
    Наш  любимый детский сад.    

             

             

     Уважаемый родители!      

             

   Обсудите с ребенком люди каких профессий работают в детском 

саду и чем они занимаются(заведующий, методист, завхоз, секретарь, прачка, 

повар, воспитатели, помощник воспитателя, логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, дворник).     

             

             

      Познаем мир вместе.    

             

   1.Отгадайте загадку. 

            

 Туда хожу я каждый день.        

 Так нужно, даже если лень.       

 Так нужно для моей семьи.        

 Там хорошо и там свои.        

 Я всех уже здесь знаю,         

 Я с ними ем и сплю, играю.       

 Туда ходить я очень рад,        

 Там мой любимый…….        

             

            

 Учит вежливости нас,         

 Почитает вслух рассказ.        

 не учитель, не писатель        

 Это няня,…(Воспитатель) 



 Он проснётся на заре,        

 Снег расчистит на дворе.       

 Все дорожки подметёт         

 И песком посыпет лёд.(Дворник) 

              

 В детском садике обед,        

 Повар пробу с блюд снимает.        

 Но ведь мамы рядом нет,        

 Кто ж на стол там накрывает?     

 (Помощник воспитателя) 

             

 В ресторане их найду я -       

 Эти люди в колпаках        

 Над кастрюлями колдуют        

 С поварешками в руках.       

 Повар)           

             

            

 2.Игра «Скажи наоборот». 

 Воспитатели не злые, а добрые;       

 Не грустные, а веселые;        

 Не трусливые, а смелые;        

 Не ленивые, а трудолюбивые.       

             

    

 3.Пальчиковая игра «Мы заходим в детский сад» 

 Мы заходим в детский сад (сжимают и разжимают кулачки) 

 Здесь нам каждый будет рад 

 Воспитатель нас встречает (загибают пальч. по одному нач. с больш.) 

 Книги добрые читает 

 Повар варит нам обед 

 Учит буквам логопед 

 Доктор даст нам витамины 

 Чтобы не было ангины 

 Здесь нам каждый будет рад (Сжимают и разжимают кулачки) 

 Здесь полным полно ребят. 



            

             

              

             

 4.Игра с мячом «Кто, что делает?»Повар — готовит, Медсестра - следит за 

здоровьем, Воспитатель — воспитывает учит, Прачка — стирает, Логопед - учит 

детей правильно говорить.         

             

                 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                       



Музыкальная   минутка.         

   

 https://yandex.ru/video/preview/6942563537077031066?text=песенки про 

профессии&path=yandex_search&parent-reqid=1663473881825865-

2532831456042710898-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6659&from_type=vast          

        

 

                                                     ТВ пауза.       
      

 https://yandex.ru/video/preview/16810538950116978504?text=уроки тетушки 

совы профессии людей&path=yandex_search&parent-reqid=1663516259030532-

13077629051200997146-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3526&from_type=vast              

        

https://yandex.ru/video/preview/15059317114552027270?text=мультики про 

детский сад&path=yandex_search&parent-reqid=1663516548937048-

8559437560509373062-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1145&from_type=vast                                                                                                                       

             

             

     В помощь родителям.                                                              

             

 Наши дети ходят каждый день в детский сад, но знания детей о детском 

саде в целом достаточно поверхностны. В образовательном маршруте «Наш 

любимый детский сад»,  систематизированы более глубокие знания о детском 

саде и людях, которые в нем работают. 

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     Подготовила воспитатель: Кубрина Е.В. 
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