
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного вида, детский 

сад №95 «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

Школа для родителей: 

Ознакомление  

с профессией  

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Дунаева.Е.Н.,  

старший воспитатель ДС №95 «Росинка» 

 

 

1. Игра с телефоном «Звонок в 

МЧС» 

- Алло, это служба МЧС? 

- Да, диспетчер вас слушает. Что у вас 

случилось? 

- Наша дочка играла, залезла в стиральную 

машину, а теперь мы не можем еѐ достать, что 

делать? Помогите! 

- Не волнуйтесь, мы вам обязательно 

поможем. Назовите свою фамилию, имя, 

отчество? 

- Лодочкин Иван Сергеевич. 

- Назовите ваш адрес, номер телефона… 

- Есть ли у вас в подьезде домофон или 

кодовый звонок? 

- Да, надо нажать на цифры нашей квартиры. 

- Успокойте вашу дочку, посидите с ней рядом, 

скажите ей, что мы уже едем. 

- Спасибо! 

(проиграть с детьми несколько разных 

ситуаций). 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. В каких жизненных ситуациях 

спасатели всегда приходят на 

помощь? 

2. Как называется служба, в 

которой они работают? 

3. Какими способностями должны 

обладать спасатели? 

4. Какими качествами характера 

должен обладать спасатель? 

5. Почему спасатели 

немногословны? 

6. Как они общаются между 

собой? 

7. Какой транспорт помогает им 

быстро добраться на место 

вызова? 

8. При каких катастрофах 

помогают людям спасатели? 

 

 

Методический источник Е.А.Алябьева  

 «Поиграем в профессии» (Книга 2..Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7 лет) 

 



Что нужно рассказать 
детям 

 

 Представление о профессии 

«Спасатель» 

 Рассказать о профессиях 

спасательной службы 

(пожарные, кинологи, медики, 

водолазы, альпинисты, 

газоспасатели, психологи). 

 Дать зрительное восприятие о 

профессии «спасатель», 

спецтехнике, оборудовании. 

 Знакомить с обзором статей из 

периодической печати о случаях 

спасения детей в разных ситуациях 

 

 

Уважаемые родители! Предлагаем 

вам буклет по актуальной теме 

«Безопасность». С помощью него 

вы научите ребѐнка эффективным 

действиям безопасности 

собственной жизнедеятельности, а 

также познакомите детей с 

важными и нужными 

профессиями. 
Алгоритм ознакомления с 
профессией «Спасатель» 

1. Название профессии. 

2. Место работы. 

2. Материал для труда. 

4. Форменная одежда. 

5. Орудия труда. 

6. Трудовые действия. 

7. Личностные качества. 

8. Результат труда. 

9. Польза труда для общества 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«МЧС» 

1. Активизировать знание о 
профессии «спасатель». 

2. Формировать желание быть 

похожими на спасателей, 

воспитывать уважение к их 

труду. 

Сюжетные линии: проведение 

спасательных мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях: тушение 

пожара, разбор завалов рухнувшего 

дома, извлечение из-под завалов 

пострадавших, спасение людей из 

воды. Оказание медицинской помощи 

пострадавшим. Занятия в школе 

спасателей – учения, отработка 

действий при пожарах, 

авиакатострофе, автомобильной 

аварии, землетрясений, взрывов 

 


