
АУДИОТЕКА  

«Детские песни о профессиях» 

 

№ Название  Ссылка на сайт  

1 Все профессии  https://nsportal.ru/audio/detskie-

pesni/2016/07/gaytana-vse-

professii-detskaya-pesenka 

2 Песенка почтальона https://yosounds.ru/?mp3=Детские

+песенки+о+профессия 3 Марш пожарных 

4 Кем стать 

5 Наш учитель 

6 Знания пожарные 

7 Профессия мама 

8 Есть такая профессия  

9   Повара 

10 Полицейский  

11 Песенка докторов 

12 Всем на свете нужен дом 

13 Буду я пожарным 

14 Песня лесника  

15 Повар в белом колпаке 

16 Мы – космонавты 

17 Профессия директора 

18 Мужская профессия  

19 Пилоты  

20 Поговори м о профессиях 

21 Все профессии 

22 Профессия библиотекарь 

23 Капитан, улыбнись 

24 Повар Булочка 

25 Строителям  

 



Видеотека по ранней профориентации дошкольников 

№ Видеофайл  Ссылка  

Мультипликационные фильмы 

 Каменные музыканты  https://mults.info/mults/?id=1332  

 Повелители молний https://mults.info/mults/?id=1258  

 Молочный Нептун https://mults.info/mults/?id=1257  

 Самый главный https://mults.info/mults/?id=2116  

 Кем быть https://mults.info/mults/?id=1855 

 Каникулы Бонифация https://mults.info/mults/?id=133  

 Весѐлая  карусель.  Выпуск  No15.  Сюжет  

«Всѐ  для  всех» 

https://mults.info/mults/?id=1031 

 Боб-строитель https://torozavr.com/14757-bob-

stroitel.html 

 Приключения Компаса и Будильника https://allmults.org/priklyucheniya-

kompasa-i-budilnika-2009 

 Смешарики. Последняя радуга. 

Метеорология. 

http://multipulti.net/1556-

smeshariki-2d-meteorologiya-

multiki-dlya-detey-i-vzroslyh.html 

 Поликлиника кота Леопольда https://mults.info/mults/?id=279 

 Доктор Айболит и его звери https://mults.info/mults/?id=5 

Документальные сюжеты 
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Пособие  

«В помощь родителям» 
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Цель пособия-создать условия для совместной игровой деятельности 

родителей с детьми по ознакомлению с миром профессий в домашних 

условиях. А так же можно использовать педагогами в индивидуальной 

работе, на занятиях и в досугах. 

Данное пособие распространяется в электронном формате для родителей и 

педагогов, которое можно распечатать и использовать в виде отдельных 

страниц.  

Играйте, рассказывайте ребенку, проводите время вместе с ребенком! 

Удачи вам! 

 

Содержание 

 

№ Наименование  Стр. 

1 Раскраски по теме «Профессии» для детей 5-7 лет 3 

2 Книжки-малышки 18 

3 Загадки про профессии для дошкольников 21 
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Раскраски по теме «Профессии» для детей 5-7 лет 
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Книжки-малышки 

Данное пособие может быть использовано родителями в совместной работе с 

детьми дома и педагогами в групповой и индивидуальной работе. 

Совместно с детьми взрослые придумывают сказку или рассказ, взрослые 

записывают текст, а ребенок иллюстрирует данную книжку. Ребенок может 

использовать трафареты, вырезать готовые картинки, рисовать сам, 

использовать элементы аппликации и т.д. Затем эти страницы разрезать и 

скрепить. Получается книжка-малышка, которую потом можно 

рассматривать, читать, использовать в сюжетно-ролевых играх 

(«Библиотека», «Книжный магазин» и т.д.). 
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Сказка про мышонка-поваренка 

_________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Иллюстрация к тексту 

Рассказ «Мамы разные нужны» 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Иллюстрация к тексту 
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Загадки о профессиях 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Иллюстрация к тексту 

Описательные загадки о 

профессиях 

____________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

Иллюстрация к тексту 
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Загадки про профессии для дошкольников 

Сегодня играла я Бабу Ягу, 

А завтра Снегурку сыграть я могу. 

Угадайте-ка, друзья, 

Какая профессия у меня? (Актер) 

  

Он приучает детишек к порядку, 

Он проверяет ребячьи тетрадки. 

