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ОПИСАНИЕ ПОСОБИЯ:  

 

 Дидактическое пособие представляет  собой  
книжку - раскладушку  с изображением 
людей разных профессий, работающих в 
детском саду (воспитатель, младший 
воспитатель, повар, медсестра, музыкальный 
руководитель)  и  карточки с изображением  
различных предметов, необходимых им для 
работы. 

  Данное пособие можно использовать в 
непосредственно организованной 
образовательной и совместной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста по 
образовательным областям: «Социально – 
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие». 

 Дидактическое пособие можно дополнять 
другими профессиями сотрудников детского 
сада в зависимости от  возраста  детей 
(используя обратную сторону). 

 



ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ЛЮДЯХ, РАБОТАЮЩИХ В ДЕТСКОМ САДУ, ИХ 

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ПРЕДМЕТАХ ТРУДА. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

- ЗАКРЕПИТЬ ЗНАНИЯ О НЕКОТОРЫХ  

ПРОФЕССИЯХ  СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО САДА; 

-РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ, ЗРИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬ, 

ВОСПРИЯТИЕ, ВНИМАНИЕ, АКТИВИЗИРОВАТЬ 

СЛОВАРЬ; 

-ВОСПИТЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ ЗНАКОМЫХ 

ПРОФЕССИЙ, К РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ТРУДА. 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСОБИЯ (ХОД ИГРЫ): 

 

 Воспитатель на столе раскладывает  
карточки с изображением атрибутов 
разных профессий. Затем 
предлагает ребенку выбрать 
картинку с атрибутом к данной 
профессии (например, повар). 
Ребенок называет предмет на 
картинке. Воспитатель спрашивает: 
«Повару нужна кастрюля?». Ребенок 
отвечает: «Да, нужна», берёт 
изображение и помещает его к 
повару (для картинок используются 
липучки). 

 Так происходит до тех пор, пока все 
изображения атрибутов профессии 
не будут собраны. Затем игра 
повторяется с другой профессией. 

   

 



БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВАРИАНТЫ  ИГР: 

 

Воспитатель размещает карточки  на 

страницах книги в неправильной 

последовательности. Затем предлагает 

ребенку  рассмотреть предложенный 

вариант и спрашивает: «Медсестре 

нужен магнитофон?». Ребенок отвечает 

«Нет, магнитофон нужен музыкальному 

руководителю», берёт изображение и 

помещает его к музыкальному 

руководителю. Так происходит до тех 

пор, пока все изображения атрибутов 

профессии не будут собраны в 

правильном порядке. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСОБИЯ НА ЗАНЯТИЯХ У 

ДЕТЕЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС. ОНИ 

БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ОРГАНИЗОВАННЫ. СЕЙЧАС 

ДЕТИ ГРУППЫ СТАЛИ ОЧЕНЬ АКТИВНО ОБЩАТЬСЯ 

ДРУГ С ДРУГОМ, ИХ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОПОЛНИЛСЯ. ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ И  

НА ДЕТСКОЙ ИГРЕ. СЮЖЕТНЫЕ ИГРЫ РЕБЯТ 

СТАЛИ БОЛЕЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ, ОНИ 

ПОВТОРЯЮТ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЮТ И НАЗЫВАЮТ ПРЕДМЕТЫ ТРУДА. 

  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


