
Перечень предприятий участвующих в реализации содержания 

дошкольного образования по ранней профориентации МДОУ «Детский 

сад №2 п. Вохма» 

№ Предприятие, 

организация 

Задачи Содержание 

работы 

1 МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

-Познакомить детей 

с профессией 

учителя; 

-Расширять 

представления об 

учебных 

заведениях;  

Экскурсии, 

совместные 

проекты, 

выступление 

учителя 

начальных 

классов перед 

детьми. 

2 Вохомский краеведческий 

музей 

-Познакомить детей 

профессией 

музейного 

работника; 

-Расширять 

представления о 

работниках 

культурной сферы; 

 

Экскурсии, 

Совместные 

проекты,  

Совместные 

мероприятия на 

базе детского 

сада 

3 Вохомская детская 

библиотека 

-Познакомить с 

профессией 

библиотекаря; 

-Расширять 

представления о 

профессиях; 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия, 

Совместные 

проекты, 

 

4 Вохомская школа 

исскуств 

-Познакомить детей 

с профессией 

музыканта, 

аккомпаниатора. 

-Познакомить детей 

с ремеслами 

родного края(Резьба 

по дереву, 

лоскутное шитье, 

роспись, ткачество) 

Экскурсии, 

Выступления на 

базе детского 

сада, 

Совместные 

концерты 

5 Отделение почты 

 

-Познакомить детей 

с профессиями 

почтальон, 

оператор. 

-Расширять и 

Экскурсии, 

Просмотры 

презентаций, 

фильмов 



обогащать 

представление о 

трудовых 

действиях; 

6 Магазины  

 

-Познакомить детей 

с профессией 

продавца, кассира 

 

Экскурсии 

7 Аптека -Познакомить детей 

с профессией 

фармацевта; 

-Познакомить детей  

Экскурсии 

8 Редакция газеты 

«Вохомская правда» 

_Познакомить детей 

с профессией 

журналиста, 

редактора, 

дизайнера; 

Дать представления 

о трудовых 

действиях 

характерных для 

работников СМИ 

Экскурсии, 

Совместные 

проекты, 

Детская 

журналистика 

Издание газеты 

детского сада 

9 ГИБДД -Познакомить детей 

с профессией 

Инспектора 

ГИБДД; 

-Расширять 

представления о 

трудовых 

действиях; 

Экскурсии 

Совместные 

мероприятия 

Участие в 

конкурсах 

Вступления 

инспектора 

ГИБДД  

 

10 МО МВД «Вохомский» _Познакомить детей 

с профессией 

полицейского; 

-Познакомить с 

функциями и 

обязанностями 

полицейского; 

Экскурсии 

Выступление 

работников 

полиции перед 

детьми и 

родителями 

11 Пожарная часть -Познакомить с 

профессией 

пожарного; 

-Рассказать о 

важности его труда; 

Экскурсии 

Выступления 

пожарного перед 

детьми и 

родителями 

12 Вохомская поликлиника -Познакомить с Экскурсии 



профессиями 

медсестры, врача, 

санитарки 

-Расширять 

представления об 

орудиях и средствах 

труда врача;  

Выступления 

врача перед 

детьми и 

родителями 

 

13 Вохомский хлебозавод -Познакомить детей 

с профессией 

пекаря; 

-Воспитывать у 

детей уважение к 

труду взрослых  и 

его результатам;  

Экскурсии 

 

14 Вохомский сырзавод -Познакомить с 

профессиями 

сырзавода  

-Познакомить с 

современным 

оборудованием, 

которое облегчает 

труд взрослых; 

Экскурсии 

15 Филиал Шарьинского 

аграрного техникума 

-Рассказать детям о 

рабочих профессиях 

(тракторист-

машинист, 

электросварщик, 

машинист) 

-Расширить 

представление о 

типах учебных 

заведений  

Экскурсии 

16 Метеостанция -Познакомить детей 

с профессией 

метеоролога; 

-Расширять 

представления о 

профессиях и 

предприятиях 

поселка; 

Экскурсии 

 

 

 



 


