
Приложение № 1 

к письму МКУ «Районное управление образования»  

МО «Ленский район» 

№ 21-14-002392/21 от 02 декабря 2021 г. 

 

Форма отчета Единого дня самоопределения обучающихся в ОУ 

Муниципальное образование «Ленский район» 

 
№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Направление  Класс (каждый класс, 

группу ДОУ отдельно 

прописать) 

Количество 

участников 

ОУ 

Количеств

о 

родителей 

Количеств

о педагогов 

1 Профориентационный урок «Все 

профессии важны» 

Урок Программное обеспечение, 

дизайн, рабочие специальности, 

и т.д 

МКОУ «ООШ 

с.Дорожный» 

2-9 кл 

19 1 1 

2 

 
 

Классный час «Профессии» Классный час, 

презентация 

Общие знания о самых 

популярных на сегодня 
профессиях 

МКОУ «ООШ 

с.Дорожный» 
5-9 кл 

11 - 1 

3 

 

«Мир профессий» Викторина Профессии МКОУ «ООШ 

с.Дорожный», 5-9 кл 

11 - - 

4 Профориентация по методике 

Е.А.Климова 

Тестирование(онлай

н) 

Профессии по типам: человек-

человек, человек-природа и тд. 

МКОУ «ООШ 

с.Дорожный», 5-9 кл 

11 - - 

5 «Профессий много в мире есть» Викторина Общие знания о профессиях МКОУ «ООШ 

с.Дорожный», 2-4 кл 

8 - - 

6 «Удивительный мир профессий» Классный час Общие знания о профессиях 

 

МКОУ «ООШ 

с.Дорожный», 2-4 кл 

8 1 1 

7 Профориентационный урок 

«Профессии моей мечты» 

Урок Информационно-

просветительское направление 

МКОУ ООШ 

 с. Мурья 

5-7 кл 

4 - 1 

8 Конкурс рисунков «Кем хочу быть» Конкурс рисунков Просветительское направление МКОУ ООШ 

 с. Мурья, 1-4 кл 

11 - - 

9 Классный час «Все профессии важны» Классный час Информационно-

просветительское направление 

МКОУ ООШ  

с. Мурья 

1-4 кл 

11 - 1 

10 Классный час «Профессии Ленского 

района» 

Классный час Консультация МКОУ ООШ 

 с. Мурья, 5-7 кл 

4 - 1 

11 Анкетирование «Изучение 

личностных особенностей и 

способностей обучающихся» 

Анкетирование Диагностическое МКОУ ООШ  

с. Мурья 

5-7 

4 - 1 

12 Тематические классные часы «Моя 

будущая профессия» 

Классные часы Современные профессии МКОУ СОШ  

с. Беченча им. 
Е.Мыреева, 1-4 кл 

25 2 4 



13 Беседы о профессиях,  онлайн 

рассказы профессионалов о своей 

работе 

Час общения Медицина, Педагогика МКОУ СОШ 

 с. Беченча им. 

Е.Мыреева, 1-4 кл 

25 - 2 

14 Выставка рисунков «Профессии моих 
родителей» 

Выставка Рабочие профессии, педагогика МКОУ СОШ  
с. Беченча им. 

Е.Мыреева, 1-4 кл 

25 - - 

15 Выставка проектных работ 

обучающихся на тему выбора 

профессий «Современные профессии» 

Выставка-

презентация 

Современные профессии МКОУ СОШ  

с. Беченча им. 

Е.Мыреева, 5-8 кл 

17 - - 

16 Индивидуальные консультации по 

вопросам выбора профессии 

Консультация Востребованные профессии МКОУ СОШ  

с. Беченча им. 

Е.Мыреева, 9-11 кл 

18 - 1 

17 Выставка литературы по выбору 

профессии в школьной библиотеке 

Выставка книг Знакомство с ССУЗ и ВУЗ РС(Я) МКОУ СОШ  

с. Беченча им. 

Е.Мыреева, 9-11 кл 

18 - 1 

18 Интерактивные уроки Презентация Знакомство с ССУЗ и ВУЗ РС(Я) МКОУ СОШ  

с. Беченча им. 

Е.Мыреева, 9-11 кл 

18 4 3 

19 Круглый стол «Как выбрать будущую 

профессию?» 

Круглый стол Медицина, современные 

профессии 

МКОУ СОШ  

с. Беченча им. 
Е.Мыреева, 9-11 кл 

18 - 3 

20 «Профессии биологического 

профиля» 

урок Медицина, биология, лесное 

хозяйство и др. 

МБОУ СОШ п. Пеледуй 

9 кл 

52 7 4 

21 «Профессия мамы» Проектная 

деятельность 

Торговля, медицина, педагогика, 

и др. 

МБОУ СОШ  

п. Пеледуй, 1-4 кл 

202 12 12 

22 Республиканское мероприятие 

«NAUKA+» 

Онлай на 

платформе ZOOM 

Выявление у обучающихся 

интересов, склонностей к той или 

иной профессии 

МБОУ СОШ  

п. Пеледуй 

9 кл 

46 - - 

23 Классные часы «Мир профессий» «Не 

простой выбор» 

Лекция МЧС 

Торговля, медицина, педагогика 

МБОУ СОШ 

 п. Пеледуй 

5-11 кл 

296 18 21 

24 Профориентационный навигатор в 

сфере транспорта с Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства в 

РС(Я) 

Онлайн на 

платформе ZOOM 

Транспорт МБОУ СОШ  

п. Пеледуй 

9 кл 

37  1 

25 Профориентационный навигатор в 

сфере транспорта с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства в 

РС(Я) 

Онлайн на 

платформе ZOOM 

Транспорт. МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска 
9-11 кл 

8 - - 

26 Классный час «Выбираем будущее» Классный час Нефтегазовая промышленность МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска, 9-11 кл, 7 «в» 

кл 

28 - 1 

27 Просмотр онлайн-уроков Онлайн-урок Дизайнер, кузовной ремонт МБОУ СОШ № 2  229 - - 



