
 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека бесед о труде взрослых 

для детей раннего возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Конспект беседы о труде воспитателя 
Цель: познакомить детей с трудом воспитателя. Учить 

называть воспитателей по имени и отчеству, обращаться ним 

на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, его труду. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и фотографий с 

изображением школы, детского сада, лото «Детский сад», дидактическая 

игра «Мой любимый детский сад». 

                                            Ход беседы 

- Ребята, хорошо вам живется в детском саду? Почему? Да, у вас много 

игрушек, книг, друзей, с которыми вы играете в разные игры. Каждое утро 

в группе вас встречает… Правильно, воспитатель. Как зовут 

ваших воспитателей? (Ответы детей). 

- К воспитателю нужно обращаться по имени и отчеству, говорить «вы» (как 

и остальным взрослым людям). 

- Вместе с вами они играют, гуляют, занимаются. Что еще мы делаем 

вместе? (Ответы детей). 

- Воспитатель похож на маму. Они встречают вас рано утром и провожают 

вечером. Помогают вам умываться, кушать, одеваться и раздеваться, 

причесываться. Учат пользоваться носовыми платками, салфетками, 

правильно держать ложку и карандаш, лепить, читать стихи, рисовать, петь 

и, конечно же, играть. 

 Воспитатель делает вместе с вами утреннюю гимнастику, укладывает вас 

спать, читает добрые сказки, пожалеет и приласкает, когда вам грустно. 

- Стать воспитателем непросто. Для этого нужно обязательно учиться. Быть 

добрым, ласковым, умным, любить детей. 

- Как зовут ваших воспитателей? 

- Как к ним нужно обращаться? 

- Какие ваши воспитатели? 

- Чему они вас научили? 

- Что вы делаете вместе с ними? 

- Хотите ли вы стать воспитателем, когда станете взрослыми? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа « Труд помощника воспитателя» 
Цель: дать детям представление о работе помощника воспитателя, вызывать 

уважение к труду взрослых. 

Ход проведения 

- Ребята, как зовут помощника воспитателя? Правильно, Антонина 

Николаевна. Расскажите, что она делает? (Ответы детей). Антонина 

Николаевна трудится целый день. Благодаря ей, у нас всегда чисто и красиво, 

а еще она приносит нам еду, помогает одеваться и раздеваться. 

- В нашей групповой комнате очень чисто. Посмотрите внимательно на 

подоконники, полки с игрушками, полы. Какие они? Что сделала Антонина 

Николаевна, пока мы гуляли? (Ответы детей). 

- Ребята, давайте пройдем в спальную комнату. Здесь тоже очень чисто, 

кровати аккуратно застелены, воздух свежий. Кто это сделал? Что делает 

Антонина Николаевна? (Ответы детей). 

- А как вы думаете, в раздевальной комнате у нас тоже чисто? (Дети 

и воспитательпроходят в раздевальную комнату, обращают внимание на то, 

что везде чисто, нет пыли, все аккуратно расставлено). Кто навел порядок и 

все чисто убрал? (Ответы детей). 

- Ребята, давайте пройдем в умывальную комнату. Посмотрите, как сияют 

чистотой раковины. Кто это сделал? Что сделала Антонина 

Николаевна? (Ответы детей). Какие у нас полотенца? (Чистые). А какие 

были? (Грязные). Что сделала Антонина Николаевна с 

полотенцами? (Ответы детей). 

- Дети, расскажите, какая наша Антонина Николаевна? Что она делает? 

Чем убирает? (Ответы детей). (Педагог подводит детей к пониманию того, 

что необходимо всегда оказывать помощь мл воспитателю). 

Воспитатель и дети делают вывод: нужно благодарить помощника 

воспитателя за заботу и поддерживать чистоту, чтобы облегчить ее труд, 

вытирать ноги у порога, сразу ставить обувь в шкафчик, чтобы не оставлять 

грязные следы. Дети благодарят Антонину Николаевну за ее труд. 

