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Цель:  обогащать первоначальные представления детей о деятельности взрослых в детском 

саду. 

Задачи: 

-закреплять знания об инструментах, предметах, необходимых для  профессиональной 

деятельности людей; 

- развивать логическое мышление, внимание при отгадывании загадок; 

-пополнять  активный словарь детей словами, обозначающими названия профессий, трудовых 

действия и орудий труда. 

- воспитывать бережное отношение  к процессу и результату труда работников детского сада. 

 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, колонки, выставка фотографий 

сотрудников детского сада «Наш любимый детский сад». 

Ход: 

Воспитатель: Доброе утро! 

Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие  по нашему детскому саду. К нам в 

гости прилетел Ветерок.  (слайд 1)  

Он летал по саду и нашёл карту.  Ветерок просит помочь  детей разобраться, что это за карта.   

Воспитатель: Поможем ветерку, ребята?  

Дети: да 

Воспитатель:  Наше путешествие будет непростое, нас ждет что-то новое и интересное. Мы на 

первой станции.  (слайд 2). Она называется «Отгадай-ка».  Как вы думаете, почему у нее такое 

название, что мы здесь будем делать? 

Дети: отгадывать. 

Воспитатель: Правильно, на этой станции вам надо отгадать загадки.  

(воспитатель загадывает загадки, при правильном ответе показывается картинка-отгадка на 

слайде) 

Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные, 

Вкусные котлеты, салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

Дети: повар 

Воспитатель: Правильно, это повар   (показывается изображение повара) 



Поцарапал руку очень? 

Разболелась голова? 

Быстро бинт зеленкой смочит, 

Даст таблетку это… 

Дети: доктор (показывается изображение доктора) 

Воспитатель:  

В детский сад приходят дети, чтобы дружными расти, 

Чтобы знали всё на свете, и на свете всё смогли. 

Кто же детям здесь поможет рисовать, лепить, играть? 

Кто покормит и уложит на кроватке тихо спать? 

С кем для мам подарки клеим, дружно встанем в хоровод? 

Кто заменит детям маму, пока мама не придёт?  

Дети: воспитатель      (показывается изображение воспитателя) 

Воспитатель:  

Чистотой сверкает сад. 

Тяжела у них работа, 

Каждый день нужна забота 

Маше, Саше, Тане, Ване. 

Ведь они весь день без мамы         

Дети: няня   (показывается изображение няни) 

Воспитатель: 

Кто играет на гармошке 

Кроме Гены-крокодила? 

Пианино, бубен, ложки, 

Даже флейта ей под силу!  

Дети: музыкальный руководитель  (показывается изображение музыкального руководителя)  

Воспитатель: 

Спортивные и смелые, 

Ловкие, умелые. 



Прыгаем и скачем, 

Никогда не плачем.  

Дети: инструктор по физкультуре  (показывается изображение инструктора по физкультуре)  

Воспитатель:  

Он проснется на заре 

Снег расчистит на дворе. 

Все дорожки подметет 

и песком посыплет лед. 

Воспитатель: Молодцы ребята все загадки отгадали. Отправляемся дальше. 

Дети: да, поехали  

Воспитатель: (слайд 3) Посмотрите снова на карту. А теперь мы на второй станции, которая 

называется “Потеряшка”. 

Предметы перепутались, кому же они пригодятся в работе. Подскажите, какие предметы могут 

понадобиться воспитателю, музыкальному руководителю? 

Воспитатель: Молодцы и с этим заданием вы справились. А теперь мы немножко отдохнем и 

поиграем.                                             

Физминутка 

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет. (Махи руками) 

Доктор лечит Машу. (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 

Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят. (Махи с наклонами) 

Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет, (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

Воспитатель: Теперь можно отправляться дальше. (слайд 4)  

Следующая наша остановка «Называй-ка».  Я буду говорить, что делает человек, а вы назовите 

его профессию. 

Воспитатель: жарит, варит, стряпает, солит …  

Дети: повар 

Воспитатель: делает прививки... 



Дети: врач 

Воспитатель: чистит, моет посуду, кормит… 

Дети: няня 

Воспитатель: стирает, гладит... 

Дети: прачка 

Воспитатель: прибирает, подметает дорожки... 

Дети: дворник 

Воспитатель: играет с детьми... 

Дети: воспитатель 

Воспитатель: Молодцы ребята справились с заданием. (слайд 5)  Нас  ждет следующее задание 

на остановке «Размышляй-ка», подумайте, кому пригодятся эти предметы?  

(на экране появляются предметы, необходимые для работы людям разных профессий в детском 

саду) 

Воспитатель: Вот мы с вами добрались до последней остановки. (слайд 6)  Она называется 

“Выбирай-ка”    (детям предлагается среди предметов на доске найти лишний) 

Воспитатель:  Ребята, спасибо за старания, вы все большие молодцы. 

(слайд 7) Ветерок благодарит вас за помощь и прощается.    

Где мы с вами сегодня путешествовали?  А что вам больше всего понравилось? 

Дети:… 

Воспитатель предлагает детям вечером сделать подарок и подарить его любому взрослому, 

работающему в детском саду, ведь подарки приятно получать не только в день рождения. Затем 

приглашает к стенду с фотографиями сотрудников детского сада. 

 


