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Цели:  

1.Формировать знания о своем детском саде, умение ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного учреждения; воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольного 

учреждения, аккуратность, бережное отношение к предметам; 

2. Расширять у детей представления о мире взрослых, пробуждать интерес к 

их профессиональной деятельности. Узнавать и называть по имени и 

отчеству сотрудников детского сада; 

3. Формировать уважения к труду сотрудников детского сада (медсестра, 

кастелянша); 

4. Обогащать словарный запас глаголами: лечить, шить, стирать, гладить, 

заботиться и т.д. 

 

Своё путешествие мы начали с кабинета медицинской сестры. Дети с 

большим удовольствием разглядывали всё, чем работает мед.сестра. 

Отвечали на вопросы. 

 Кто работает в этом кабинете? (Медсестра.) Как зовут нашу мед.сестру 

(Людмила Валерьевна) Как называется этот кабинет? (Это медицинский 

кабинет.) Что делает медсестра? (Лечит, дает лекарство, смазывает ранки 

зеленкой, делает уколы…) (Медсестра может пригласить детей прийти в 

кабинет, показать, как обрабатывать царапину: промывает, смазывает 

зеленкой, заклеивает пластырем.) Какая у нас медсестра? (Заботливая, 

внимательная, умелая, добрая.) 

 

Чтоб прививки были в срок, 

Гигиены дать урок, 

Чтобы были наши дети 

Здоровее всех на свете- 

На посту уже с утра 

Медицинская сестра! 

Мы совсем не без причины, 

Очень любим витамины! 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



Следующим кабинетом стала прачечная. 

 

Посмотрите, это кабинет нашей кастелянши. Видите табличку? 

Нашу кастеляншу зовут Татьяна Геннадьевна . Чем же она занимается? 

У окна стоит швейная машина, значит она шьет. А вот гладильная доска и 

утюг. Зачем это нужно? (Ответы детей). гладит постельное белье, фартуки, 

халаты, скатерти, хранит и выдает одежду, отвечает за их стирку и чистку. А 

какая у нас кастелянша? ( Хозяйственная, чистоплотная, трудолюбивая, 

ответственная, умелая, заботливая). 

За дело браться не боится 

Иголок, ниток мастерица, 

Наряды к праздникам сошьёт, 

Никто их краше не найдёт. 

И не знает покоя и скуки 

Золотые её руки, 

Она всегда что то утюжит, 

Она всегда что то шьёт 

Всегда работа её ждёт. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 


