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Ход программы 

Трембицкая 

Алена 493Д 

Песня «Бровки домиком» 5 

мин 

 Здравствуйте, уважаемые студенты, руководители практики и наши гости! 

Сегодня мы собрались, чтобы посвятить Вас в профессию воспитатель! 

 

 А поздравить вас пришли маленькие непоседы, встречайте! (выступления 

детей) 

10 

мин 

ВАРЯ Раннее утро, спешишь на работу, 

А спать так хотелось, идти не охота… 

Но надо идти, нельзя опоздать, 

Родители, дети тебя будут ждать. 

Ну вот, наконец, и заветная дверь, 

Ты добежала – расслабься теперь. 

Но расслабляться тебе не дадут – 

Мамы с детьми в раздевалку идут. 

Ты, улыбаясь, входящих встречаешь, 

Здравствуйте, Здравствуйте, - им отвечаешь, 

И начинается день трудовой – 

Занятия, прогулка, беседы, игра, 

Досуг, развлеченье… обедать пора. 

6 

мин 

МАША И вот за столами детишки сидят, 

Сидят и в тарелки молча, глядят… 

Задача твоя их накормить. 

Пробуй, пытайся детей убедить. 

Ура! Все поели, в кроватки пора. 

Глазки закрыли, носы засопели… 

Тебе бы вздремнуть на мягкой постели… 

Но нет продолжается день трудовой! 

Планы, конспекты, досуг игровой… 

Писать и писать  - нет конца писанине! 

Ты словно винтик в огромной машине. 

К празднику надо стихи подобрать, 

К занятию срочно картинки искать, 

Но подходящих как видишь ты нет, 

Дома залезешь опять в интернет. 

Времени нет даже чаю попить. 

Детям вставать – ты идешь их будить. 

 

ВАРЯ Глазки открыли – дети проснулись, 

Сладко зевнули и улыбнулись. 

Встали: зарядка, ходьба, умыванье… 

Чтобы одеться нужно старанье. 

Всех причесала, умыла, одела. 

Рассказ прочитала и песенку спела… 

Снова за стол всех усадила, 

Тебе повезло, и ты всех накормила. 

Вот на прогулку выводишь детей, 

Радостно детям – тебе веселей. 

Но расслабляться тебе рановато, 

Вон в уголочке скучает лопата… 
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Если зима, значит, снег ты гребешь, 

Осенью листья с участка метешь. 

Ну а весной ты как все на субботник, 

Сразу понятно – ценный работник. 

МАША Всё… день закончен, детей всех забрали. 

Теперь отдохнуть бы не зная печали… 

Домой ты приходишь, а там как всегда – 

Дети, уроки, уборка, еда… 

Но на домашних времени нет, 

Нужно доделать вчерашний конспект… 

Позднее время, пора уже спать, 

Завтра опять на работу вставать. 

Так и проходят дни трудовые… 

Премии нет и зарплаты смешные.. 

Для посторонних все мы больные. 

Но унывать ты не пытайся, 

Тебе нахамили – ты улыбайся! 

Главное в этой работе твоей – 

Любовь и улыбки счастливых детей! 

Для них ты как мама, иногда как спасатель, 

Помни, гордись, ведь ты – ВОСПИТАТЕЛЬ. 

 

ВАРЯ Скажите, а каким должен быть современный воспитатель? (ответы 

студентов) 

1 

мин 

МАША А вот , каким его видят современные дети (видео интервью с детьми) 2 

мин 

ВАРЯ Ну а для того, чтобы назвать вас, дорогие наши студенты гордым именем 

воспитатель, вы должны пройти нелегкие испытания. 

 

МАША Скажите, что любят дети? (ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ: играть, рисовать, песни 

петь, сказки слушать). А вы любили в детстве сказки слушать? А хорошо ли 

вы их знаете? 

 

ВАРЯ Задание-разминка: уважаемые педагоги, доскажите «Имя сказочного героя». 

Маленький… (Принц, Мук) 

Мальчик… (с Пальчик) 

Муха… (Цокотуха) 

Никита… (Кожемяка) 

Папа…(Карло) 

Пес..(Шарик) 

Почтальон… (Печкин) 

Принц.. (Лимон) 

Пудель.. (Артемон) 

Сестрица… (Алёнушка) 

Соловей… (Разбойник) 

Старик… (Хоттабыч) 

Старуха…((Шапокляк) 

Соловей… (Разбойник) 

Старик…(Хоттабыч) 

Старуха… (Шапокляк) 

Финист.. (Ясный сокол) 

Черепаха… (Тортилла) 

Али…(Баба) 

Баба…(Яга) 