Научит детей и писать, и читать, 

И складывать цифры, и вычитать. (Учитель) 

  

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо, 

Не пугайся и не плачь, 

Ведь тебе поможет ... (врач). 

  

Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

Пропишет пилюли и витамины. (Врач) 

  

Разгребает снег лопатой, 

Подметает двор метлой. 

Догадались ли, ребята, 

Кто следит за чистотой? (Дворник) 

  

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«Ноль-один» мы наберем, 

Его на помощь позовем. (Пожарный) 

  

Он с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу. (Повар)  

  

Он одет в комбинезон, 

Красит рамы, стены. 

Он и пол и потолок 

В доме выкрасить помог. (Маляр) 

  

Из рассыпчатой муки 

Он печет нам пироги, 

Булки, плюшки, сайки. 

Кто он? Угадай-ка. (Пекарь) 

  

У него товара горы: 
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Огурцы и помидоры, 

Кабачки, капуста, мед. 

Все он людям продает. (Продавец) 

  

Феном, щеткой и расческой 

Ловко сделает прическу. (Парикмахер) 

  

Сошьет он платье, брюки, 

Обрадует обновой. 

Скажут: «Золотые руки 

У этого ...» (портного). 

  

Мы работаем бригадой, 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, 

Чтоб построить новый дом. (Строители) 

  

Послезавтра — машинист.  

Должен знать он очень много,  

Потому, что он... (Артист) 

  

Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (Повар) 

  

С огнём бороться мы должны,  

С водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны,  

Ответь скорее, кто же мы? (Пожарные)  



РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «РАССКАЖЕМ О ПРОФЕССИЯХ» 

(для родителей любой возрастной группы детей) 

Подготовка: презентация к основному докладу, буклеты с загадками о 

профессиях, «Профессия в сказке», «Профессия в стихах и картинках», 

«Необычные профессии», анкета, «Подсказка для родителей». 

Материал: листы с изображением «Дерево профессий», простые и цветные 

карандаши, альбомные листы, кроссворд, видеозаписи с ответами детей на 

вопросы.  Столы поставить  полукругом (по командам). 

Цель: Мотивация родителей   к решению проблемы профориентации детей 

дошкольного возраста, привлечение родителей к участию в процессе 

профессионального самоопределения детей. 

Ход собрания: 
Педагог – психолог: (презентация).   Последние годы, в нашей стране, уделяется 

особое внимание профориентации молодежи. Какой будет будущая профессия, 

каким делом будет заниматься наши дети? Вопросы, которые задают себе 

взрослые. И очень важно ввести ребенка в мир профессий, рассказать, показать, что 

ждет его в будущем. Вот почему, надо рассказывать в раннем детстве о разных 

профессиях. Вот почему необходимо еще в детском саду серьезно отнестись к 

ранней профориентации.  

Ученые-социологи подсчитали, что примерно 40% молодежи из-за незнания 

правил выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной деятельности 

избирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, 

способностям, внутренним убеждениям. Это влечет за собой разочарования, даже 

психические расстройства… Велик и экономический урон государства. Ежегодно 

оно теряет миллиарды рублей, так как более трети выпускников школ поступают 

учиться и работать по специальностям, не соответствующим их дипломам 

образования, индивидуальным запросам и потребностям общества. О вопросах 

ранней профориентации говорится в ФГОС ДО. Это еще раз подтверждает то, что 

ранняя профориентация необходима, и начинать ее надо с детского сада. 

Удивительная страна Детство! Можно мечтать о своем будущем, например, кем 

быть?  Свою мечту можно воплотить в играх: сегодня – врач, завтра – банкир или 

военный.  Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст 

рассматривается как подготовительный, в котором закладываются основы для 

профессионального самоопределения в будущем. Для того, чтобы воспитать у 

детей уважительное отношение к труду, важно обогащать их представления о 

разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах 

труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети дошкольного 

возраста способны осознавать сущность деятельности взрослых, мотивы и цели их 

труда, способы достижения результата. В современной педагогической науке 

проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых изучали многие ученые: 

В.И. Логинова, Л.А. Мишарина, А.Ш. Шахманова, М.В. Крулехт. В вопросе 

ознакомления дошкольников с профессиями взрослых существуют различные 

подходы.   



