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Введение 

  

Воспитание чувств патриотизма – процесс сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, детскому саду, родному дому, малой родине и 

стране играет огромную роль в становлении личности ребенка. Одним из 

источников обогащения знаний дошкольников о родном крае, формирования 

у них нравственных качеств, является краеведение, которое помогает 

раскрыть связь родного поселка с Родиной в целом. 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре, природе, 

родном крае. Мы пришли к выводу, что краеведение (прежде всего историко-

краеведческое) может помочь реализовать на практике принцип 

государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

воспитание гражданственности, любви к Отечеству, родному краю, его 

людям, природе. 

Мы считаем, что работа с дошкольниками по ознакомлению с родным краем, 

родной страной, их природными и социокультурными особенностями 

должна быть более определенной: иметь общий план работы, четко 

выстроенную методику, содержать познавательный региональный материал 

и последовательные этапы работы в разных возрастных группах. Должен 

включать в себя как специально организованную образовательную 

деятельность, так и мероприятия совместной деятельности педагога, детей и 

родителей, свободную деятельность дошкольника в специально 

организованных условиях. Знакомство детей с профессиями, их социальная 

адаптация в обществе напрямую зависит от правильно организованной 

работы, спланированной с учетом ФГОС ДО. 

  В связи с этим в нашем детском саду «Колосок» была разработана 

программа «Край родной». А в рамках этой программы силами педагогов, 

воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности и их родителей был осуществлен проект «Профессии моих 

родителей».  

Цель данного проекта: 

Ознакомление дошкольников с профессиями родителей, работающих на 

предприятиях нашего поселка,  воспитание гражданина, патриота своей 

страны. 

 



Задачи проекта: 

1. Формирование духовно-нравственных чувств и сопричастности к 

родному дому, семье, поселку, к культурному наследию своего народа. 

2. Расширение и закрепление знаний о профессиях своих родителей. 

3. Воспитание любви и уважения к своей малой родине, к своим 

землякам, людям труда. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы и материалов сети интернет. 

2. Беседы детей с взрослыми членами семьи. 

3. Обработка информации, доступной дошкольникам. 

Объекты исследования: 

1. Профессия сварщик. 

2. Профессия парикмахер. 

3. Профессия инженер. 

4. Профессия водитель. 

5. Профессия диспетчер Глонасс.  

6. Профессия  машинист смесителя асфальтобетона. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатель.  

Вид, тип проекта: творческий, познавательный, информационный. 

Место проведения: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Колосок» 

Сроки проведения: краткосрочный, март 2021г.  

Возраст детей: 6-7 лет. 

 

Планируемый результат 

Для детей: 

— наличие у детей определенных знаний и представлений о профессиях 

своих родителей (место работы родителей, значимость их труда, гордость и 

уважение к труду своих родителей); 

— обеспечение активности ребенка в процессе его социализации; 

— понимание детьми значения слово «профессия», проявление 

признательности и уважения к труду взрослых (родителей). 

— сформированность знаний о некоторых профессиях родителей, их 

назначении, особенностях;  

— пополнение лексики воспитанников; 



— умение имитировать деятельность людей различных профессий в ходе 

сюжетно-ролевых игр. 

Для родителей:  

— успешное взаимодействие со своими детьми;  

— повышение психолого-педагогических компетенций. 

Для педагогов: 

— создание предметно-пространственной развивающей среды по теме 

проекта; 

— совместная работа с родителями по расширению знаний детей;  

— повышение уровня развития психолого-педагогической компетенции 

родителей и активизация их позиции в более тесном взаимодействии с 

педагогами и детьми. 

  

После завершения проекта дошкольники смогут: 

Узнавать и называть профессии и место работы родителей. 

Владеть обобщающим понятием «профессия». 

Задуматься о том, кем они будут, когда вырастут. 

Обогатить словарный запас и развить коммуникативные навыки. 

 

Основная часть 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И березки, вдоль которых,  

Взявшись за руки, идем. 

 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем, 

И скворцов весенних песни 

За распахнутым окном. 

 

Мы - ребята из детского сада «Колосок», мы родились и растем в маленьком 

зауральском поселке Варгаши. Здесь живут наши родители, бабушки и 

дедушки, братья и сестры, наши друзья. Здесь мы будем учиться в школе, а 

потом и работать. В нашем поселке много разных предприятий, есть завод, 

больница, дистанция пути, библиотека, и везде работают трудолюбивые 

люди, мастера своего дела. В садике мы часто играем в разные игры: в 

магазин, в школу, в парикмахерскую, и каждый из нас уже думает, кем же он 

станет, когда вырастет? Мы решили спросить своих мам и пап, как 



называется их профессия, почему они выбрали именно ее, что они делают на 

своей работе и какие трудности встречаются им?  

