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Тема: «Мой любимый детский сад»



Интеграция образовательных областей:
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие».
Задачи  :  
Образовательная область «Познавательное развитие». 

- совершенствовать знания детей о детском саде и работниках детского сада; 
-продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра), 
учить называть их по имени, отчеству;
- формировать у детей обобщенные представления об архитектуре, учить отражать в
постройке эти представления, передавая основные их признаки, выполнять 
постройку в нужной последовательности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Закрепить знания детей о названиях новых строительных деталей (кирпичик, 
пластина, призма);
-учить читать стихи выразительно;
- развивать речь, умение отвечать на вопросы полным предложением;
-учить произносить слова физкультминутки внятно.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

- воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, к их труду;
- развивать слуховое внимание;
- развивать желание сооружать постройки, обучать их обыгрывать;
- развивать навыки конструирования;
- воспитывать умение работать сообща, договариваться между собой.

Образовательная область «Физическое развитие».
-развивать мелкую моторику пальцев рук;
-развивать двигательную активность, интерес к игровой деятельности;
-совершенствовать двигательные навыки.

Методы и приемы:
практические: Дидактическая игра «Что для чего?», Пальчиковая гимнастика 
«Капуста», Дидактическая игра «Сервируем стол», Дидактическая игра «Угадай 
инструмент», Физкультминутка "Домик", Конструирование «Детский сад»
наглядные: рассматривание деталей деревянного конструктора
словесные: беседа, вопросы.

Время: 15 минут.
Форма: фронтальная.
Материалы и оборудование: колокольчик, Мишка-игрушка, игрушки (заяц, 
лошадка, грузовик, морковка, кубик, мяч),  фото детского сада, градусник, шпатель, 
шприц, детская посуда, музыкальные инструменты (бубен, дудочка, погремушка).



Необходимые для НОД формы организации взаимодействия

Детская 
деятельность

Формы и методы организации совместной 
деятельности

Двигательная Физкультминутка "Домик"

Игровая Дидактическая игра «Что для чего?»

 Пальчиковая гимнастика «Капуста»

 Дидактическая игра «Сервируем стол»

 Дидактическая игра «Угадай инструмент»

Познавательно-

исследовательская

Выполнение заданий 

Коммуникативная Ответы на вопросы 



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
(с обозначением
образовательной

области)

Деятельность педагога Деятельность
воспитанников

Ожидаемые
результаты

Мотивационно-
организационны
й Совершенствовать 

знания детей о 
детском саде и 
работниках детского
сада. 

I. Организационный момент
  Звучит  колокольчик,  дети
собираются в круг с воспитателем.
Воспитатель: Доброе утро, дети! 
Сегодня я для вас приготовила 
интересное стихотворение. 
Послушайте.

Я сегодня просыпаюсь
В сад любимый собираюсь
Воспитатели там ждут,
Завтрак нянечки несут.
Аппетитно! Хорошо!
Пьем все вместе молоко,
Кушаем творог и кашу
На здоровье наше.
Мы рисуем и читаем,
Лепим, пазлы собираем,
Шумно, весело в саду
Завтра я опять приду!

Воспитатель: Ребята  как  вы
думаете, где всё это происходит?
Воспитатель: Правильно в детском

Дети  слушают
стихотворение  и
отвечают  на
вопросы.

Имеют
представления  о
детском  саде  и
работниках,
работающих в нем.
Мотивированы  на
предстоящую
деятельность



саду.  А  кто  вас  с  утра  встречает  в
группе?

Деятельностный
продолжать 
знакомить детей с 
трудом работников 
дошкольного 
учреждения 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя)

, музыкальный 
руководитель, 
медсестра), учить 
называть их по 
имени, отчеству;

-учить читать стихи 
выразительно

II. Основная часть
  Воспитатель: Ребята,  сегодня,
когда я шла в детский сад встретила
плачущего Мишку. Оказалось он не
хочет  идти  в  детский  сад,  так  как
ничего  не  знает  о  нём.  Я  его
пригласила  к  нам  в  гости.  Давайте
поможем ему, расскажем и покажем
как  в  детском  саду  весело  и
интересно,  и  кто  здесь  работает,  и
что  они  делают.  Давайте  устроим
ему экскурсию по нашему детскому
саду.
Воспитатель: Ребята кто работает в
нашей группе?
Воспитатель: Кем  работает
Екатерина Евгеньевна?
Воспитатель: А Роза Маратовна?
Мишка: А что делает воспитатель в
детском саду?
Воспитатель: Ребята,  а  давайте
покажем Мишке наши игрушки.
(Показывают  мячик,  зайку,
лошадку…)
Воспитатель: Мишка  дети  знают
стихотворения  об  игрушках  (дети

Дети отвечают на 
вопросы

Имеют 
представления о 
работниках 
детского сада 
(воспитателя и 
помощника 
воспитателя), знают
имена и отчества 
сотрудников.



