
Конспект непосредственно – образовательной  

деятельности во второй младшей группе. 

 

Воспитатель: Хилова М.А.                                                

                           

Тема: «Незнайка в гостях у ребят». 

Интеграция образовательных областей: «Познание (формирование 

целостной картины мира), «Социализация», «Коммуникация», «Физическая 

культура». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно – 

исследовательская. 

Цели деятельности педагога: Формировать целостные представления 

младших дошкольников о профессиях. Расширить у детей преставления о 

профессиях: повар, дворник, машинист по стирке белья, воспитатель, 

помощник воспитателя, медицинская сестра, заведующий. Продолжать 

формировать у детей представление о труде людей, объяснить 

общественную значимость труда. Закреплять знания о том, что для 

облегчения труда людей используется разнообразная техника. Показать 

значимость, полезность и необходимость труда одного человека для других. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольника: 

Проявляет интерес к людям разных профессий, отвечает на вопросы 

педагога, участвует в игре «Кому что надо?». 

Материал и оборудование: Фото или картинки сотрудников детского сада, 

предметы для Д/И «Кому что надо?», картинки «Профессии». 

Предварительная работа: Экскурсия по зданию детского сада, чтение 

стихотворений о профессиях, рассматривание иллюстраций, сюжетно – 

ролевая игра «Детский сад», Д/И «Кому, что надо для работы», «Профессии», 

НОД по ознакомлению с профессиями. 

Ход занятия: 
                        Дети заходят в группу и встают в полукруг. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Давайте с 

ними поздороваемся и подарим им свою улыбку, чтобы у них сегодня было 

хорошее настроение. 

Дети: Здравствуйте. 

                  Стук в дверь. В группу заходит Незнайка (вид растерянный) 



Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, кто это к нам пришел? 

Дети: Незнайка. 

Незнайка: Здравствуйте, дети! 

Дети: Здравствуй Незнайка! 

Незнайка: Я приехал к вам из цветочного города. Я хочу, чтобы вы мне 

помогли.  

Воспитатель: Что у тебя произошло, Незнайка? 

Незнайка:  Я не могу выбрать себе профессию. У меня в цветочном городе 

есть друзья, у них у каждого есть профессия: Тюбик – художник, Пилюлькин 

– доктор, Винтик и Шпунтик – механики, Звездочки – звездочет, а я не знаю, 

кем мне быть (Незнайка показывает картинки друзей). Помогите, мне 

пожалуйста, выбрать профессию. 

Воспитатель: Ну, что, ребята, поможем Незнайке? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Сейчас мы тебе расскажем, сколько есть много профессий, а 

ты вставай с нами поиграй. 

                      Пальчиковая игра «Много есть профессий знатных». 

                                         (игра выполняется стоя) 

Много есть профессий знатных, 

И полезных и приятных 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтер, строитель 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Воспитатель: А еще мы тебе расскажем о профессиях людей, которые 

работают у нас в детском саду. Посмотри, какой, красивый наш детский сад. 

(выставляется фото д/с). 

Незнайка: Конечно, хочу. 

Воспитатель: Много людей  трудятся, для того, чтобы детям в детском саду 

было уютно и интересно, чтобы родители не волновались за них, спокойно 

работали. 

Воспитатель: Скажите, ребята, люди каких профессий трудятся у нас в 

детском саду? 

Дети: Воспитатель, помощник воспитателя, повара, медицинская сестра, 

завхоз, и т.д. (дети перечисляют профессии работников детского сада). 

Воспитатель: А как вы думаете, кто раньше всех приходит в детский сад? 

Дети: Повара (выставляется фото повара). 

Воспитатель: Правильно. Это наши повара (Светлана Анатольевна и 

Надежда Федоровна). А кто же такой повар? 

Дети: Это люди, которые готовят еду. 

Воспитатель: Правильно. А вы знаете, что наши повара приходят раньше 

всех, чтобы успеть приготовить нам завтрак. 

Воспитатель: А как вы думаете, кто может работать поваром?  (ответы 

детей). 



Воспитатель: Поваром может работать человек, который любит готовить. У 

нас в детском саду есть особая комната, где готовят еду, как она называется?  

Дети: Это кухня. 

Воспитатель: В какую одежду одеты повара? В специальную или в 

обычную? 

Дети: Они одеты в специальную одежду. 

Воспитатель: А какие блюда может приготовить повар? 

Дети: Суп, картофель, лапшу и т.д. 

Воспитатель: Арина,  расскажет нам стихотворение о поваре?   

                               (чтение стихотворения «Повар»)  

В колпаке на голове, 

С поварешкою в руке. 

Вас накормит очень вкусно. 

Щи вам сварит из капусты, 

Фарш накрутит для котлет, 

Приготовит всем обед. 

Воспитатель: Ребята, а когда вы заходите на территорию детского сада, кого 

вы встречаете? 

Дети: Дворника (Виктор Афанасьевич) 

Воспитатель: Дворник тоже приходит рано. А как вы думаете, для чего он 

приходит рано? 

Дети: Чтобы подметать, убирать мусор и т.д. 

Воспитатель: Правильно. Дворник – это человек, который следит за 

чистотой на улице и во дворе.  А  давайте с вами подумаем и скажем, что 

делает дворник? 