«ПроеКТОриЯ» г. Ленска, 5-11 кл 

28 «Будущая профессия» Видеоролик Интернет технолог пищевой 

промышленности, инженер 

лесного хозяйства 

МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска 

6 «в» 

23 - 1 

29 «Профессии настоящего будущего» Дискуссия Современные профессии МБОУ СОШ № 2 
 г. Ленска, 7 «а» 

22 - 1 

30 «Самые перспективные профессии» Классный час IТ-профессии МБОУ СОШ № 2 

 г. Ленска, 7 «г» 

11 - 1 

31 «У меня растут года…мне уже 17 лет» Классный час Защита своего 

профессионального выбора 

МБОУ СОШ № 2 

 г. Ленска, 11 «б» 

25 - 1 

32 «Будущая профессия» Видеоролик Ветеринар, Кинолог МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска, 6 «б» 

23 - 1 

33 «Топ-5 будущих профессий» Обсуждение 

видеоролика 

Профессии в сфере IT МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска, 9 «а» 

20 - 1 

34 Необычные профессии Ярмарка-

презентация 

Ярмарка МБОУ СОШ № 2 

 г. Ленска, 6 «а» 

24 1 1 

35 Как выбрать профессию Беседа со 

психологом 

Тренинги МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска, 7 «б» 

28 1 2 

36 «Я в мире профессий» Классные беседы с 

участием психолога 

Профессии гуманитарной и 

естественно-научной 

направленности 

МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска 

10 «б», 8 «а», 10 «а» 

58 - 4 

37 Тестирование на профпригодность С участием 

представителя 

центра занятости по 
Ленскому району 

Тестирование МБОУ СОШ № 2  

г. Ленска 

11 «а», 9 «а» 

41 - 2 

38 Специальности МЧС Беседа с 

сотрудником МЧС 

по Ленскому району 

Беседа МБОУ СОШ № 2 

 г. Ленска 

9 «а», 10 «б», 10 «в» 

57 3 3 

39 Классный час «Азбука профессий» Игра - путешествие 

 

Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

1 «а» 

32 - 1 

40 Классный час «Профессия каждая – 

самая важная» 

Урок - презентация Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

1 «б» 

28 - 1 

41 Классный час « Чем пахнут ремесла» Игра Медицина, педагогика, рабочие 
специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3  
г. Ленска 

1 «в» 

29 - 1 



42 Классный час « Все профессии 

важны» 

Игра Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 
современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

2 «а» 

29 - 1 

43 Классный час «Путешествие в мир 

профессий» 

Квест Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

2 «б» 

31 - 1 

44 Классный час «Что делать буду, не 

скажу, а покажу» 

Мастер - классы Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

2 «в» 

26 - 1 

45 Классный час «Все профессии важны: 

выбирай на вкус» 

Урок - презентация Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 
профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 
3 «а» 

27 - 1 

46 Классный час «Все профессии важны: 

выбирай на вкус» 

Урок - презентация Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

3 «б» 

26 - 1 

47 Классный час «Профессии наших 

родителей» 

Урок - конференция Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

3 «в» 

24 - 1 

48 Классный час «Кем быть?» Проектная 
деятельность 

Медицина, педагогика, рабочие 
специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 
 г. Ленска 

4 «а» 

26 - 1 

49 Классный час «Путешествие в мир 

профессий» 

Презентация с 

игровыми 

элементами 

Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

4 «б» 

27 - 1 

50 Классный час «Путешествие в мир 

профессий» 

Презентация с 

игровыми 

элементами 

Медицина, педагогика, рабочие 

специальности, аграрные 

профессии, красота и мода, 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

4 «в» 

24 - 1 



современные технологии, 

искусство и культура и  т. д. 

51 Классный час «Профессии от А до Я» Интеллектуальный 

марафон 

Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 
юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности  

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 
5 «а» 

29 - 1 

52 Классный час «В мире профессий» «Своя игра» Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

5 «б» 

28 - 1 

53 Классный час «Профессии будущего» Игра- путешествие Медицина, рабочие профессии, 
инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3  
г. Ленска 

5 «в» 

28 - 1 

54 Классный час «Разноцветные 

профессии» 

Игра Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

6 «а» 

30 2 1 

55 Классный час «Много профессий 

хороших и разных» 

Лекция+ 

анкетирование 

Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

6 «б» 

20 1 1 

56 Классный час «Моя будущая 

профессия» 

Конкурс 

презентаций 

Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

6 «в» 

18 1 1 



пищевой промышленности 

57 Классный час «Моя будущая 

профессия» 

Конкурс 

презентаций 

Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 
экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

7 «а» 

21 1 1 

58 Классный час «Моя будущая 

профессия» 

Конкурс 

презентаций 

Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

7 «б» 

16 - 1 

59 Игротренинг «Узнай свое призвание» Игротренинг Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 
юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 
7 «в» 

22 - 1 

60 Классный час «В мире профессий» Деловая игра Медицина, рабочие профессии, 

инженерное дело, 

юриспруденция, экономика, 

экология, профессии в области 

информационных технологий, 

дизайнерское дело, профессии 

пищевой промышленности 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

8 «а» 

22 1 1 

61 Профориентационный час «Мое 
призвание» 

Опросник 
профессиональных 

склонностей Л. 