читают  стихи  и  показывают
игрушку).
Воспитатель: Ребята,  давайте
познакомим  Мишку  с  профессиями
тех, кто работает в детском саду.
(Воспитатель читает стихи)

В халате белом каждый день,
Температуру мерить ей не лень?

Воспитатель: О ком это 
стихотворение? 

продолжать 
знакомить детей с 
трудом работников 
дошкольного 
учреждения 
(медсестра, повар)



Дидактическая игра «Что для чего?»
Воспитатель: Отберите
инструменты,  которые  нужны
доктору для работы, назовите их 
 -Для чего нужен градусник? 
Воспитатель:
 Жарит, парит и печет
Вот пирог, вот каша
И за то ему почет,
Благодарность наша!
Воспитатель: Ребята,  о  ком  эти
стихи? 
 Что  готовит  повар? 
Воспитатель: Давайте  немножко
поможем  поварам  и  подготовим  к
обеду салат из капусты.

Дети выполняют 
задание 
воспитателя.

 Имеют 
представления о 
работниках 
детского сада 
(медсестры, 
повара), знают 
имена и отчества 
сотрудников.

Пальчиковая гимнастика «Капуста»



развивать  мелкую
моторику  пальцев
рук

 Мы капусту рубим – рубим,            
(Движения прямыми ладонями вверх,
вниз)
 Мы капусту солим-солим,              
(Пальцы сложить в щепотку. 
Посолить)
Мы морковку трем –трем,           
(Потереть кулак одной руки, о кулак
другой руки)
Мы капусту жмем-жмем,      
(Сжимать и разжимать кулаки)
А потом  мы капусту в рот кладем.
(Поочередно подносим ко рту, 
пальцы левой и правой руки, 
сложенные щепоткой).
Ам!                             

Дети выполняют 
движения в 
соответствии с 
текстом.

 Развитие  мелкой
моторики  пальцев
рук

Дидактическая игра «Сервируем стол»
Воспитывать 
уважение к 
сотрудникам 
детского сада, к их 
труду.

Воспитатель: Настало  время
помочь  нашей  Розе  Маратовне
накрыть на стол.
Воспитатель: Молодцы  ребята,  вы
настоящие, помощники.
Воспитатель: Вас в музыкальном 
зале она встречает всех
Всегда звучат здесь песни, веселый 
детский смех
Воспитатель: О ком  эти  стихи?  В

Дети помогают 
накрывать на стол 
помощнику 
воспитателя

 Имеют  уважение  к
сотруднику
детского сада, к его
труду. 



нашей  группе  Мишка  есть
музыкальный  уголок,  где  много
музыкальных  инструментов.  Я
предлагаю  вместе  с  ребятами
поиграть в игру.

Дидактическая игра «Угадай инструмент»
развивать слуховое 
внимание

Воспитатель  за  ширмой  играет  на
разных музыкальных инструментах. 

Дети угадывают 
какой 
музыкальный 
инструмент звучал.

 Различают
музыкальные
инструменты

формировать  у
детей  обобщенные
представления  об
архитектуре,  учить
отражать  в
постройке  эти
представления,
передавая  основные
их  признаки,
выполнять
постройку в нужной
последовательности.

Воспитатель: Мишка  шепчет  мне,
что ему очень понравилось в нашем
детском саду и в нашей группе, и он
тоже  хотел  бы  посещать  такой
детский сад со своими друзьями.
Воспитатель: Ребята,  давайте
поможем  Мишке  и  его  друзьям  и
построим для них свой детский сад.

Воспитатель: Надо подумать,
из  чего  можно  построить  детский
сад.  Из  какого  материала  мы
построим  детский  сад  для  Мишки?
Посмотрите,  какие  разные здания  у
меня  на  картинках.  Из  чего  они
сделаны? (из кирпича, досок, камней,
и т. д)

Воспитатель: Верно, но у нас
в группе ни кирпичей, ни досок, ни

Дети 
рассматривают 
изображения 
зданий. 

Имеют
обобщенные
представления  об
архитектуре



камней нет. Что же делать?

Дети могут предложить 
построить из деревянного строителя,
или воспитатель спрашивает у детей,
можно ли построить детский сад 
для Мишки из мелкого деревянного 
строителя.

Воспитатель: Подумайте, 
подойдет ли такая постройка 
нашему Мишке (не подойдет, 
детский сад получится маленький, 
низкий, а медведь большой, 
высокий).

Воспитатель: Мишке нужен 
высокий детский сад.

