправить по 

электронной почте карточку предприятия, пользуясь которой, экскурсовод в 

доступной форме ( учитывая возрастные особенности детей) может рассказать 

детям про предприятие. 

Оригинальность  такой формы работы заключается в  единении взрослого и 

ребѐнка как равноправных партнѐров, в  возможности саморазвития каждого, а 

именно проявлении  инициативы, развития творческого потенциала. 

Практическая значимость такой деятельности заключается, во-первых: пользуясь 

карточками, в которых собрана информация о предприятиях поселка, не нужно 

искать в других источниках, во – вторых – это возможность совершить 

виртуальную экскурсию, больше узнать о своем родном поселке. 

В пособии представлен информационный и практический материал по организации 

экскурсий с детьми старшего дошкольного возраста на различные предприятия 

поселка Новосергиевка. Выделены цели, задачи и мотивация для посещения 

различных предприятий, представлен перечень профессий, с которыми могут 



 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

познакомиться дети в ходе экскурсии, намечены перспективы по итогам каждой 

экскурсии. Собрана интересная и полезная информация об истории возникновения 

предприятий, выпускаемой ими продукции, об оборудовании и о техническом 

оснащении помещений. Пособие поможет педагогам обогатить сюжеты детских 

игр, придать игровым действиям более глубокий практический смысл, подсказать 

детям, как правильно подобрать атрибуты для воплощения той или иной роли, 

какие профессиональные качества присущи представителям выбранной для игры 

профессии. 

 

 

Алгоритм проведения экскурсий.  
 

На основе карточки, содержащей информацию: 

 Тема. 

 Задачи. 

 Информация  о предприятии. 

 Продукция, выпускаемая предприятием. 

 Профессии 

 

Рефлексия: 

 Беседы по содержанию экскурсии. 

 Чем запомнилась экскурсия. 

 Кто работает на предприятиях. 

 Что производят. 

 Для чего нужны данные организации. 

 

 

Алгоритм ознакомления с профессией: 

 Название профессии  

 Место работы  

 Материал для труда  

 Форменная одежда 

 Орудия труда 

 Трудовые действия 

 Личностные качества  

 Результат труда  

 Польза труда для общества 
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Тема:      Молочные реки Тевкелева Брода.  
 

Задачи:  

 Познакомить детей с предприятием, профессиями людей, работающих на 

маслозаводе, их трудовыми действиями.  

 Обогатить представления детей о труде взрослых, о роли труда в жизни 

каждого человека.  

 Развить свободное общение детей со взрослыми и сверстниками в процессе 

обсуждения.  

 Обогатить представление детей о пользе молока и молочных продуктов. 

  

Информация: 

Продукция Новосергиевского маслозавода хорошо известна не только жителям 

нашей области, но и за ее пределами. Дружному коллективу завода есть чем 

гордиться. Ежегодно предприятие принимает участие в областных и всероссийских 

конкурсах. На межрегиональной выставке "Меновой двор-2016" по итогам 

конкурса "наша Марка" АО "Новосергиевский маслозавод" награжден за 

качественную продукцию, а так же отмечен дипломом и награжден золотой 

медалью за разработку и производство конкурентоспособной продукции. 

Выпускаемая продукция: 

Ряженка, бифилайф, сливочное масло, так же молоко, кефир, сметана, сливки, 

хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки более 15 видов производит наш 

завод. 

Основные технологические операции: 

 приемка и подготовка сырья;·очистка;·пастеризация;·охлаждение, заквашивание 

культурой; перемешивание, охлаждение, созревание, внесение наполнителей; 

розлив, упаковывание, маркировка.  

При производстве молока и молочной продукции необходимо строго соблюдать 

санитарные условия, поэтому работников молочной промышленности должны 

отличать личная аккуратность, чистоплотность.  

Специальности (профессии): 
в цехе работают строго в форменной одежде – халат, головной убор и резиновые 

сапоги. 

 Инженер.                                           

 Механик. 

 Технолог. 

 Аппаратчик. 

 Микробиолог. 

 Наладчик 

оборудования. 

 Грузчик.  
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Тема:     Котлы «Яик» 

Задачи: 

• Познакомить детей с Новосергиевским механическим заводом, профессиями 

людей, работающих на заводе, их трудовыми делами.  

• Обогатить представления детей о труде взрослых и о роли труда в жизни каждого 

человека. 

• Развить свободное общение детей со взрослыми и сверстниками в процессе 

обсуждения. 

