Тут играем и поём,
Дружно, весело живем.
Каждый день сюда идем,
Здесь, друзья, второй наш дом.
Ждёт с утра он всех ребят,
Наш весёлый детский сад.
В марте месяце рамках тематической недели "Детский сад. Профессии",
была проведена экскурсия по детскому саду. Целью данного мероприятия
было: расширение и закрепление знаний детей о своём детском саде,
профессиях, создание условий для доброжелательного отношения к
работникам сада, стремление к общению и взаимодействию; развитие
познавательной и речевой активности.
Сначала мы с ребятами закрепили правила поведения в общественных
местах: не шуметь, потому что во всех группах начались занятия, не бегать и
не толкаться, ничего не трогать без разрешения в тех помещениях, куда мы
будем входить, не забывать здороваться,
благодарить за рассказ, прощаться.
Нашу экскурсию мы начали с посещения
медицинского кабинета, где нас встретила
медсестра Татьяна Борисовна. Она рассказала
нам о своей профессии и показала
медицинское оборудование и инструменты,
которые находятся у нее в кабинете: весы,
ростомер, шкаф и холодильник с лекарствами, термометры, шприцы.
Заглянули в изолятор, предназначенный
для временного пребывания детей в период
резкого ухудшения самочувствия, оказания
доврачебной помощи и ожидания прибытия
скорой помощи или родителей. Ребята всей
группы измерили свой рост и вес.

В музыкальном зале нас приветствовала
Ольга Викторовна, которая рассказала о
своей работе, познакомила с различными
музыкальными инструментами.

В ходе экскурсии мы посетили кабинет
психолога. Лейла Геловна познакомила детей с
профессией
учителя
–
психолога,
продемонстрировала различное оборудование,
провела несколько интересных, познавательных
игр на развитие памяти и мышления.
В кабинете логопедов
ребята познакомились с новым дидактическим
материалом и закрепили различные виды гимнастик.
В конце экскурсии
посетили
прачечную.
Там дети познакомились
с работником по ремонту и стирке белья,
которая рассказала о том, что она стирает и
гладит бельё для всех детей детского сада. Дети
рассмотрели стиральные машины, сушилки для
белья и гладильные машины.
Дети были внимательными, с интересом слушали рассказы всех
сотрудников детского сада, расширили и закрепили ранее полученные
знания. Мы благодарим сотрудников детского сада за их нелёгкий труд.
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