Просмотр видеозаписи ответов детей на вопросы: «Кто работает на: стройке, в 

магазине, в школе и т.д.», «Чем пользуются (орудия труда) врач, почтальон, моряк, 

фермер и т.д.», «С кем взаимодействуют профессии – продавца, овощевода, 

учителя и т.д.», «Назовите профессии своих родителей»). 

Ранняя профориентация, преимущественно, носит информационный характер 

(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного 

обсуждения мечты и опыта ребенка.  Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, 

она переносится на различные действия, труд людей, их профессии. Таким 

образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – 

это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учетом современных образовательных технологий. И работу в этом направлении 

мы, педагоги, предлагаем вам, уважаемые родители, пройти вместе. 

И начнем мы ее с ответов на несколько вопросов анкеты: 

1.Знает ли ребёнок о Вашей профессиональной деятельности?  

2.Может ли назвать профессию родителей, трудовые операции, связанные с нею? 

3.Знает ли ребёнок, где находится место вашей работы?  

4.Бывал ли он там? 

5.Проявляет ли ребёнок интерес к Вашей профессиональной 

деятельности?  

6.Задаёт ли вопросы, связанные с вашей профессией?  

7.Если «да», то какие? Запишите некоторые из них. 

8.Имеет ли ребёнок представления о значении вашего труда для жителей нашего 

города? 

9.Знаете ли вы, кем хочет стать ваш ребёнок?  

10.К каким профессиям он проявляет интерес? 

11.Нравится ли ребенку профессиональная деятельность родителей?  

12.Хочет ли он выбрать профессию одного из родителей, когда вырастет? 

13.Приходилось ли Вам вместе с ребенком приобретать или создавать предметы 

необходимые для вашей профессиональной деятельности? 

14.Если «да», то какие? 

15.Играет ли ваш ребёнок в игры, тематика которых связана с профессиональной 

деятельностью родителей?  

16.Участвуете ли Вы в них?  

Просмотр видеозаписи (родителям предлагается видеозапись детей группы с 

ответом на вопрос «Кем я хочу быть», «Почему я хочу быть …..») 

Родителям предлагается рисунок «Дерево профессий», на котором они пишут 

профессии: мамы, папы, бабушек и дедушек. 

Воспитатель: Много разных профессии, все они интересные и очень нужные для 

жизни человека, животных, растений и всего окружающего мира.  Как же помочь 

нашему малышу разобраться в них и сделать свой выбор. И в этом помогут беседы, 

рассказы с участием литературных или сказочных персонажей, истории из своего 

личного опыта, сюжетно – ролевая, дидактическая, настольная игра. Сегодня я хочу 

предложить вам, как можно самим сделать из подручного материала, так 

называемого бросового, настольную игру.  



Мастер – класс, который проводит воспитатель по изготовлению настольной 

игры. 

Домашнее задание: у нас в городе строится большой нефтяной комплекс. И 

многие жители города работают на этом предприятии. Ну, а кто не работает, 

придется вспомнить уроки химии и вместе с ребенком ответить на вопрос и 

выполнить задание: «В каких продуктах окружающего нас мира при производстве 

используют нефть? Назовите профессии, которые могут участвовать при 

производстве или строительстве предметов с использованием нефти». Нарисуйте 

вместе с детьми ответ на этот вопрос. 

Подсказка для родителей:  

Нефть слишком плотно вошла в современную жизнь, из неё делают: 

• Бензин 

• Керосин 

• Авиационное и ракетное топливо 

• Машинное масло 

• Кокс 

• Резину и пластик 

• Губную помадку и краску для волос 

• Нейлон и одежду, которая не мнётся 

• Жевательные резинки и гудрон 

• Аспирин и вазелиновое масло 

Ответив на заданный вопрос вместе с детьми, вы увидите, какой огромный 

материал вы даете для размышления своему ребенку. Узнаете, что больше 

заинтересовало вашего малыша. Какой еще интересный материал вы прочитаете 

вместе в энциклопедии. Это будут счастливые и полезные моменты общения с 

вашим ребенком. 

Вот так играя и читая, мы – взрослые, сможем ввести нашего ребенка в огромный 

мир профессий. И когда наступит время выбора профессии, те знания, которые он 

получил благодаря вам, помогут ему.  

И в завершении сегодняшней нашей встречи внимание на экран. 

Видеозапись детей, читающих стихотворение о профессиях. 

 
 