Дети предлагают (или 
воспитатель подводит детей к 
этому) построить детский сад из 
крупного напольного конструктора.
Воспитатель: Ребята, что есть у 

каждого здания? . Что нужно сначала
построить?  Какая должна быть 
стена? (крепкая, устойчивая, ведь от 
этого зависит, какое получится 
здание: надежное, крепкое или нет).
Воспитатель: (показывает 

Рассматривают 
детали 
строительного 
материала.

имеют
представления  о
частях здания



деталь конструктора) Что 
это? (кирпичик).

Воспитатель показывает, как 
строить стену: нужно соединить 2 
кирпичика вместе.

Воспитатель соединяет, считает 
кирпичики, предлагает посчитать 
детям. Так же делает еще одну 
заготовку для стены. Дети считают, 
сколько получилось частей (2).

Воспитатель: Прочная стена 
получилась у меня, устойчивая? (да).
А посмотрите, какие щели у такой 
стены (показывает). Что же 
делать? (соединить эти части 
между собой кубиками).

Ребята, что еще мне нужно 
сделать?  Вот я сверху поставлю 2 
кубика, получится окошко. Затем 
воспитатель строит еще одну стену, 
ставит их рядом, показывает детям.
Воспитатель: Вот какой детский

сад у меня получился. Чтобы 
построить крепкий детский сад, 
подготовим наши ручки.

Имеют
представление  о
последовательности
постройки.

Физкультминутка "Домик"



учить произносить 
слова 
физкультминутки 
внятно;
 развивать 
двигательную 
активность

Тук да тук- раздается всюду 
стук. (стучим кулачками о кулачок)

Строим дом, дом 
большой, (показываем крышу дома 
ладонями над головой)

И с крылечком и 
трубой. (складываем ладошки 
вместе)

Из трубы идет 
дымок, (движениями губ 
показываем дым)

На двери висит замок, (руки в 
замок) 

Кто его открыть бы мог?
Потянули, 

покрутили, (соответственно 
словам выполняем движения руками)

Постучали и открыли. 
Отворяем ворота, проходите все 
сюда (разводим ладони рук в 
стороны).

Выполняют 
движения в 
соответствии с 
текстом.

 Знают  слова
физкультминутки.

 Мотивированы  на
двигательную
активность.

Конструирование «Детский сад»
Воспитывать
умение  работать
сообща,
договариваться
между собой.

Воспитатель: Ребята, я 
предлагаю вам подойти к столу, где 
лежит конструктор и приступить к 
постройке. 

Воспитатель напоминает детям 

Дети выполняют 
постройку детского
сада.

Умеют  работать
сообща



Закрепить знания 
детей о названиях 
новых строительных
деталей (кирпичик, 
пластина, призма).
развивать навыки 
конструирования 

Развивать желание 
сооружать 
постройки, обучать 
их обыгрывать.

какой должен быть сад для Мишки.

Ребята, подумайте, какие детали 
вам нужны для постройки дома. 
Возьмите эти детали из корзинки 
с конструктором. Воспитатель 
спрашивает по возможности у 
каждого ребенка, какие детали он 
использовал для постройки. Дети 
отвечают на вопросы. Дети 
выполняют постройку детского сада.
Воспитатель индивидуально 
корректирует работу, при 
необходимости помогает с 
выполнением задания.

Воспитатель: Ребята, какие вы 
молодцы! Какой детский сад 
получился у нас? (большой, крепкий, 
устойчивый, красивый, надежный).

Вам понравилось строить детский
сад? Весело, интересно было вам? 
Как вы думаете, Мишке и его 
друзьям понравиться наш детский 
сад?

Обыгрываем объект.

Воспитатель: Заходи, 
Мишенька, в детский сад. Удобно 

Называют  детали
строительного
конструктора.
Мотивированы  на
конструктивную
деятельность.



тебе будет здесь? Улыбается Миша, 
доволен, очень ему нравится в новом
детском саду! 

Заключительный Заключительная часть
Развивать
диалогическую
речь,  умение
отвечать на вопросы
распространенными
предложениями

Воспитатель подводит итоги.
Воспитатель: Ребята,  а  вы любите
наш  детский  сад?  А  за  что  вы  его
любите?

Воспитатель: Наш  помощник
воспитателя,  Роза  Маратовна,
сделала много фотографий, которые
рассказывают о том, как мы с вами
живем в детском саду.   Возьмите по
одной, и приклейте на лист что висит
на стене. Пусть и ваши мамы и папы,
бабушки  и  дедушки  узнают  о  том,
чем мы с вами занимаемся.

Дети делятся 
впечатлениями.

Созданы условия 
для развития 
диалогической 
речи, дети 
отвечают на 
вопросы 
распространенными
предложениями.
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