Барон…(Мюнхаузен) 

Винни…(Пух) 

Дед….(Мороз, Мазай) 

Доктор…(Айболит) 

Домовёнок… (Кузя) 

Дядя…(Стёпа, Фёдор) 

Елена …(Прекрасная) 

Железный …(Дровосек) 

Змей… (Горыныч) 

Иван… (Царевич) 

Иванушка…(Дурачок) 

Кот… (в сапогах, Леопольд, Матроскин) 

Кощей… (Бессмертный) 

Красная…(Шапочка) 

Крокодил…(Гена) 

Крошечка…(Хаврошечка) 
 

3 

мин 
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МАША Какой же была для вас первая практика, первый опыт? Который является 

самым главным для утверждения в профессии. Поделитесь же своими 

впечатлениями (приглашаются группы для презентации ) 

10 

мин 

ВАРЯ Дети непоседы, они не могут долго находиться на одном месте. Я смотрю, и 

вы засиделись на месте. Устали? Поиграем? 

 

Засиделись мы до бесконечности 

Пора размять наши конечности: 

Тот, кто любит есть бананы 

Пусть поднимется с дивана. 

Тот, то любит кушать груши 

Пусть потрет скорее уши. 

У кого собака есть 

На пол нужно срочно сесть. 

Кто веселый озорник 

Пусть покажет мне язык. 

Кто родился педагогом  

Пусть поднимет в лево ногу 

А кто полюбил детишек 

Пощекоти другу под мышкой 

Воспитетелям пора  

Крикнуть дружное УРААА 

 

2 

мин  

МАША Побывав на практике, вы увидели какой он талантливый – современный 

воспитатель. И рисует и поет, и поделки делает и в КВН играет. А вы такие? 

Вам предлагается выполнить 2 задания на каждую группу. Вытягивают: 

1. Приготовить «студенческую» физминутку ( с юмором). 

2. Сочинить стихотворение, использовав слова (сад, рад, играть, гулять, 

обидел (и), увидел (и), малыши, карандаши. + дополнить свое. 

3. Создай образ современного воспитателя, презентуй его. 

4. Покажи пальчиковую гимнастику для студента (с юмором) 

На выполнение вам дается 5 мин) 

15 

мин 

ВАРЯ Одно из самых сложных и интересных испытаний вы уже прошли. 

Попробовали себя в роли воспитателя. Обратите внимание на экран. 

5 

мин 

МАША Прекрасная смена растет педагогов. Думаю, можно им будет доверить детей. 

Но в любой профессии есть особый ритуал посвящения. Вы знаете, что 

врачи перед вступлением в должность читают клятву Гиппократа. И у нас у 

воспитателей есть своя клятва Дошколятам. 

 

ВАРЯ Клятва воспитателя: 

Я, Воспитатель XXI века, глубоко сознаю свою ответственность перед 

будущим нашим обществом, перед Человечеством: моя высочайшая 

обязанность в том, чтобы ковать счастье каждого моего воспитанника, всего 

общества, способствовать процветанию и развитию жизни на Земле. 

 

МАША Во исполнение своего высочайшего призвания клянусь быть везде и всюду 

образцом Нового человека для своих воспитанников, нести им 

нравственность и знания. 

 

ВАРЯ Клянусь любить детей! Защищать их любовью и правдой!  

МАША Клянусь не навредить! Искать в детях только хорошее!  

ВАРЯ Клянусь не принуждать! Учить детей думать и любить!  
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МАША Клянусь стать для своих воспитанников старшим другом, надеждой и 

опорой, гордиться своей профессией. 

 

ВАРЯ Клянусь бороться за доброе отношение к ребёнку всех взрослых, 

окружающих его. 

 

МАША Клянусь всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, оставаться 

оптимистом в отношении каждого ребёнка. 

 

ВАРЯ Клянусь постоянно повышать свой профессиональный уровень, проявлять 

мастерство, творчество, смекалку и выдумку. 

 

МАША Вместе: Мы вас сердечно поздравляем с почётным званием 

ВОСПИТАТЕЛЬ! 

 

ВАРЯ Воспитание ребенка - непростая работенка,  

Нужно научить дитя всем основам бытия. 

Чтоб ребенок одевался и в искусстве разбирался,  

Знал, что плохо, а что нет, развивал свой интеллект. 

Детский садик - его мир, воспитатель в нем - кумир, 

Помогает малышу осознать во всем красу. 

Как с ребятами сдружиться и природой подружиться.  

Равным среди равных стать и нигде не опоздать. 

1  

Песня Все будет хорошо 3 

мин 

 ИТОГО 1.10  

 


