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Уважаемые родители, дорогие дети!  
Вот и наступила осень. Поздравляю Вас 

с чудесным  праздником — Днем 
знаний!  

Сегодня, мы будем развивать речь 
Ваших детей- познакомим детей с их 

социальным окружением дадим 
представление о профессиях в детском 

саду, поиграем в игру и ответим на 
предложенные  вопросы   



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 два года 
знаю, 

Я с ними ем и сплю, 
играю. 

Туда ходить я очень 
рад, 

Там мой любимый … 



Задайте  ребёнку несколько вопросов 

о детском саде: 

• Как называется детский сад который ты 
посещаешь? («Мишутка») 

• Из чего построен детский сад? (Из кирпичей) 

• Какие помещения есть в группе? (Спальня, 
умывальная комната, раздевалка) 

• Для чего нужны эти помещения? 

• Кто гуляет с вами, играет, занимается, читает 
сказки? (Воспитатель) 

• Кто помогает воспитателю? (Младший 
воспитатель) 



Выполните артикуляционную 

гимнастику вместе с ребёнком, 

нажмите на смайлик 

https://www.youtube.com/watch?v=WSgJKK9LVhI


Назовите профессии, которые встречаются 

в детском саду и для чего они нужны 

Детский сад, веселый, славный! 

Ну, а кто здесь самый главный?  

В кабине кто сидит?  

Всеми кто руководит? 

(Заведующая) 



Кто вас учит рисовать, 

Строить, мастерить, играть?  

Усадив ребят в кружок,  

Прочитает им стишок?  

Кто сейчас же разберется  

Почему Антон дерется? 

(Воспитатель) 

• Подумай, почему так 

назвали профессию 

«воспитатель»? 

 



Кто же вам на стол накроет,  

Подметет, пропылесосит? 

Вымоет окна, стены, пол?  

Протрет от пыли стол?  

Проследит, чтоб тут и там  

Всё стояло по местам? 

(Младший воспитатель) 



Кто играет на гармошке 

Кроме Гены крокодила? 

Пианино, бубен, ложки 

Даже флейта ей под силу 

(музыкальный руководитель) 



Всегда в халате белом, 

В крахмальном колпаке.  

Готовит детям кашу  

На свежем молоке.  

На противне котлеты  

Купаются в жирке.  

Рассольник ароматный  

Кипит в большом бачке.  

Шумит овощерезка.  

Готовится салат.  

И все это, конечно,  

Готовят для ребят! ( повар) 



Для здоровья и фигуры, 

И для силы ног и рук,  

Заниматься физкультурой  

Отведет детей … (Физрук) 

 

Физкультурная разминка: 

Нажмите на ссылку 

 
Зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&t=7s


• Ребята, а кто ещё трудится в детском 

саду, чтобы вам было здесь хорошо и 

весело? (завхоз, логопед, психолог, дворник, 

прачка, кастелянша, медсестра) 



Игра «Четвёртый лишний» 
В каждом ряду назови лишний предмет. Как можно одним 

словом назвать остальные предметы? 



Молодцы!  

Жду ваших фотоотчётов на WhatsApp и viber 

(8-904-156-33-53) 