• Сформировать представление детей о пользе выпускаемой продукции завода. 

 

Информация: 

История  началась с Сигнального завода, эвакуированного из г. Гомеля БССР в 

период Великой Отечественной войны. 

С 1941 по 1963 гг. он относился к Железнодорожному ведомству, затем был 

передан в Министерство сельского хозяйства, а с 1993 г. - это открытое 

акционерное общество. 

В годы войны коллектив выпускал изделия для нужд фронта, после ее окончания - 

сельскохозяйственную, складскую и нефтефильтрующую продукцию. 

В 1991 г. на заводе освоено производство бытовых газовых отопительных котлов. 

Сейчас здесь выпускается более 30 модификаций отопительных котлов .Костяк 

коллектива составляют высококвалифицированные специалисты, работающие на 

всех операциях изготовления нашей продукции. 

Наш завод —  предприятие, специализированное на выпуске отопительного 

оборудования в России.   

 

Специальности завода: 

 Фрезеровщик 

 Токарь 

 Инженер-

конструктор 

 Кузнец  

 Сверловщик 

 Слесарь-

ремонтник  
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Задачи: 

 Обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности работников Дома Быта. 

  формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового 

процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 

 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Информация: 

Муниципальное унитарное предприятие Новосергиевского района "Бытовое 

обслуживание населения" (сокращённо МУП "БОН") берет своё начало с 

Новосергиевского Дома быта в эпоху расцвета советской индустрии бытовых 

услуг, и продолжает традиции заботливого отношения к клиентам. 

В стенах Дома быта работают:  

 парикмахерский салон, 

  студия фотографа,  

 ателье по индивидуальному пошиву и ремонту одежды,  

 мастерская по ремонту бытовой техники,  

 часовой мастер,  

 ювелир,  

 столярный цех,  

 отдел тканей и фурнитуры, и другое. 

Отдельным важным направлением деятельности предприятия является швейный 

цех, выполняющий оптовые заказы по пошиву спецодежды и костюмов для 

спортивных и культурных мероприятий,  пошив штор и элементов оформления 

окон внутри помещений, пошив 

одежды сцены и оформление 

актовых залов. 

 

Специальности (профессии): 

 Парикмахер. 

 Швея 

 Закройщик. 

 Фотограф. 

 Часовщик. 

 Ювелир. 

 Мастер по ремонту 

бытовой техники.  

http://mup-bon.ucoz.com/publ/parikmakherskij_salon/1-1-0-4
http://mup-bon.ucoz.com/publ/studija_fotografa/1-1-0-3
http://mup-bon.ucoz.com/publ/atele_po_individualnomu_poshivu_i_remontu_odezhdy/1-1-0-5
http://mup-bon.ucoz.com/publ/masterskaja_po_remontu_bytovoj_tekhniki/1-1-0-6
http://mup-bon.ucoz.com/publ/chasovoj_master/1-1-0-7
http://mup-bon.ucoz.com/publ/juvelir/1-1-0-8
http://mup-bon.ucoz.com/publ/stoljarnyj_cekh/1-1-0-9
http://mup-bon.ucoz.com/publ/otdel_tkanej_i_furnitury/1-1-0-2
http://mup-bon.ucoz.com/publ/kostjumy_na_zakaz_optom/1-1-0-10
http://mup-bon.ucoz.com/publ/shtory_i_oformlenie_okon/1-1-0-11
http://mup-bon.ucoz.com/publ/oformlenie_aktovykh_zalov/1-1-0-12
http://mup-bon.ucoz.com/publ/oformlenie_aktovykh_zalov/1-1-0-12
http://mup-bon.ucoz.com/publ/oformlenie_aktovykh_zalov/1-1-0-12
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Тема: В здоровом теле здоровый дух. 

Задачи:  

 Расширять представления детей о спортивной жизни села: спортивных 

сооружениях, различных видах спорта; о профессиях, связанных с 

физическим воспитанием.  

 Воспитывать чувство патриотизма и гордости за спортсменов села.  

 Мотивировать стремление заниматься спортом.  

 Формировать навыки сотрудничества. 

Информация: 

Спортивная школа открыла свои двери в 1983 году с отделений легкой атлетики и 

лыжных гонок, как самых массовых и доступных видов спорта. Тогда эти виды 

спорта были включены в школьную программу по физической культуре и 

развивались во многих школах района. Спортивные занятия посещали около 500 

учащихся, наставниками которых были учителя физкультуры.  