- Скоро обед. Кто нам приносит обед, расставляет тарелки, чашки, 

хлебницы, раскладывает ложки? Что берет Антонина Николаевна, когда идет 

за обедом? Что она одевает? (Ответы детей). Давайте попросим Антонину 

Николаевну показать нам, как она это делает. 

После прихода с кухни помощник воспитателя показывает детям, что у нее 

в кастрюлях, рассказывает, как она будет раздавать обед. 

Во второй половине дня дети наблюдают, 

как помощник воспитателя готовит все для полдника. После 

полдника воспитатель помогает детям развернуть игру в «помощника 

воспитателя» 

 

 

 

 



 

Беседа с детьми о профессии повара. 
Цель: продолжать развивать познавательную активность, интерес к 

окружающему миру. 

Задачи: 1. побеседовать о профессии повара. 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес 

к труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Ход беседы 

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, мою загадку внимательно и 

отгадайте ее: 

Для Егора и Антошки 

Приготовлю я картошки 

Вкусных сделаю котлет 

На второе -  винегрет 

Ведь люблю готовить я. 

Отгадайте-ка меня! 

Дети: Повар! 

Воспитатель: правильно, ребята повар. Ой, посмотрите кто к нам в гости 

пришел…кто это? 

Дети: Повар! 

Воспитатель: посмотрите у нее специальная одежда. Какая? 

Дети: Одежда для повара. 

Воспитатель: есть колпак, халат специальный. 

Воспитатель: ребята, а кто вам дома готовит? 

Дети: мама, папа. 

Воспитатель: где они готовят? 

Дети: на кухне. 

Воспитатель: правильно на кухне. 

Воспитатель: ребята, у нас тоже в детском саду есть повар., она готовит 

для детей. 

Воспитатель: а давайте мы с вами сегодня тоже будем «Поварами»!?! 

Хотите? 

Дети: да, хотим! 

Воспитатель: что мы сегодня с вами будем готовить борщ или компот? 

(право выбора детям) 

Дети:     

Воспитатель: а что нам для этого нужно 

Проводим игру « сварим суп» 

Воспитатель: ребята, а что еще повар делает? 

Дети: пекут печенья! 



Воспитатель: тогда надевайте фартуки – будем поварами. 

Воспитатель: надо печенье делать так: отщипнуть от теста кусочек, 

слепить из него шарик, расплющить и уложить на поднос (показываю). 

Справитесь? 

Дети: Да! 

Воспитатель: какие молодцы! Много печенья налепили, всем хватит! 

Воспитатель: да ребята, повар - это человек который занимается 

приготовлением пищи. Это важная профессия. 

 

Беседа «Знакомство с трудом дворника» 
Цель: Дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре. Прививать 

интерес к труду взрослых, воспитывать желание помочь, развивать желание 

поддерживать чистоту и порядок на своем участке.  

Предварительная работа: Рассматривание сюжетных картин; рассматривание 

орудий труда. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Наблюдение за работой дворника.  

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно. Осень на дворе. Наш участок в 

детском саду, улицы нашего города хорошеют день ото дня. Как вы думаете, 

почему? 

Дети: Потому что осень, листья окрашиваются разными цветами. 

Воспитатель: Вам хочется погулять на нашем участке? 

Дети: Да 

Воспитатель: Почему? 

Дети: На улице светит солнышко, на участке красиво, чисто и т. д. 

Воспитатель: Дети, сегодня утром я пришла в детский сад, вижу на 

нашем участке лежат предметы. Я не поняла, что это за предметы. Может 

быть, вы мне подскажите? (Воспитатель раскладывает карточки с 

изображением предметов: грабли, лопата, метла, веник, ведро, тележка). 

Кто знает, что это? (Дети отвечают). Откуда у нас на участке появились эти 

предметы? Кто их оставил? 

Дети: Дворник. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это дворник, он трудится на участке 

круглый год, в любое время года. Что делал дворник на участке зимой? 

Дети: Расчищал дорожки от снега, колол лед на ступеньках и т. д. 



Воспитатель: Чем дворник чистит снег? 