Йовайши 

Типы профессий: человек- 
человек, человек- техника, 

человек- природа, человек- 

знаковая система, человек- 

художественный образ 

МБОУ СОШ № 3 
 г. Ленска 

8 «б»- 

25 - 1 

62 Профориентационный час «Мое 

призвание» 

Тест 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Типы профессий: человек- 

человек, человек- техника, 

человек- природа, человек- 

знаковая система, человек- 

художественный образ, 

безопасность, информационные 

технологии, инженерное дело, 

космос и авиация, логистика и 

транспорт, маркетинг и реклама, 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

8 «в» 

21 - 1 



менеджмент и управление, 

педагогика, медицина, сервис и 

туризм 

63 Профориентационный час «В мире 
самых востребованных профессий» 

Профориентационн
ая игра 

 

Безопасность, информационные 
технологии, инженерное дело, 

космос и авиация, логистика и 

транспорт, маркетинг и реклама, 

менеджмент и управление, 

педагогика, медицина, сервис и 

туризм 

МБОУ СОШ № 3 
 г. Ленска 

9 «а», 9 «б», 9 «в» 

74 4 3 

64 Профориентационный час 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Интерактивная 

беседа 

Безопасность, информационные 

технологии, инженерное дело, 

космос и авиация, логистика и 

транспорт, маркетинг и реклама, 

менеджмент и управление, 

педагогика, медицина, сервис и 
туризм 

МБОУ СОШ № 3  

г. Ленска 

10 «а» 

17 1 1 

65 Профориентационный час «Формула 

успеха» 

Интерактивная игра Безопасность, информационные 

технологии, инженерное дело, 

космос и авиация, логистика и 

транспорт, маркетинг и реклама, 

менеджмент и управление, 

педагогика, медицина, сервис и 

туризм 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

11 «а» 

16 - 1 

66 Профориентационный час «Кем быть» Тестирование,  

обзор  вузов и 

ссузов 

Безопасность, информационные 

технологии, инженерное дело, 

космос и авиация, логистика и 

транспорт, маркетинг и реклама, 

менеджмент и управление, 

педагогика, медицина, сервис и 
туризм 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

11 «б» 

19 - 1 

67 Выставка «Самые редкие профессии» Выставка в 

школьной 

библиотеке 

Выставка профессий МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

11 «в» 

16 - - 

68 В течение недели размещение на 

сайте школы и  в социальных сетях 

школы информации: 

- Необычные профессии 

- Новые профессии 

- Интернет- профессии 

- Тест на профориентацию 

Работа с 

официальным 

сайтом и соц.сетью 

Интернет –маркетинг, 

таргетолог, художник 

компьютерной графики, 

графический дизайнер, веб- 

дизайнер, авиттолог, тьютор, 

байер, шоппер. 

МБОУ СОШ № 3 

 г. Ленска 

 

- - 1 

69 Интерактивная выставка 

«Калейдоскоп профессий» 

Классный час Производство, промышленность 

 

МКОУ СОШ 

 с. Толон, 1-3 кл 

10 - - 



70 Викторина о профессиях Классный час Медицина, наука, педагогика МКОУ СОШ  

с. Толон, 2-4 кл 

13 - - 

71 Мини-сочинение на заданную тему. Урок Рабочие специальности МКОУ СОШ  

с. Толон, 2-4 кл 

13 - 2 

72 Творческая работа детей «Мое 
семейное дерево профессий» 

Урок Домоводство, фермерство, 
рабочие специальности, 

педагогика 

МКОУ СОШ  
с. Толон 

2-4 кл 

13 - 1 

73 Диагностика Тренинг Наука, промышленность, 

производство 

МКОУ СОШ 

 с. Толон, 8-9-11 кл 

9 2 1 

74 Профориентационные игры Тренинг Спорт, туризм, культура МКОУ СОШ  

с. Толон, 5-7 кл 

14 - 1 

75 Видео – презентация о профессиях. Урок Медицина, биология, химия МКОУ СОШ  

с. Толон, 8-9-11 кл 

9 - 1 

76 Встреча с людьми разных профессий. Классный час Культура, наука, медицина МКОУ СОШ 

 с. Толон, 5-6 кл 

5 1 1 

77 Трудовой десант «Помоги слабому» Тимуровский рейд Рабочие специальности МКОУ СОШ  

с. Толон, 7 кл 

9 - 1 

78 Классный час «Мир профессий» классный час профессиональное просвещение МКОУ СОШ с. Чамча 

2-4 кл 

3 - 1 

79 Выставка «Азбука профессий» выставка профессиональное просвещение МКОУ СОШ с. Чамча 

1 кл 

7 7 1 

80 Классный час «Айти профессии» классный час IT-профессии МКОУ СОШ с. Чамча 

5-6-7 кл 

4 - 1 

81 Классный час «Готовимся к выбору 

профессий» 

классный час профессиональное просвещение МКОУ СОШ с. Чамча 

8-9 

8 - 2 

82 Классный час «Выбор профессии – 
взгляд в будущее» 

Классный час профессиональное просвещение МКОУ СОШ с. Чамча 
10 

2 - 1 

83 Классный час «Ветер перемен» Классный час профессиональное просвещение МКОУ СОШ с. Чамча 

11 

4 - 1 

84 Опросник Климова по типу 

мышления, по темпераменту 

диагностика Профессиональная диагностика МКОУ СОШ с. Чамча 

8-9-10-11 кл 

14 - 1 

85 Опросник «Готов ли ты к выбору 

профессии?» 

диагностика Профессиональная диагностика МКОУ СОШ с. Чамча 

8-9 кл 

8 - 2 

86 «Себя в этой жизни открыть!» Беседа Медицина, строительство, 

образование, экономика 

МБОУ СОШ № 5 

г. Ленска, 6 кл 

35 - 1 

87 «Профессии Ленского 

технологического техникума. 

Разноуровневая группа – что это?!» 

Групповое занятие Сфера обслуживания техники 

Производство 

МБОУ СОШ № 5 

г. Ленска 

9-11 кл 

20 - 1 

88 «Хочу-могу-надо» Игровая программа Культура 

Образование 

Экономика 

Производство 

Сфера обслуживания 

МБОУ СОШ № 5 

г. Ленска 

4-5 кл 

33 - 1 



89 «Угадай профессию» Игровая программа Культура 

Образование 

Экономика 
Производство 

Сфера обслуживания 

МБОУ СОШ № 5 

г. Ленска 

1-3 кл 

44 - 1 

90 Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Беседа  с 

презентацией 

Сфера услуг МБОУ СОШ № 5 

г. Ленска, 7-8кл. 