За 30-летнюю историю менялось многое. Год от года количество учащихся 

 увеличивалось. И к 2000 году школа могла похвастаться 600 спортсменами. 

В настоящее время в школе обучается дети на отделениях: 

 легкой атлетики 

 греко-римской борьбы  

 волейбола 

 хоккея с шайбой 

 футбола 

 лыжных гонок  

 плавания 

 настольного тенниса 

Начиная с 2000 года нашей школой подготовлено 15 мастеров спорта России. А за 

весь период существования и развития тренерами-преподавателями подготовлены 

неоднократные победители и призеры Всероссийских и областных соревнований 

по греко-римской борьбе, волейболу, легкой атлетике, хоккею с шайбой.  

Результатами работы детей и взрослых являются не только кубки, грамоты, ценные 

призы, но и здоровый образ жизни,  бодрый дух.   

 

Специальности (профессии):     

                                                                                

 Тренера-преподаватели. 

 Директор. 

 Завуч. 

 Методист. 

 Медсестра.                                         
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Тема:  Хлеб наше богатство. 

Задачи:  

 Познакомить детей с Новосергиевским элеватором. 

 Формировать и расширять представления детей о труде рабочих элеватора. 

 Воспитывать бережное отношение, уважение к людям и результатам труда, 

стремление участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

Информация: 

Открытое акционерное общество «Новосергиевский элеватор» основано в 20-х 

годах ХХ века, находится в поселке Новосергиевка Оренбургской области, что 

позволяет производить приемку и отгрузку зерна как автомобильным, так и 

железнодорожным транспортом, размещается на двух автономных площадках, 

расположенных на расстоянии двух километров друг от друга. Новосергиевский 

элеватор является крупнейшим зернохранилищем страны .  Для приемки, отпуска 

зерна, подсолнечника, кукурузы автомобильным и железнодорожным транспортом 

имеются 12 поточных линий приема зерна, 21 автомобилеразгрузчик, 4 поточных 

линии приема зерна из железнодорожных вагонов, 9 точек погрузки 

железнодорожных вагонов. Элеватор работает с сельхозтоваропроизводителями 

Новосергиевского, Александровского, Шарлыкского, Красногвардейского, 

Илекского, Ташлинского, Переволоцкого, Сорочинского районов и оказывает 

клиентам услуги по приемке, отпуску, хранению, сушке и подработке зерна, 

подсолнечника, кукурузы. На предприятии построен комбикормовый завод 

производительностью 5 тонн в час, пекарня выпускает до 120 тонн хлебобулочных 

изделий в год. 

Специальности предприятия: 

 Оператор пульта управления элеватором. 

 Лаборант. 

 Рабочие по сушке зерна. 

 Инженеры. 

 Весовщики. 

 Кладовщики.  
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Тема:: В мире прекрасного. 

Задачи:  

 обогащать и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности жителей поселка. 

 воспитывать интерес к культурно-просветительским учреждениям поселка. 

 стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей.  

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых.  

 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Информация: 

Школа впервые гостеприимно распахнула свои двери в 1966 году. Сегодня, спустя 

50 лет, мы идем в ногу со временем. Уровень современного развития 

информационных технологий сделал в настоящее время возможным то, что еще 

несколько лет назад казалось далекой мечтой.  

Нормативные сроки обучения – 7 (8), 8 (9) лет и 5 (6) лет.  

Возраст учеников от 6 до 18 лет. В школе обучается 400 детей, работают 18 

высококвалифицированных преподавателей. 

Обучение ведется по следующим специальностям: 

- фортепиано;   

- народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, балалайка); 

- хоровое пение; 

- духовые и ударные инструменты (блок-флейта, саксофон); 

- изобразительное искусство; 

- хореографическое творчество; 

- искусство театра. 

 

 

Профессии: 

 Директор школы. 

 Завуч. 

 Методист. 

 Педагоги по музыке. 

 Педагоги по хореографии. 

 Педагоги по ИЗО.   

 

 

 

 

 

 



 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

 

 

 

 
 

Тема: Планета знаний. 

Задачи:  

 познакомить детей с учебным заведением. 

 обогащать и конкретизировать представления детей о профессии учителя.  

 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость этой 

профессии.  

 уточнить, что в школе дети учатся читать, писать, рисовать и считать и учит 

их этому учительница. 

 познакомить с помещением школы: коридор, раздевалки, классы , 

библиотека, спортивный зал. 