Дети: Лопатой, метлой… 

Воспитатель: А зачем нужно расчищать дорожки от снега? Ведь со 

снегом так красиво? 

Дети: По заснеженным дорожка трудно ходить, бегать, снег попадает в 

сапоги, валенки, ноги становятся мокрыми и холодными, можно 

простудиться и заболеть. 

Воспитатель: А зачем дворник посыпал дорожки песком? 

Дети: Чтобы не было скользко, чтобы никто не поскользнулся и не упал. 

Воспитатель: А чем дворник разбивает лед? 

Дети: Лопатой. 

Воспитатель: Да, зимой у дворника много работы. А как вы думаете, что 

же делает дворник осенью на участке? 

Дети: Убирает листья. 

Воспитатель: Какие предметы помогают дворнику убирать участок, 

сохранять порядок? 

Дети: Метла, веник, ведро, грабли, тележка. 

Воспитатель: Вот эти предметы я видела сегодня на участке. Ребята, чем 

подметают? 

Дети: Метлой, веником. 

Воспитатель: Чем сгребают мусор? 

Дети: Граблями. 

Воспитатель: Во что складывают мусор? 

Дети: В ведро, тележку. 

физкультминутка «Поможем дворнику убрать участок». (Дети имитируют 

движения: подметают, сгребают мусор в кучи, грузят на тележку и т. д.) 

Воспитатель: Вот молодцы! Никто не ленился, все трудились. 

На прогулке дети помогают дворнику поддерживать порядок на 

участке: собирают веточки и помогают убирать листья. 

 



Конспект беседы «Труд водителя» 

        Цель: Учить детей логично отвечать на вопросы воспитателя, 

предлагать варианты ответов. Закрепить знания детей о машинах. 

Познакомить с трудом водителя. Воспитывать уважительные отношения к 

труду взрослых, бережное отношение к игрушкам – машинам. Закреплять 

навыки культурного поведения «на дороге».  

Ход беседы: 

- Ребята посмотрите, сегодня в нашем гараже очень много машин. Какого 

они цвета? Какого размера? Вам нравятся наши машины? Хотите поиграть?  

(Дети играют, водят машины, рассматривают их). 

- Ребята, скажите, а машины сейчас сами двигаются? (Нет, мы их двигаем).  

- А как называется человек, который водит машину? (Шофер, водитель). 

- Правильно водитель. 

- Где сидит водитель? (В кабине). 

- Как водитель управляет машиной? (В кабине есть педаль, кнопочки, 

руль). 

- Чтобы работать водителем, надо много знать. Где лево, где право, где 

прямо. Для чего нужны педали, руль, кнопочки. 

Подвижная игра «Мы водители». 

(Воспитатель дает задание, по сигналу менять направление:  

влево, вправо, прямо, тормози…) 

- Молодцы, как вы хорошо научились водить свои машины.  

- Водитель должен не только уметь водить машину, но и уметь её 

заправить. Чем заправляют машины? (Бензином) 

- Правильно, без бензина машина не может ездить. 

- Где можно заправить машину? (На автозаправочной станции). 

- На заправочной станции всегда порядок, машину стоят в очереди и 

заправляют бензин столько, сколько нужно. 

- Как вы думаете, какой машине понадобится больше бензина?  

        Дидактическая игра «Заправь машину». (Фланелеграф). 

(Большому автобусу – большую канистру, среднему грузовику – среднюю 

канистру, маленькому легковому автомобилю – маленькую канистру). 



- Ваши заправленные машины теперь могут далеко уехать. Но водители 

должны очень аккуратно управлять своей машиной, чтобы сберечь ее от 

поломок и опасностей. 

        Анализ. Молодцы, дети, правильно отвечали на вопросы. 

        Итог. Поиграйте со своей машиной так, чтобы ей очень понравился 

водитель, чтобы машине было играть с вами интересно и безопасно. 

 

Конспект беседы « Знакомство с профессией врача» 

 Цель: Дать представление о необходимости этой профессии. Развивать 

познавательный интерес, речь, внимание. Воспитывать уважительное 

отношение к труду врача. 