Сережа Асанов: 

Мою маму зовут Асанова Марина Владимировна, много лет назад она 

выбрала профессию парикмахера. Ей очень нравилось наблюдать, как 

работает мастер. Как ловко у него получается подстричь человека или 

сделать красивую прическу. Поэтому после школы мама получила эту 

специальность и стала работать. Сейчас она принимает своих клиентов в 

Центре социального обслуживания населения. У нее уютный кабинет с 

разными инструментами: ножницами, расческами, феном, плойкой и 

другими. Она с удовольствием делает стрижку мужчинам и женщинам. 

Женщины довольны мамиными  праздничными прическами. Благодаря 

маминой работе у нас в поселке так много красивых и счастливых людей! 

Моего папу зовут Вадим Борисович. Он работает на заводе 

противопожарного и специального оборудования. Вместе с другими 

рабочими папа делает пожарные машины. Профессия папы – сварщик. Он 

соединяет части пожарной машины между собой, сваривая горячим 

металлом. У него есть специальная одежда: комбинезон, перчатки и маска с 

темным стеклом, чтобы защитить глаза от яркого света и искр. Самый 

главный папин инструмент – сварочный аппарат. Папина работа очень важна 

для всех людей, ведь пожарные машины помогают тушить пожары. Папа за 

свою работу награжден почетной грамотой от Департамента Курганской 

области. Я хотел бы стать таким же хорошим работником, как мои родители. 

 

Костя Папулов: 

Мою маму зовут Елена Сергеевна, по профессии она инженер. Она работает 

на заводе противопожарного и специального оборудования. У нее есть свой 

кабинет и компьютер. Мама работает с документами, заказывает запасные 

части на пожарные машины в разных городах. Она дает задание цехам на 

изготовление деталей на машины и отслеживает их изготовление.  

Моего папу зовут Андрей Андреевич, он работает водителем специального 

автомобиля КАМАЗ. Спецтехника продувает трубы и нефтяные скважины. 

Он работает днем и ночью, подолгу не бывает дома. Работа его очень 

ответственная. Свою машину папа всегда содержит в чистоте, вовремя 



ремонтирует ее. Я очень скучаю о папе, когда он уезжает на вахту. Я хочу 

научиться водить машину и быть профессиональным водителем. 

Сережа Кайгородцев: 

Мои родители работают на предприятии, которое строит и ремонтирует 

дороги. Моя мама Елена Семеновна работает в заводоуправлении 

диспетчером Глонасс. С помощью специальной программы, установленной 

на компьютере, она следит за тем, как передвигается транспорт, где 

находятся машины, сколько они прошли километров. Иногда маме 

приходится работать даже ночью, она очень устает.   

Мой папа Алексей Николаевич работает машинистом смесителя 

асфальтобетона, он управляет процессом приготовления асфальто- бетонной 

смеси. А еще он каждую смену проводит техническое обслуживание 

смесителя. Его работа тяжелая, но крайне нужная. Благодаря моим 

родителям и всем работникам  Варгашинского  ДРСП улицы нашего поселка 

становятся ровными и красивыми. Ребята могут кататься на велосипедах и 

самокатах. Машины – ехать по широким ровным асфальтированным  

дорогам. Я очень горжусь своими родителями, и хотел бы стать таким же 

трудолюбивым, как и они. Мне нравится жить в нашем поселке, я люблю 

свою малую родину. 

Для России поселок – частица,  

А для нас он – родительский дом,  

И мы рады, что можем гордиться 

Малой родиной, где мы живем! 

 

Родина – слово большое-большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою,  

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира, 

Мама и папа, соседи, друзья,  

Любимый поселок, родная квартира,  

Бабушка, школа, котенок и я! 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

 

Благодаря проекту «Профессии моих родителей» дети узнали много 

нового о профессиях родителей воспитанников нашей группы. О том, какую 

пользу приносят наши родители поселку Варгаши и нашей Родине. Дети с 

удовольствием рассказывали о своих семьях и профессиях родителей. Дети 

гордятся своими папами и мамами и многое другое. Воспитанники поняли, 

что каждая профессия очень интересна, важна и необходима в нашей жизни. 

Работа над проектом сплотила коллектив детей, родителей и 

педагогов.  Взрослые сфотографировали свое рабочее место. Каждый 

родитель рассказал о своей профессии. Несколько недель мы искали ответы 

на вопросы детей. Подбирали информацию в семейных архивах, в 

литературных источниках  и в интернете.  

Мы надеемся, что это интересное и нужное дело научит наших детей  

дорожить своей семьей. Уважительно относиться к людям труда.  

Испытывать гордость за вклад каждого человека своей малой Родины в 

жизнь огромного государства! 
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