 воспитывать интерес к предстоящему учению в школе, уважение к труду 

учителя.  

Информация: 

Школа основана в 1907 году. 26 ноября (13 ноября по старому стилю) мы ежегодно 

празднуем день рождения школы. 

 Много интересного и значимого, доброго и печального было за эти годы. Школа 

сделала 76  выпусков как средняя, 102 выпуска всего как начальная, основная, 

средняя, более 4,6 тысяч учеников получили путевку в жизнь. Нам есть, что Вам 

рассказать. 

Профессии: 

 Учитель- предметник 

 Учитель начальных классов 

 Учитель музыки  

 Учитель физкультуры 

 Директор 

 Заместитель директора ( завуч) 

 Завхоз 

 Обслуживающий персонал (технички, повара, работники столовой) 

 

 

 

 

 

 



 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

 
 

Задачи:  

 Познакомить детей с РДК, профессиями людей, работающих в «Салюте», их 

трудовыми действиями.  

 Закрепить в сознании детей мысль о том, что  профессии все нужны и важны. 

 Активизировать словарь детей.  

 Стимулировать собственные высказывания детей – вопросы,  

 ответы, реплики, являющиеся основой познавательного общения.  

 Воспитывать интерес детей к прошлому, к истории создания РДК «Салют».  

Информация: 

В 1975 году был ознаменован великой датой – тридцатилетием со Дня победы в 

Великой Отечественной войне. В честь этого события районный Дворец культуры 

был назван «Салют». Более 20000 зрителей впервые переступили порог «Салюта».  

В РДК «Салют» проходят фестивали народного творчества, смотр ВИА, 

организуются выставки, проводится торжественная регистрация браков. В 

последнее время популярность пользуются программы «Татьянин день». 

Концерты, посвященные 23 февраля и 8 Марта. Коллектив Дворца участвует в 

проведение социально значимых мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню 

пожилых людей, Дню знаний и др. 

Культурным и общественно значимым событием для жителей района является 

проведение Дней села. 

Возле РДК «Салют» расположен детский парк «Малышок», где регулярно 

проводятся мероприятия для детей и молодежи. 

 

 Профессии: 

 Директор 

 Методист 

 Гардеробщик 

 Рабочий сцены 

 Артист 

 Костюмер 

 

 

 

 



 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

 
 

Задачи: 
 Познакомить детей с лесхозом, с профессиями, связанными с лесом, лесными 

обитателями. 

 Воспитывать любовь к природе. 

 Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Информация: 

Первое упоминание о Новосергиевском районе датируется 1738 годом. Тогда была 

построена крепость Тевкелев Брод. Но само поселение Новосергиевка уже 

существовало на тот момент. В то время лес играл огромную роль в жизни 

населения, и лесничество Новосергиевки уже вело свою деятельность. Таким 

образом, лесное хозяйство района существует уже давно. В сферу ее деятельности 

входит: 

 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (смотрят за порядком 

в лесу, предотвращают пожары, подкармливают животных зимой и т.п.). 

 Лесозаготовки. 

 Добыча камня, песка и глины. 

 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины. 

 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, производство 

непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. 

 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

 

Профессии: 

 Директор 

 Бухгалтер 

 Тракторист 

 Работники пилорамы 

 Лесничий 

 Геологоразведчик 

 Водитель.  

 

 

 



 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. Новосергиевка 

 

 
 

Задачи:  

 познакомить детей с профессией медицинской сестры, врача;  

 развивать наблюдательность, внимание, мышление, связную речь, обогащать 

словарный  запас;   

 воспитывать у детей потребность быть здоровыми, уважение и интерес к 

чужому труду. 

 

Информация:  
 

Новосергиевское здравоохранение берет свое начало с далекого 1935 года. Этапом 

особой важности в становлении районного здравоохранения стала Великая 

Отечественная война. Здесь трудились ученые из городов Москвы и Чкаловска. 

В послевоенные годы районная медицина постоянно развивалась, увеличивалось 

количество лечебных учреждений, росло число круглосуточных коек, пополнялся 

кадровый состав врачей и средних медработников. 

Сегодня здравоохранение Новосергиевского района - это современная, эффективно 

работающая система. Главным достоянием районного здравоохранения являются 

кадры медработников. 

 

Профессии: 

 врач (детский, хирург, окулист, терапевт и т.д) 

 медсестра; 

 санитарка; 

 лаборант. 

 

 


