
Конспект НДО. Младший дошкольный возраст. 

Тема: Профессии в детском саду 

Цель: Познакомить детей с профессиями, которые есть в детском саду. 

Задачи: Рассказать детям о том, что помимо воспитателя и няни, в детском 

саду работают: и повара, и завхоз, и сторож, и прачка. 

Ход деятельности: 

1. Организационный момент: садимся в круг, передаем друг другу мяч и 

говорим, кем бы ты хотел стать в будущем. Кем вы хотите стать?  

2. Почему вам нравится эта профессия?  

3. Что вы будете делать?  

Пальчиковая гимнастика.  (Или по тематике, или ранее пройденное). 

Беседа. Ребята, вы сегодня на завтрак ели вкусную и полезную кашу. А кто 

нам приготовил эту кашу? А кто вам постирал полотенца и постельное 

бельё? А кто для вас заказал и привез кроватки и мебель? Ребята, помимо 

воспитателей, в нашем саду работают люди разных профессий. Знайте об 

этом, цените и уважайте их труд. 

Динамическая пауза  «Профессии» 

Мы в профессии играли ходьба на месте 

Вмиг мы лётчиками стали! (прямые руки в стороны)  

В самолёте полетали – (покружиться вокруг себя)  

И шофёрами вдруг стали! (ходьба на месте)  

Руль теперь в руках у нас (руки перед собой, «держим руль»)  

Быстро едем, просто класс! (бег вокруг себя с рулем)  

А теперь на стройке мы (ходьба на месте)  

Кладём ровно кирпичи, (руки перед собой согнуты в локтях)  

Раз- кирпич и два, и три – (поднимаем руки вверх)  

Строим дом мы, посмотри! (соединить прямые руки над головой)  

Вот закончена игра,  

Нам на стульчики пора 

 

Объединение: К нам в гости пришла кукла Катя, она ничего не знает о 

профессиях, давайте ей расскажем и покажем о профессиях, про которые мы 

знаем. Для этого мы объединимся по парам. И та картинка, которая попалась, 

дети рассказывают о профессии. 



Обсуждение. Обсуждаем, что, оказывается, в детском саду, помимо 

воспитателей, еще очень много людей работают. Расскажем о них нашим 

родителям. 

Социоигра 

что делают люди разных профессий. Детям предлагается решить правильно 

ли он говорит, и поправить Незнайку, если это необходимо.  

• Врач варит суп.  

• Дворник водит машину.  

• Машинист управляет поездом.  

• Шофер убирает двор.  

• Повар лечит людей.  

• Портной чинит сапоги.  

• Учитель учит детей в школе.  

• Сапожник шьет одежду.  

или 

Игра «Кто, где стоит?» (на доске картинки людей разных профессий, дети 

определяют, человек какой профессии стоит между пожарным и строителем, 

учителем и фотографом, справа от космонавта, слева от строителя и т. д.)  

 

 