Дети: В детском саду дворник подметает дорожки, собирает мусор, поливает 

клумбы. Осенью дворник расчищает, сгребает опавшие листья и убирает их с 

участков. Зимой дворник расчищает дорожки от снега, посыпает их песком. 

Он заботится о том, чтобы во дворе всегда было чисто и красиво.  

Воспитатель: А как вы помогаете дворнику? 

Дети: Собираем осенние листья, сухие ветки, камни, не мусорим. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. 

                                         Физ. Минутка «Профессии» 

Мы в профессии играли 

Вмиг мы летчиками стали, 

В самолете полетали 

И шоферами вдруг стали 

Руль теперь в руках у нас 

Быстро едем просто класс! 

А теперь на стройке мы 

Кладем ровно кирпичи, 

Раз – кирпич и два и три 

Строим дом мы, посмотри, 

Вот закончена игра заниматься нам пора. 

 



Воспитатель: А кто же вас встречает у дверей детского сада? 

Дети: Анна Петровна. 

Воспитатель: Да. А как она вам помогает? 

Дети: Помогает обуваться, спускаться по лестнице. 

Воспитатель: Анна Петровна не только помогает вам обуваться и спускаться 

по лестнице, но она еще содержит весь детский сад в чистоте и порядке. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а как моя профессия называется? 

Дети: Воспитатель. 

Воспитатель: Тимофей, расскажет нам стихотворение. 

                           (чтение стихотворения «Воспитатель») 

Воспитатель: Спасибо, Арина! 

Воспитатель: А как мы вас с Ольгой Сергеевной  воспитываем? 

Дети: Играете с нами, гуляете и т.д. 

Воспитатель: Да. Мы вас учим одеваться, мыть правильно руки, учим 

культурно вести себя за столом, играть. Воспитатель должен очень многое 

уметь и знать, чтобы каждый день был для вас интересным. 

Воспитатель: А кто сможет отгадать загадку? 

   Пыль протрет и пол помоет, 

   Будет в группе чистота. 

   Позаботится о детях, 

   И поможет им всегда! 

Воспитатель: А ком эта загадка? 

Дети:  О помощнике воспитателя. 

Воспитатель: А как ее зовут? 

Дети: Это Светлана Леонидовна (выставляется фото) 

Воспитатель: Правильно. А что она делает каждый день? 

Дети: Кормит нас, моет пол, протирает пыль и т.д.  

Воспитатель: Без помощи Светланы Леонидовны мне было бы тяжело. 

Воспитатель: А как вы помогаете ей? 

Дети: Расставляем тарелки на столы, раскладываем ложки и т.д. 

Воспитатель: Правильно, вы дежурите. Большой помощью няне является 

работа дежурных. 

Воспитатель: Ребята, а почему у вас всегда чистые полотенца, постельное 

белье, салфетки? 

Дети: Потому что их стирают.  

Воспитатель: А как называется профессия этого человека? 

Дети: Машинист по стирке белья (Ольга Сергеевна) 

Воспитатель: А что еще делает наш мастер по стирке Ольга Сергеевна? 

Дети: Она стирает, сушит и гладит белье. 

Воспитатель: Труд этот очень тяжелый. Целый день надо гладить белье, 

замачивать, застирывать, загружать в машину, развешивать для сушки. Но 

обычно такую работу выбирают женщины. 

Воспитатель: Незнайка, скажи нам, а что у тебя лежит в твоей красивой 

коробке? 



Незнайка: Ребята, посмотрите, здесь лежат инструменты помощники, 

помогите мне распределить их, кому, что надо для работы. 

                              Игра «Кому, что надо?» (играет музыка) 

                                      (Незнайка кашляет, плачет) 

Воспитатель: Незнайка, что с тобой случилось? 

Незнайка: У меня заболело горло и наверное поднялась температура. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, кто можем помочь Незнайке? 

Ребенок: Если заболело ухо 

                 Если в горле стало сухо 

                 Не волнуйся и не плачь, 

                 Ведь тебе поможет врач! 

Воспитатель: Давайте ей позвоним нашей Юли Васильевне и пригласим для 

того, чтобы она осмотрела Незнайку. 

В группу входит медицинская сестра Раиса Валентиновна осматривает 

Незнайку. Сюжет «На приеме у врача». 

Воспитатель: Спасибо, вам, Раиса Валентиновна! 

Воспитатель: А кто же самый главный у нас в детском саду? 

Дети: Это заведующая. 

Воспитатель: А как ее зовут? 

Дети: Татьяна Николаевна. 

Воспитатель: А что вы знаете о ее работе? 

Дети: Она делает так, что бы в детском саду было уютно. 

Воспитатель: Правильно. Татьяна Николаевна заботиться, чтобы в детском 

саду была красивая мебель, посуда, игрушки и многое другое. 

Воспитатель: Скажите, дети, чья же работа важнее? Нужнее? Интереснее? 

Дети: Все. 

Воспитатель: Одинаково важна и нужна работа каждого человека. И каждый 

человек старается выполнить свою работу как можно лучше. 

Воспитатель: Незнайка, наши ребята тебе рассказали не о всех профессиях,  

и мы тебе хотим подарить  фотографии, что бы тебе легче было выбрать себе 

профессию.  

Незнайка: Спасибо вам, ребята! До свидания! 

Воспитатель и дети: До свидания Незнайка! 
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