
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 04.07.2019 г.                                                                                         № 125/1 
 

 

Об утверждении перечня предприятий, 

участвующих в реализации содержания 

дошкольного образования по ранней 

профориентации 

 

 

 

 

    В целях совершенствования муниципальной системы профориентационной 

работы в образовательных организациях муниципального района город Нея и 

Нейский район по содействию обеспечения рабочими и инженерными 

кадрами предприятий района, по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) Перечень предприятий, участвующих в реализации содержания 

дошкольного образования по ранней профориентации (приложение 

№1); 

2) Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

    Заведующий :                                                                   В.А. Смирнова 

                                                                                       

 



                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                               к приказу №125/1  

                   от 04.07.2019 г.7 

 

777 
Перечень предприятий, участвующих в реализации содержания дошкольного 

образования по ранней профориентации  

№ Предприятие, 

организация 

Задачи Содержание 

работы 

1 Общеобразовательные 

организации 

Познакомить детей с 

профессией учителя; 

Расширять 

представления об 

учебных заведениях 

Экскурсии, 

совместные проекты, 

выступление учителя 

начальных классов 

перед детьми 

2 Нейский краеведческий 

музей 

Познакомить детей 

профессией музейного 

работника;  

Расширять 

представления о 

работниках культурной 

сферы; 

Экскурсии, 

совместные проекты, 

совместные 

мероприятия  

3 МУ ЦБС 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

Познакомить с 

профессией 

библиотекаря; 

-Расширять 

представления о 

профессиях 

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия, 

совместные 

проекты 

4 Учреждения 

дополнительного 

образования 

Познакомить детей с 

профессией музыканта, 

художника, хореографа, 

тренера; Познакомить 

детей с ремеслами 

родного края (Резьба по 

дереву, лоскутное 

шитье, роспись) 

Экскурсии 

совместные 

мероприятия, 

совместные 

проекты 

 

5 Отделение почты  

города Нея 

-Познакомить детей с 

профессиями почтальон, 

оператор. 

-Расширять и обогащать 

представление о 

трудовых действиях 

Экскурсии, 

Просмотры 

презентаций, 

фильмов 

6 ИП Судаков А.А. Познакомить детей с 

профессией продавца, 

кассира, повара 

 

Экскурсии 



7 Центральная аптека 

№22 

Познакомить детей с 

профессией фармацевта 

 

Экскурсии 

8 Редакция газеты 

«Нейские вести» 

Познакомить детей с 

профессией журналиста, 

редактора, дизайнера; 

Дать представления о 

трудовых действиях 

характерных для 

работников СМИ 

Экскурсии 

9 ГИБДД 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район 

Познакомить детей с 

профессией Инспектора 

ГИБДД; 

 -Расширять 

представления о 

трудовых действиях 

Экскурсии 

Совместные 

мероприятия, участие 

в конкурсах, 

выступления 

инспектора ГИБДД 

10 МВД России «Нейский» Познакомить детей с 

профессией 

полицейского; 

Познакомить с 

функциями и 

обязанностями 

полицейского 

Экскурсии 

Выступление 

работников полиции 

перед детьми и 

родителями 

11 ОГКУ  Опс-4  Пч-8 -Познакомить с 

профессией пожарного;  

-Рассказать о важности 

его труда 

Экскурсии 

Выступления 

пожарного перед 

детьми и родителями 

12 ООО «Чайка-СМ» 

швейная фабрика  

Познакомить с 

профессиями швеи, 

закройщика, с 

технологией 

изготовления швейных 

изделий 

Экскурсии 

13 ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

Познакомить с 

профессиями медсестры, 

врача, санитарки  

-Расширять 

представления об 

орудиях и средствах 

труда врача 

Экскурсии 

Выступления врача 

перед детьми и 

родителями 

 

 

 
 