Планируемые результаты: научить детей по словесному описанию узнавать 

профессию врача, по просьбе взрослого соотнести предметы, необходимые в 

данной профессии, отвечать на вопросы воспитателя по данной теме. 

Материал: шпатель, градусник, шприц, фонендоскоп, бинт, чемоданчик для 

инструментов. 

Ход беседы: 

Дети собираются около воспитателя. Воспитатель загадывает загадку: 

Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? 

(Доктор) 

— Молодцы, трудная загадка, но вы её отгадали. 

Когда люди заболевают, они всегда обращаются за помощью к врачам. Врач – 

это человек, который лечит людей. Где работает врач? 

— В больнице, в поликлинике. 

-Вы хотите посмотреть, какие инструменты есть в кабинете у врача? 

-Да. 

— Тогда нам нужно отправляться в поликлинику. Становитесь друг за 

другом, делайте паровозик и поехали. 

— Приехали. Давайте посмотрим, с какими же инструментами работает врач. 

— Для чего этот инструмент врачу? (показать фонендоскоп). 

— Это трубочка чтобы слушать больного. 

— Правильно, эти инструментом врач прослушивает больных, а называется 

он фонендоскоп. 

— Как называется этот прибор? 

(хоровой и индивидуальный ответы детей). 

— Что делает этим прибором врач? (показать шпатель) 

-Горлышко смотрит. 

— Да, это шпатель, им врач смотрит горлышко. Что это такое? 



(хоровой и индивидуальный ответы детей). 

— Какой звук нужно произнести, чтобы доктор хорошо рассмотрел 

горлышко? 

— а-а-а. 

— Для чего нужен врачу этот инструмент? (показать градусник). 

— Чтобы измерять температуру. 

— Как он называется? 

— Градусник. 

— А это что такое? (показать шприц). 

— Что делает врач шприцем? 

— Что такое? (показать бинт). 

— Для чего нужен бинт врачу? 

-Перевязывать больных. 

— Чем же занимается врач на работе? 

— Лечит больных. 

— Ребята, конечно, врачи очень умные, добрые, отзывчивые люди, но ведь 

мы с вами не хотим болеть, правда? Что нужно делать, чтобы не болеть? 

— Витамины есть. 

— Да, кушать фрукты, овощи, т.к. в них есть витамины, а ещё чистить 

ежедневно зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе. Я предлагаю вам 

сделать физкультурную минутку. 

Физминутка. 

Льётся чистая водица,            — Наклоны вперед. 

Мы умеем сами мыться.         — Изобразить умывание лица 

Порошок зубной берём          — Сгибание и разгибание руки в локте. 

Крепко щёткой зубы трём .    — Сгибание и разгибание руки в локте 

Моем шею, моем уши, 

После вытремся посуше.        — Изображение движения вытирания полотенцем 

Поверни головку влево, 

Поверни головку вправо, 

Опусти головку вниз               — Наклон головы вперед 

И тихонечко садись. 

— А теперь поиграем в игру «Кто что делает?». Я буду называть действия, 

а вы мне должны ответить, кто эти действия выполняет. 

Машину водит…. (шофёр) 

Дом строит………(строитель) 

Суп варит………..(повар) 

Людей лечит…….(врач) 

— Молодцы всё правильно сказали. 

Для того кто не здоров, 

Всегда вызываем докторов. 

Когда головка горяча, мы поскорей зовём врача. 



Болит животик перед сном – опять врача мы позовём. 

Пусть гром гремит и дождь идёт, Врач обязательно придёт! 

Врач – наш хороший, верный друг 

Он вылечит любой недуг. 

— А сейчас, ребята, давайте поможем собрать чемоданчик для доктора 

Айболита. У меня на столе много предметов, из них нужно выбрать только те, 

которые нужны для работы врачу 

Воспитатель по одному вызывает детей. Дети выбирают нужные инструменты. 

— Этот чемоданчик отправляет Айболиту в Африку. 
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