32 - 1 

91 Профориентационный урок 

«Темперамент и выбор профессии» 

Урок Помощь в профессиональном 

самоопределении подростков 

МКОУ СОШ с. Нюя 

8 кл 

9 - 1 

92 Профориентационный урок «Ошибки 

в выборе профессий» 

Урок Помощь в профессиональном 

самоопределении подростков 

МКОУ СОШ с. Нюя 

9 кл 

9 - 1 

93 Профориентационный урок «Мир 

профессий» 

Урок Экономика, политология, 

правоохранительные органы, 
дипломатия, рабочие 

специальности, IT технологии, 

педагогика,  медицина 

МКОУ СОШ с. Нюя 

5-11 кл 

34 26 13 

94 Классный час «Профессия каждая 

самая важная», «Все профессии 

важны», «Профессия в моей семье»,  

«Поговорим о профессиях», «В мире 

профессий», «Профессия и мы», 

«Профессии будущего», 

«Востребованные профессии РС(Я)», 

«Все профессии хороши выбирай на 

вкус», «Мой профессиональный 
выбор» 

Классный час Знакомство с миром профессий МКОУ СОШ с. Нюя 

1-11 кл 

91 51 

 

10 

95 ШОУ профессий «Проектория» Видеовыпуск Кузовной ремонт 

Артмастер  (технология моды) 

МКОУ СОШ с. Нюя 8-9-

11 кл 

19 3 4 

96 Классный час, беседа, викторина о 

профессиях 

«Профессии 

будущего» 

Рабочие специальности МКОУ СОШ с. Натора 

1-4 кл 

24 - 1 

97 Выставка рисунков «Профессия моей 

мечты» 

Рабочие специальности МКОУ СОШ с. Натора 

5-11 кл 

27 - - 

98 Классный час «О профессиях в 

современных 

книгах» 

Рабочие специальности МКОУ СОШ с. Натора 

1-11 кл 

51 3 6 

99 Обновление стенд Оформление 

информационных 

стенд 

- МКОУ СОШ с. Натора 

 

- - - 

100 Классный час на тему «Человек и 

профессия» 

Классный час Профессиональное просвещение МКОУ «ООШ с. 

Турукта», 1-9 кл 

16 - 5 

101 Профориентационный урок на тему 

«Многообразие профессий» 

Урок Профессиональное просвещение МКОУ «ООШ с. 

Турукта», 5-9 

10 2 3 

102 Профориентационный урок на тему Урок Профессиональное просвещение МКОУ «ООШ с. 6 1 1 



«В мире профессий» Турукта», 1-4 кл 

103 Профориентационная диагностика Диагностика Профориентационная 

диагностика 

МКОУ «ООШ с. 

Турукта», 5-9 

10 - 1 

104 Профориентационный урок с 

представителями МКУК «Ленская 
центральная библиотечная система» 

Урок Рабочие специальности МКОУ СОШ № 1  

г. Ленска 
8 «б» 

26 - 2 

105 Профориентационный урок с 

представителем Центра занятости 

населения по Ленскому району 

Урок Рабочие специальности МКОУ СОШ № 1  

г. Ленска 

9 «б» 

26 - 1 

106 Профориентационный урок с 

участием представителя МКУ 

«Комитет по физической культуре и 

спорта»  

Урок Здравоохранение, образование, 

сельское хозяйство, нефтегазовое 

направление  

МКОУ СОШ № 1  

г. Ленска 

10 «а», 11 «а» 

34 1 1 

107 Конкурс «Мое семейное дерево 

профессий»  

Конкурс рисунков Все специальности  МКОУ СОШ № 1  

г. Ленска, 1-4 кл 

312 - 1 

108 Профориентационный урок «Шоу 

профессий», 

Шоу профессий «СТОП! СНЯТО!» 

Урок Медицина, биология, рабочие 

специальности, робототехника и 

т.д 

МКОУ «Орто-

Нахаринская СОШ» 

1-10 кл 

18 - 1 

109 Классный час «Профессия наших 

родителей», Игра-путешествия «Кем 

быть», «Профессиональное 
самоопределение», Виртуальная 

экскурсия в СВФУ (институт 

математики), «Все профессии 

нужны…» 

Классный час Педагогика, IT специальности и 

тд 

МКОУ «Орто-

Нахаринская СОШ» 

1-10 кл 

18 - 1 

110 Урок с использованием ИКТ на тему 

«Школьный предмет - основа моей 

будущей профессии» 

Урок Информатика, обществознание МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска 

11 кл 

20 - 1 

111 Биология в мире современных 

профессий  

Профориентационный урок «Экскурс 

в профессию» 

Урок 

Навигатор «ТОЧКА 

РОСТА» 

 

Информатика, обществознание МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

10 кл 

18 - 1 

112 Физика в твоей профессии 

Профориентационный урок «Экскурс 

в профессию» 

Урок 

навигатор «ТОЧКА 

РОСТА», физика 

Информатика, обществознание, 

медицина, педагогика 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

9 кл 

53 - 6 

113 Урок-деловая игра на тему «Экскурс в 
профессию» 

Урок Медицина, педагогика МБОУ СОШ № 4 г. 
Ленска, 8 кл 

65 - 6 

114 Труд и творчество 

Урок с использованием ИКТ на тему 

«Школьный предмет - основа моей 

будущей профессии» 

Урок IT специальности, рабочие 

специальности, творческие 

специальности 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

7 кл 

60 

 

- 9 

115 Удивительный мир профессий 

Профориентационный урок «Экскурс 

Урок Профессии прошлого, 

настоящего, будущего 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

41 - 4 

https://moeobrazovanie.ru/biologiya_v_mire_sovremennyh_professii.html
https://moeobrazovanie.ru/biologiya_v_mire_sovremennyh_professii.html
https://moeobrazovanie.ru/trud_i_tvorchestvo.html
https://moeobrazovanie.ru/udivitelniy_mir_professiy.html


в профессию». Урок-конкурс с 

элементами беседы. 

