Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 комбинированного вида
Занятие для воспитанника старшего возраста
по познавательному развитию
на тему «Детский сад. Профессии в детском саду».

Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Расширение и уточнение представлений о профессиях людей, работающих
в детском саду.
Задачи:
 Расширять познавательный интерес к профессиям детского сада; уважать и
ценить каждую из профессий; формировать уважение к труду взрослых,
работающих в детском саду.
 Закрепить представления детей о профессиях детского сада.
 Развивать связную речь детей, учить детей отвечать на вопросы полными
предложениями; учить подбирать антонимы.
 Уточнение и активизация словаря существительных, обозначающих
профессии (воспитатель, повар, прачка, медсестра, врач, вахтёр, охранник,
и т.д.)
 Развивать логическое мышление, память, способствовать развитию
воображения. Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада.
Материал: мнемотаблица

ДЕТСКИЙ САД. ПРОФЕССИИ В ДЕТСКОМ САДУ.
Уважаемые родители!

Поговорите с ребёнком о том, для чего он ходит в детский сад; спросите для
чего нужны детские сады? Расскажите о правилах поведения в детском саду;

Спросите, как называется наш детский сад? (Ответы детей). Как называется
наша группа? («Светлячок».)

Вспомните вместе с ребенком о том, какие помещения есть в детском саду
(раздевалка, групповая комната, спальня, музыкальный и физкультурный зал,
кухня, туалет, медицинский, логопедический кабинеты), поговорите
о назначении каждой комнаты);
Много людей трудятся для того, чтобы детям в детских садах было уютно и
интересно, чтобы родители не волновались за них, спокойно работали. Люди
каких профессий трудятся в нашем детском саду?

Побеседуйте с ребенком о профессиях людей, работающих в детском саду.
(Заведующая детским садом, методист, воспитатель, помощник воспитателя,
медсестра, врач, повар, прачка, музыкальный руководитель, физкультурный
руководитель, руководитель изостудии, логопед, дворник, секретарь, завхоз,
вахтёр)

Побеседуйте о том чем занимается каждый из этих людей:
(Заведующая - руководит детским садом; старший воспитатель - отвечает за
все, что делает пребывание ребенка в детском саду интересным,
познавательным и развивающим, воспитатель – учит и воспитывает детей;
помощник воспитателя - следит за чистотой помещения, приносит еду, моет
посуду, медсестра – выполняет назначения врача, отмечает детей, делает
прививки чтобы вы не болели, заботится о вашем здоровье, измеряет рост и вес,
врач – следит за здоровьем детей; повар – готовит для детей вкусную еду;,
прачка – стирает бельё; музыкальный руководитель – поёт и танцует с
детьми; физкультурный руководитель – учит детей быть ловкими и
сильными; руководитель изостудии – учит детей рисовать; дворник содержит нашу территорию в чистоте и порядке; секретарь - , завхоз - , вахтёр
- Обеспечение контрольно-пропускного режима, логопед – учит детей правильно
и красиво говорить;)

Выясните, знает ли он имена и отчества сотрудников детского сада, учите
ребенка вежливому обращению ко взрослым.
Вспоминаем и запоминаем имена (Заведующая детским садом – Валентина
Анисимовна, старший воспитатель – Елена Владимировна, воспитатели – Татьяна
Юрьевна и Ольга Игоревна, помощник воспитателя – Ольга Викторовна,
медсестра – Лейла Рзаевна, прачка - Наталья Васильевна, музыкальный
руководитель - Ирина Анатольевна, физкультурный руководитель - Майя
Геннадьевна, руководитель изостудии - Татьяна Васильевна, логопед - Яна
Олеговна и Екатерина Сергеевна, секретарь - Елена Изосимовна, завхоз Татьяна Никитична, вахтёр - Валентина Константиновна)
Предлагаю отправится на экскурсию по детскому саду с помощью загадок:
Ее называют хозяйкою сада,
Любую проблему она вмиг решит,

