
В рамках проведения акции «Вместе планируем профессиональный 

успех» в 2019 – 2020 учебном году. 15 января 2020 года наши воспитанники 

посетили Каневской аграрно - технологический колледж, где были 

организованны мероприятия по популяризации рабочих профессий. 

Работники КАТК и студенты радушно встретили ребят и предложили 

совершить увлекательную экскурсию. 

Были предложены практические занятия с участием воспитанников 

детского сада по профессиям и специальностям технического и 

технологического направления: 

√ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  

√ парикмахер; 

√ технология продукции общественного питания. 

В первой секции «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», где ребятам рассказали о том, как устроен 

автомобиль, с помощью чего работает двигатель любой машины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята получили уникальную возможность попробовать себя в 

будущей профессии. Вместе с мастерами производственного обучения, 

преподавателями колледжа и студентами, воспитанники разбирали и 

собирали двигатели легковых и грузовых машин. 

 Дети с большим интересом и завораживающими взглядами слушали 

рассказ студентов. Они познакомили детей с двигателями различных 

автомобилей. Ребята узнали, о составляющих деталях двигателя. 



 

Во второй секции: «Парикмахер» научились оформлять прически и 

плести косы. 

Ребята с большим восторгом, а кто и затаив дыхание, смотрели на то, 

как профессионально и красиво волосы заплетаются в косы. Такого 

количества  и вариантов плетения дети ещѐ никогда не видели. 

Кроме этого было проведено интересное практическое занятие, где 

девочки попробовали себя в качестве парикмахера 

 



 

В третьей секции «Технология продукции общественного питания» своими 

руками изготовили песочное печенье и оценили его качество. 

 Дети остались в полном восторге от выпечки, от рассказа про печенье и  

его дегустации, внимательно посмотрели процесс приготовления и 

оборудование.  

Сами изготовили печенье, которое и съели по дороге домой (не смогли 

удержаться). Все прошло замечательно, студенты проявили внимание и 

всегда откликались на вопросы и просьбы. 

 



Детям было предложено разнообразие вариантов складывания 

салфеток для декорирования сервировки стола. 

 

Дети получили массу впечатлений. Экскурсия произвела на наших 

воспитанников огромное впечатление. 

 

 

После посещения КАТК,  дети 

были переполнены эмоциями и 

впечатлениями, которыми 

поделились с родителями. И, очень 

вдохновленные, дома продолжили 

творить и печь печенье. 

 

Поездка удалась на славу, а 

главное, - на пользу! 

 

 