6 кл 

116 Школьный предмет – основа моей 

будущей профессии 
Урок - беседа на тему «Школьный 

предмет – основа моей будущей 

профессии» 

Урок-беседа профессии прошлого, 

настоящего, будущего 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  
5 кл 

47 - - 

117 Познавательно-развлекательная игра 

«Мир в радуге профессий» 

Профориентационный урок «Экскурс 

в профессию» 

Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи» 

Урок-игра 

 

«Профессии моей семьи» МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

4 кл 

52 - 9 

118 Познавательно-развлекательная игра 

«Мир в радуге профессий» 

Профориентационный урок «Экскурс 

в профессию» 
Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи» 

Урок-игра 

 

«Профессии моей семьи» МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска 

 3 кл 

 

37 

 

- 4 

119 Познавательно-развлекательная игра 

«Мир в радуге профессий» 

Профориентационный урок «Экскурс 

в профессию» 

Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи» 

Урок-игра 

 

«Профессии моей семьи» МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

2 кл 

 

47 

 

- 4 

120 Познавательно-развлекательная игра 

«Мир в радуге профессий» 

Профориентационный урок «Экскурс 

в профессию» 

Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи» 

Урок-игра 

 

«Профессии моей семьи» МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска  

1 кл 

21 - 4 

121 Классный час «Мир профессий» Классный час Рабочие специальности МБОУ СОШ п. Витим 

1-4 кл 

184 - 9 

122 «Все работы хороши» Уроки-викторины Профессиональное просвещение МБОУ СОШ п. Витим 

5 кл 

32 - 3 

123 Алфавит профессий Деловая игра Профессиональное воспитание 

(медицина, педагогика) 

МБОУ СОШ п. Витим 

6 кл 

31 - 3 

124 Формула профессий. Кем я хочу 

стать? 

Классный час Профессиональное воспитание МБОУ СОШ п. Витим 

7-8 кл 

74 - 6 

125 «Кем быть?» Профориентационн

ый урок, 

тестирование 

Профессиональная консультация МБОУ СОШ п. Витим 

9 кл 

43 - 3 

126 Экскурсия в пункт полиции Экскурсия в пункт Правоохранительные и МБОУ СОШ п. Витим 20 - 3 

https://moeobrazovanie.ru/shkolniy_predmet_osnova_budushei_professii_2.html
https://moeobrazovanie.ru/shkolniy_predmet_osnova_budushei_professii_2.html
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https://moeobrazovanie.ru/proznavatelno_razvlekatelnaya_igra_mir_v_raduge_professiy.html
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полиции безопасность 10 кл 

 Профинформационное  занятие  

«Устный журнал «Кем быть?» Мир 

кинематографии» (Студия 
«Мультипликаторы», доп. обр.) 

Игра Искусство и культура. МБОУ СОШ п. Витим 

2,3,5 кл 

27 - 9 

127 Профинформационное занятие 

«Современные профессии в мире 

робототехники». (Кружок 

«Робототехника», доп. обр.) 

Занятие Информационные технологии. МБОУ СОШ п. Витим 

1-5 кл 

43 - 12 

128 Мастер-класс «Декупаж в интерьере 

квартиры «Профессия- декоратор». 

(Мастерская «Территория 

творчества», доп. обр.) 

Мастер-класс Искусство и культура. МБОУ СОШ п. Витим 

6 кл 

28 - 3 

Итого:  4239 158 278 

Количество СОШ: 17, ДОУ: 11, УДОД: 1 



Приложение № 2 

к письму МКУ «Районное управление образования»  
МО «Ленский район» 

№ 21-14-002392/21 от 02 декабря 2021 г 

 

Форма отчета Единого дня самоопределения обучающихся в ДОУ 

Муниципальное образование «Ленский район» 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Направление  Класс (каждый класс, группу ДОУ 

отдельно прописать) 

Количество 

участников 

ДОУ 

Количеств

о 

родителей 

Количеств

о 

педагогов 

1 Экскурсия в прачечную Экскурсия Прачка,  швея МКДОУ д/с «Белочка, младшая группа 15 - 1 

2 Игровая деятельность С/р игра Строитель МКДОУ д/с «Белочка, младшая группа 4  1 

3 Презентация НОД Учитель,                 

воспитатель 

МКДОУ д/с «Белочка, 

подготовительная группа 

20 - 1 

4 Игровая деятельность С/р игра «Больница» 

«Водитель автобуса» 

МКДОУ д/с «Белочка, 

подготовительная группа 

8 - 1 

5 Игровая деятельность С/р игра «Поликлиника» МКДОУ д/с «Белочка, средняя группа 12 - 1 

6 Игровая деятельность НОД Помощник 
воспитателя 

МКДОУ д/с «Белочка, средняя группа 12 - 1 

7 Игровая деятельность С/р игра «Артисты театра» МКДОУ д/с «Белочка, старшая группа 20 - 1 

8 Экскурсия на пищеблок Экскурсия Повар МКДОУ д/с «Белочка, старшая группа 20 - 1 

9 «Кто чем занимается?», «Кто 
больше знает профессий», 

«Подскажи словеско», 

«Угадай, что я делаю?» и др. 