Поможет, подскажет, когда это надо,
Всеми сотрудниками она руководит. (заведующая)
Как зовут заведующую нашим детским садом? (ответы детей)
Кто с детьми играет,
Книжки умные читает,
Водит деток погулять
И укладывает спать? (воспитатель)
Напомните, как зовут ваших воспитателей? (ответы детей)
Кто воспитателю поможет,
Все в группе чисто приберет,
Детей накормит, спать уложит,
Везде порядок наведет? (помощник воспитателя)
Кто же нам на стол накроет,
Подметет, пропылесосит?
Вымоет окна, стены, пол?
Протрёт от пыли стол?
Проследит, чтоб тут и там
Всё стояло по местам? (помощник воспитателя)
Как зовут нашего помощника воспитателя? (ответы детей)
Кто учит деток петь, играть,
И вальсы, польки танцевать,
Научит с музыкой дружить
И песню русскую любить? (музыкальный руководитель)
Как же зовут нашего музыкального руководителя? (ответы детей)
Педагог веселый, добрый,
Всегда подтянутый и бодрый
Учит бегать и играть,
Прыгать, лазать, мяч бросать,
Любовь к спорту прививает? (инструктор по физкультуре)
С кем мы делаем зарядку,
Спортом занимаемся?
Хоть с мячами, хоть с флажками
Нас научит управляться … (Инструктор по ФИЗО.)
Как же зовут нашего физкультурного работника? (ответы детей)
После болезни встретит
И ласково приветит.
Измерит всем и рост, и вес,
И знает, кто как спит и ест.
А если у ребенка заболит вдруг голова,

Сразу поспешит на помощь (медсестра)
Если что- то заболит,
То она всех исцелит.
Даст микстуру и таблетку,
Витаминку и конфетку. (Медсестра.)
Как зовут нашу медсестру? (ответы детей)
Кто же мастер щей, борщей
И рагу, и овощей?
Вкусный сварит нам бульон,
торт испечь сумеет он
И нажарит нам котлетки.
Отгадайте детки? (повар)
Кто постирает нам белье,
Чтоб было чистое оно,
Посушит и разгладит,
И утюгом разгладит? (Прачка)
Все простынки постирает,
Крепко, крепко их потрет,
А потом их выжимает,
Крепко, крепко отожмет.
А потом простынки наши
Так встряхнет, посушит их.
А потом она погладит,
Все погладит утюгом.
Будут спать ребята наши
На простынках крепким сном. (Прачка.)
Как зовут прачку (ответы детей)
Кто поможет язычок правильно поставить
И воздушную струю по нему направить
Звук от буквы отличать,
Без запинок отвечать? (логопед)
Как зовут вашего логопеда? (ответы детей)
Выучите стихотворение С. Питиримова “Детский сад” (Можно
использовать мнемотаблицу)
Я люблю свой детский сад,
В нем полным – полно ребят.
Раз, два, три, четыре, пять…
Жаль, что всех не сосчитать.
Может, сто их. Может двести.
Хорошо, когда мы вместе!

В нём

Я люблю свой

детский сад,

В нем полным – полно
ребят.

Хорошо
Раз,
два, три, четыре,
пять… Жаль, что всех
не сосчитать.

Может, сто их. Может
двести.

Хорошо, когда мы
вместе!

Игра «Подбери слово».
Воспитатели (какие?)
(ответы детей: умные, веселые, приветливые, добрые, ласковые,
трудолюбивые и т.д.)
Воспитатель (что делает?)
(ответы детей: любит детей, воспитывает, учит лепить, рисовать,
конструировать, играть, дружить, любить свою Родину и т.д.)
Логопед (что делает?) ответы детей.
Помощник воспитателя (что делает?) ответы детей
Музыкальный руководитель (что делает?) ответы детей
Повар (что делает?) ответы детей
Медицинская сестра (что делает?) ответы детей
«Продолжи предложение» (формируем умение заканчивать предложения,
используя слова и словосочетания, соотносимые с определенной профессией
человека.
Повар на кухне (готовит что?) суп, запеканку, кашу, компот…
Воспитатель утром с детьми (делает что?) зарядку, завтракает, проводит
занятия…
Дворник во дворе (делает что?) подметает дорожки, убирает мусор…
Помощник воспитателя (моет что?) тарелки, стаканы, пол, двери…
«Исправь ошибку» (ребенку предлагается предложение. С вопросом «так или не
так?», «Скажи правильно»
Воспитатель еду готовит, а повар с детьми играет?

Дворник учит говорить, а логопед дорожку метет?
Няня на пианино играет, а музыкальный руководитель посуду моет?
Сторож прививки делает, а мед сестра детский садик охраняет?
Подумай и скажи, кому и для чего нужно?
стиральная машина ̶ … Стиральная машина нужна прачке, чтобы стирать
белье
метла – … дворнику, чтобы убирает территорию
швабра – … помощнику воспитателя, чтобы мыть полы и следить за
чистотой
ростомер – … медсестре, чтобы измерять рост и следить за здоровьем детей
пианино – … музыкальному руководителю, чтобы учить детей петь и
танцевать
кастрюли – … повару, чтобы готовить для детей вкусную еду
картинки – … логопеду, чтобы учит детей правильно и красиво говорить
краски – … воспитателю, чтобы учить и воспитывать детей
мячи – … преподавателю по физкультуре, чтобы учит выполнять различные
упражнения