Дидактические игры Рабочие профессии, 
профессии 

работников детского 

сада, профессии 
служб спасения 

МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 
старшая и подготовительная группа 

38 - 2 

10 «Профессии мамы» Рисование - МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 

старшая и подготовительная группа 

38 - 2 

11 «Очень нужные профессии» Лепка  МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 
старшая и подготовительная группа 

38 - 2 

12 «Все профессии важны», 

«Моя будущая профессия», 

Редкая профессия 
«Переворачиватель 

пингвинов» 

Беседы Рабочие профессии, 

профессии 

работников детского 
сада, профессии 

служб спасения 

МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 

старшая и подготовительная группа 

38 - 2 

13 «Профессии Якутии», 

Профессия «Эколог», 
«Егерь», «Лесник» 

Просмотр фильмов, 

презентации 

 МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 

старшая и подготовительная группа 

38 - 2 



14 Сюжетно-ролевые игры по 

выбору детей 

Игры Медицина, 

образование, рабочие 
профессии 

МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 

старшая и подготовительная группа 

38 - 2 

15 Чтение художественной 

литературы книг 

Чтение  МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй 

старшая и подготовительная группа 

38 - 2 

16 «Наши будущие профессии» Беседа Художник, швея, 
модельер 

МКДОУ д/с «Искорка» 
Подготовительная 

19 - 1 

17 «Что нам нужно?» Дидактическая игра Шофер, слесарь, 

доктор, продавец 
и.т.д 

МКДОУ д/с «Искорка» 

Подготовительная группа 

6 - 1 

18 «Супермаркет» Сюжетно ролевая-игра Продавец-

консультант, кассир 

и.т.д. 

МКДОУ д/с «Искорка» 

Подготовительная группа 

10 - 1 

19 «Все профессии важны» Просмотр презентации Полицейский, 

пожарный, 

воспитатель и.т.д. 

МКДОУ д/с «Искорка» 

Подготовительная группа 

19 - 1 

20 «Профессии наших 
родителей» 

Фотовыставка Бухгалтер, кассир, 
сварщик и.т.д 

МКДОУ д/с «Искорка» 
Подготовительная группы 

14 - 1 

21 «Кофе» Сюжетно-ролевая игра Повар, официант 

и.т.д 

МКДОУ д/с «Искорка» 

Старшая группа 

9 - 1 

22 «Кто где трудится?» Дидактическая игра Все профессии МКДОУ д/с «Искорка» 
Старшая группа 

10 - 1 

23 «Профессии» Беседа Все профессии МКДОУ д/с «Искорка» 

Старшая группа 

15 - 1 

24 «На приеме у врача» Драматизация сценки Врач МКДОУ д/с «Искорка» 
Старшая группа 

8 - 1 

25 «Кем быть» Чтение стихотворения 

В.В. Маяковского 

Все профессии МКДОУ д/с «Искорка» 

Старшая группа 

15 - 1 

26 «Профессии» Беседа Все профессии МКДОУ д/с «Искорка» 
Младшая группа 

10 - 1 

27 «Важные профессии» Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

Повара, врача, 

пожарного 

МКДОУ д/с «Искорка» 

Младшая группа 

10 - 1 

28 «Кто больше знает названий 

профессий» 

Дидактическая игра Пожарный, врач и.т.д Младшая группа 4 - 1 

29 «Айболит» Чтение К. Чуковский. Доктор Младшая группа 10 - 1 

30 «Мишка заболел» Сюжетно-ролевая игра Доктор Младшая группа 5 - 1 

31 «Знакомство с профессией НОД Рабочие МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 39 - 1 



почтальона», «Дизайнер 

одежды», «Знакомство с 
профессией водитель». 

специальности подготовительная к школе группы 

32 «Отгадай профессию», «Назо

ви одним 

словом», «Справочное 
бюро», «Бывает – не 

бывает», «Кто, чем 

занимается»; 
«Самолеты», «Воробушки и 

автомобиль», «Раз, два, три – 

больного лечи!» 

Дидактические 

и  подвижные игры 

Рабочие 

специальности 

МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 
подготовительная к школе группы 

41 - 1 

33 «Как работает врач?», С. 
Маршака «Почта», С. 

Михалкова «Дядя Стёпа – 

милиционер», В. 
Гальченко «Первая тревога», 

С. Маршака «Пожар», В. 

Маяковского «Кем быть», Г. 
Юрминой «Комбайнёр», М. 

Фабиянского «Я – водитель» 

Составление рассказа 
по картинкам, чтение 

произведений 

Медицина, МЧС, 
МВД, 

сельхозрабочие, 

рабочие 
специальности 

МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

24 - 1 

34 «Фокусы с магнитами»; 

викторина «Профессии все 
нужны». 

Экспериментальная 

деятельность 

Различные 

специальности 
МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

25 - 1 

35 «Мамы всякие нужны», 

энциклопедий для самых 

маленьких «Профессии»  С. 
Черткова «Фермер», В. 

Степанова «Шофёр», 

Светланы Богдан «Врача 
вызывали?» 

Просмотр 

иллюстраций  

о профессиях, альбома 
о профессиях,  заучива

ние стихотворений 

Медицина, МЧС, 

МВД, рабочие 

специальности 
МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

32 - 1 

36 «Профессии»; «Кто работает 

в банке?» «Профессия – 

водитель»; 

Обучающие 

видео,  интерактивный 

развивающий журнал 

Банковские и 

рабочие 

специальности 

МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

34 - 1 

37 «Строим 

дом», «Фокусник»; «Что 
принёс нам почтальон?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Рабочие 

специальности 
МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

27 - 1 

38 «Рабочий день фермера» Физкультурное сельхозрабочие МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 34 - 1 



развлечение подготовительная к школе группы 

39 «Профессии в моей семье» 
«О правилах поведения в 

общественных местах 

(почта, банк, библиотека)» 

Беседы Банковские, 
работники почты, 

библиотеки. 

МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

37 - 1 

40 «Профессии моих 
родителей» 

Презентация или 
альбомы с 

фотографиями, где и 

кем работают их 
родители 

Различные 
специальности 

МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 
подготовительная к школе группы 

44 - 1 

41 «Я-Повар» Рассматривание 

лэпбука 

Рабочие пищеблока МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

41 - 1 

42 «Профессии в детском саду» Моделирование 
сюжетно-ролевой игры 

Педагогика МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 
подготовительная к школе группы 

38 - 1 

43 «Отдел полиции» Фильм о сотрудниках 

полиции 

МВД МКДОУ «Чебурашка» Старшая и 

подготовительная к школе группы 

39 - 1 

44 Беседа: «Важная профессия 
– повар» 

Закрепить знания о 
труде людей, разных 

профессий. 

Воспитывать  у детей 
чувство уважения к 

труду, к человеку – 

труженику 

Питание МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
младшая группа 

18 - 1 

45 Дидактическая игра «Кому, 
что нужно?» 

Познакомить с 
предметами, 

облегчающими труд 

человека. Научить 

классифицировать 
предметы по способу 

использования 

Дидактическая игра МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
младшая группа 

18 - 1 

46 Экскурсия на кухню 
детского сада. 

Формировать 
представления детей о 

назначении кухни в 

детском саду 

Повар МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
младшая группа 

18 - 1 

47 НОД «Лепка» 
«Румяные пирожки» 

Учить детей 
лепить «печенье» на 

основе скатывания 

шара круговыми 
движениями ладоней и 

Повар МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
младшая группа 

18 - 1 



сплющивания шара 

между ладонями, 
придавая ему форму 

печенья 

48 Чтение художественной 

литературы «Повара», Б. 
Заходер 

Познакомиться с 

работой повар, 
расширить знания 

детей о профессиях, 

развить кругозор, 
обогащать словарный 

запас, воспитывать 

уважение к людям 
труда, культурно-

гигиенические навыки 

Повар МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

младшая группа 

18 - 1 

49 Сюжетно – ролевая игра 

«Ждем гостей» 

Развивать интерес к 

профессиям. 
Использовать игру для 

формирования 

разнообразных 
интересов 

и  творческих 

способностей 

детей;  прививать 
чувство 

коллективизма, 

отзывчивость, 
доброжелательность. 

Сервировка МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

младшая группа 

18 - 1 

50 Консультация для родителей 

«Формировать у детей 

правила поведения за 
столом» 

Консультация, беседа  МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

младшая группа 

- 18 1 

51 Беседа: «Профессия – швея». Беседа Швея МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

15 - 1 

52 Просмотр мультфильма 
«Кем быть?» по стихам В. 

Маяковского. 

Просмотр 
мультфильма 

Мультипликатор МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
средняя группа 

15 - 1 

53 Продуктивно – творческая 
деятельность. Аппликация 

«Нарядное платье для мамы» 

Аппликация Швея МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
средняя группа 

15 - 1 



54 Сюжетно-ролевая игра 

«Модницы» (бумажные 
куклы) 

Игры Швея, дизайнер МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

15 - 1 

55 Экспериментально – игровая 

деятельность. «Цветной куб» 

(состоит из куба: на 6 гранях 
расположены сектора 

(схематично): шнуровка, 

виды ткани, одень куклу, 
застегни одежду, сшей 

одежду (трафареты), 

нарисуй. 

Игра Математика МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

15 - 1 

56 Консультация для родителей 
«Воспитание трудолюбия у 

детей в семье» 

Консультация, беседа  МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
средняя группа 

- 15 1 

57 Беседа «Пожарный» Беседа Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
старшая группа 

19 - 1 

58 Дидактическая игра «Назови 

причины пожара» 

Игра Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

19 - 1 

59 Виртуальная экскурсия в 
пожарную часть. 

Онлайн-экскурсия Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
средняя группа 

19 - 1 

60 Сюжетно-ролевая игра 

«Юные пожарные». 

Игра Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

19 - 1 

61 Викторина «Есть много 
профессий хороших и 

нужных» 

Викторин Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 
средняя группа 

19 - 1 

62 Игра эстафета  «Потуши 

пожар» 

Игра Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

19 - 1 

63 Экспериментально – игровая 

деятельность. 

«Веселая брызгалка» (игра с 
пластиковыми бутылками) 

Игра Пожарный МКДОУ д/с «Сказка» п. Пеледуй 

средняя группа 

19 - 1 

64 «Кем хочу стать» Презентация Профессии 

будущего. 

МКДОУ д/с «Солнышко» 

Подготовительная группа «Снежинка» 

14 - 1 



65 «Профессии моей семьи», Поделки, созданные в 

семье 

Врач, бухгалтер, 

старший мастер 
линейно – аварийной 

эксплуатационной 

службы 
нефтеперекачивающе

й станции, 

заведующая складом 

нефтеперекачивающе
й станции. Инженер 

электросвязи. пож. 

часть начальник 
караула и т.д 

МКДОУ д/с «Солнышко» 

Подготовительная группа «Чипполино» 

15 15 1 

66 «Профессии моей семьи» Лепка, совместная 

работа с родителями 

Полицейский, врач, 

клоун, пожарный, 

парикмахер 

МКДОУ д/с «Солнышко» 

Подготовительная группа «Снежинка 

6 6 1 

67 «Профессии работников 

д/сада» 

Экскурсия Медицинский 

работник, повар, 

дворник, директор 

МКДОУ д/с «Солнышко» 

Старшая группа «Колокольчик» 

12 - 1 

68 «Моя любимая профессия» Сюжетно-ролевые 
игры 

Врач, стилист, 
продавец, 

полицейский, 

капитан корабля, 
официант 

МКДОУ д/с «Солнышко» 
Подготовительная группа 

«Колокольчик» 

12 - 1 

69 Интегрированные занятия по 

ознакомлению с трудом 

взрослых, беседы «Где 
работают мама, папа»; 

просматривание презентации 

«Профессии людей» 

Очная Профессиональная 

информация и 

профессиональное 
воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Старшая и подготовительная группа 

62 - 2 

70 Дидактические игры: 

«Угадай профессию» 

«Пятый лишний», «Кому что 

нужно», «Что нужно 
трактористу, комбайнеру» 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 

профессиональное 

воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Старшая группа 

21 - 1 

71 Онлайн экскурсии в 

автогараж, автомастерские 
по ремонту техники, 

пилораму по обработке 

 

Очная, очная 
экскурсия 

Профессиональная 

информация и 
профессиональное 

воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Подготовительная группа 

26 - 1 



древесины. почту, магазин, 

парикмахерскую, школу. 

72 Викторина «Есть много 

профессий нужных 

и важных» 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 

профессиональное 

воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Подготовительная группа 

25 - 1 

73 Знакомство с профессией 

кондитер, сюжетно – ролевая 

игра кафе «Сладкоежка» 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 

профессиональное 
воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Старшая и подготовительная группа 

58 - 2 

74 «Кабинет лечебной 

физкультуры» (сюжетно- 

ролевая игра) 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 

профессиональное 
воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Подготовительная группа 

26 - 2 

75 Встреча с интересным 

человеком: «Профессия 

инженера» 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 

профессиональное 
воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Подготовительная группа 

24 - 1 

76 «Театральное закулисье»: 

Знакомство с профессией 
«артист театра» 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 
профессиональное 

воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Старшая и подготовительная группа 

61 - 1 

77 Клубный час: «Профессия 

повар» 

 

Очная 

Профессиональная 

информация и 
профессиональное 

воспитание 

МКДОУ «ЦРР-д/с «Сардаана» 

Подготовительная группа 

27 - 1 

78 Просмотр обучающего 

мультфильма серия 
Навигатор «Все о мире 

профессий «Труд» 

Беседа, сюжетно-

ролевая игра 

Рабочие 

специальности, 
образование, 

производственный 

труд, медицина 

МКДОУ ЦРР д/с «Сказка» 

Логопедическая группа «Одуванчик» 

14 - 1 

79 Экскурсия по детскому саду 

«Профессии в детском саду», 

«На приеме у педиатра», 

«Кем я буду?» 

Экскурсия Рабочие 

специальности, 

образование, 

производственный 
труд, медицина 

МКДОУ ЦРР д/с «Сказка» 

Логопедическая подготовительная 

группа «Светлячок» 

10 - 1 

80 Виртуальная экскурсия «На 

швейный завод», Занятие по 
ручному труду «Шьем 

Виртуальная 

экскурсия, 
непосредственная 

Производственный 

труд 

МКДОУ ЦРР д/с «Сказка» 

Логопедическая подготовительная 
группа «Вишенка» 

10 - 1 



одежду группе», Создание 

коллекции тканей «Новый 
наряд короля» 

образовательная 

деятельность, 
выставка, чтение худ. 

литературы 

81 Беседа с детьми «Все 

профессии нужны, все 
профессии важны», беседа 

«Героические профессии», 

фотовыставка «Кем 
работают наши мамы и 

папы», Рисование на тему 

«Кем я мечтаю стать» 

Беседа, фотовыставка, 

непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Рабочие 

специальности, 
образование, 

производственный 

труд, медицина 

МКДОУ ЦРР д/с «Сказка» 

Старшая группа «Ромашка» 

17 - 1 

82 Сюжетно-ролевые игры 
«Автомастерская», 

«Машины бывают разные», 

«Слесарные инструменты» 

Сюжетно-ролевые 
игры, выставка, 

беседы 

Производственный 
труд 

МКДОУ ЦРР д/с «Сказка» 
Логопедическая подготовительная 

группа к школе 

11 - 1 

83 Профориентационное 

занятие «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Занятие Повар, геолог МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» 

Подготовительные группы 

52 - 1 

84 Кружок «Робототехника» Занятие Строительство, 

экскаваторщик 

МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» 

Старшая и подготовительная группа 

16 - 1 

85 Беседа «Мамы всякие нужны 

(детям о профессиях)» 

Беседа с презентацией Профессии: 

-  музыкальный 
руководитель, 

- учитель, 

- медицинская 
сестра, 

- библиотекарь 

МКДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» 
Старшая группа 

25 - 1 

86 Образовательная 

деятельность «Важные 
профессии» 

НОД Профессии: 

- пожарный, 
- полицейский 

МКДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» 
Старшая группа 

25 - 1 

87 Образовательная 

деятельность «В 
библиотеке» 

- Беседа по картине, 

-дидактическая игра 

Профессия 

библиотекаря 

МКДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» 
Подготовительная группа 

16 - 1 

88 Образовательная 

деятельность «В детской 

поликлинике» 

- Беседа по картине, 

-дидактическая игра 

Медицина МКДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» 

Подготовительная группа 

18 - 1 

89 «Профессии», «Кому что Беседа, деловая игра, Знакомство с МКДОУ д/с «Звездочка» 9 - 1 
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нужно для работы», «Если 

хочешь быть здоров» 

экскурсия в 

медицинский кабинет 

профессиями Подготовительная группа 

90 «Кем я хочу быть», 

«Заправочная станция», 

«Красный, желтый, зеленый» 

Рисование, сюжетно-

ролевая игра, игры 

малой подвижности, 

экскурсия на кухню 

Знакомство с 

профессиями 

МКДОУ д/с «Звездочка» 

Подготовительная группа 

10 - 1 

91 «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Мир 

профессий», «Водитель 
автобуса» 

Беседа, викторина, 

сюжетно-ролевая игра 

Знакомство с 

профессиями 

МКДОУ д/с «Звездочка» 

Подготовительная группа 

26 - 1 

92 «Кто по профессии 

родители», «Мир 

профессии»,  «Помоги 
животным» 

Беседа, викторина, 

сюжетно-ролевая игра 

Знакомство с 

профессиями 

МКДОУ д/с «Звездочка» 

Старшая группа 

36 4 1 

93 «Кафе», «Парикмахер№, «На 

приеме у врача», «Мы 

строители», «Пожарный 
щит» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Производственные 

профессии 

МКДОУ д/с «Звездочка» 

Старшая и средняя группа 

32 - 1 

94 «Назови профессию» Рассматривание 

иллюстраций, 
дидактическая игра 

Все профессии МКДОУ д/с «Звездочка» 

Старшая и средняя группа 

29 - 1 

95 Занятие «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

НОД Производственные 

профессии 

МКДОУ д/с «Колокольчик» п. Витим 

Подготовительная группа 

14 - 1 

Итого: 2053 58 105 
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