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Конспект НОД во второй младшей группе 
на тему: «Детский сад — второй наш дом» 

Интеграция образовательных областей:

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное

развитие».

Задачи  :  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 формировать у детей обобщенные представления об архитектуре;

 формировать знания детей, что детский сад похож на семью; здесь есть 

взрослые, которые заботятся о детях;

 закреплять знания детей о профессиях сотрудников детского сада (няни, 

повара, медицинской сестры);

 продолжать формировать положительные отношения к детскому саду; 

Закрепить знания детей о диких животных, их детенышах и их месте 

обитания.

Образовательная область «Речевое развитие»

 развивать словарь детей, фонематический слух;

 давать полный ответ на вопрос воспитателя.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 развивать навыки конструирования; 

 развивать положительные эмоции у детей;

 воспитывать у детей доброжелательное отношение к товарищу во время 

ответов не подсказывать и не перебивать;

 воспитывать уважение к труду взрослых;

 воспитывать доброжелательные отношения друг к другу (называть друг друга

ласково, воспитывать нежно, весело);

 воспитывать умение внимательно слушать и выполнять указания воспитателя.

Методы и приемы:



практические: Дидактическая  игра  «Кто  где  живёт»,  конструирование  «Детский

сад и площадка», дидактическая игра «Назови ласково»;

наглядные: просмотр презентации;

словесные: беседа, вопросы

Время: 15 минут.

Форма: фронтальная.

Материалы и оборудование: Проектор, экран, презентация, мягкие игрушки (белка

и заяц), 2-а мольберта. Дидактическое лото «Кто где живёт».

Необходимые для НОД формы организации взаимодействия

Детская 
деятельность

Формы и методы организации совместной 
деятельности

Игровая Дидактическая игра «Кто где живёт».

Конструирование «Детский сад и площадка»

Дидактическая игра «Назови ласково»

Познавательно-

исследовательская

Просмотр презентации 

Беседа «Детский сад»

Коммуникативная Ответы на вопросы 



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
(с обозначением
образовательной

области)

Деятельность педагога Деятельность
воспитанников

Ожидаемые
результаты

Мотивационно-

организационны

й

Развивать 

положительные 

эмоции у детей

Вводная часть

Воспитатель звонит в колокольчик.

Воспитатель:

Колокольчик озорной

Ты ребят в кружок построй

Собрались ребята в круг

Слева друг и справа друг.

Вместе за руки возьмёмся

И друг другу улыбнемся.

Воспитатель:

- Ребята, посмотрите, сегодня к нам 

пришли гости. Давайте с ними 

поздороваемся, 

- Ребята, а вы рады, что столько 

гостей у нас сегодня? (ответы 

   Дети и 

воспитатель 

становятся в круг 

на ковре.

Дети  здороваются

с гостями.

Мотивированы  на

предстоящую

деятельность



детей)

Тогда давайте всем пошлем 

воздушный поцелуй. Ребятки, вы 

пришли с хорошим настроением 

в детский сад? (ответы детей).

Тогда давайте улыбнемся друг 

другу.

Деятельностный Закрепить знания 

детей о диких 

животных, их 

детенышах и их 

месте обитания.

Дидактическая игра «Кто где живет?»

   Воспитатель:

Кого я назову ласково, тот садится 

на свое место.

(На доске картинки – детёныши 

зверей. На магнитном мольберте 

картинки - жилища диких 

животных).

Воспитатель:

- Ребята, кого вы видите на доске?

Ответы детей.

Воспитатель:

Дети выполняют 

задания

Дети знают о диких

животных, их 

детенышах и их 

месте обитания.



Так вот с этими маленькими 

животными случилась 

неприятность. Пока их родители 

были заняты делами, они ушли из 

дома и теперь не знают, как попасть

домой.

- Мы им поможем?

Ответы детей.

Да, конечно, поможем. Вот здесь на

мольберте находятся их домики. 

Давайте мы каждому малышу 

поможем попасть в свой домик.

Дети прикрепляют картинки с 

изображением детенышей 

животных к изображениям жилищ.

 формировать у детей

обобщенные

представления  об

 Просмотр презентации

   Воспитатель:

- Ребята, а как вы думаете, почему с

Дети смотрят 

презентацию.

 Сформированы

представления  об



архитектуре.

Формировать 

знания детей, 

что детский сад 

похож на семью; 

здесь есть взрослые, 

которые заботятся о 

детях.

ними произошла такая история?

Воспитатель обращает внимание 

детей на экран, на котором 

изображена картинка 

многоэтажного и одноэтажного 

домов (слайд № 1).

Воспитатель: А кто живёт в таки 

домах?

Воспитатель:

- В таких домах живут люди, 

живёте вы, ваши папы и мамы. А 

когда ваши родители уходят на 

работу, что делаете вы?

Воспитатель показывает 

фотографию детского сада.

Воспитатель:

- Ребята, а этот дом вам знаком?

Воспитатель:

Да, это наш детский сад. Он 

Дети читают 

стихи.

архитектуре,

что детский  сад

похож  на  семью;

здесь  есть

взрослые,  которые

заботятся о детях.



находится по адресу: пгт. 

Балашейка,улица Горького 6.

Полина и Ульяна нам сейчас 

прочитают стихотворение, про то, 

что же такое детский сад.

Полина Федотова:

Детки в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают.

Ульяна Чепухова:

Детский сад — второй ваш дом,

Как тепло, уютно в нем!

Вы его любите, дети,

Самый добрый дом на свете!

(Г. Шалаева)

Воспитатель:



- Вам понравилось стихотворение?

Конструирование «Детский сад и площадка».

Развивать  навыки

конструирования
   На отдельном столе находятся 

игрушки Зайка и Белочка, лежит 

большой конверт и красивая 

коробка.

Воспитатель:

«Посмотрите-ка, ребята,

В гости к нам пришли зверята!»

Да только что-то они какие-то 

невесёлые, чем-то огорчены.

Воспитатель: Ребята, мне зверята на

ушко шепнули, что  им негде играть

и гулять, они тоже хотят такой же 

детский сад и такую же игровую 

площадку как у нас.

А чтобы они не грустили, давайте 

Дети выполняют 

постройки из 

деревянного 

конструктора 

«Строитель»

 Развиты   навыки

конструирования



построим для них свой детский сад 

и площадку, чтобы им было, где 

гулять и играть. 

Дидактическая игра «Назови ласково»

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу (называть друг

друга ласково, 

нежно, весело);

Воспитатель: Ребята, а давайте 

поиграем со зверятами.

Дети встают в круг, в руках у 

воспитателя Белочка. Передавая её 

вправо, дети по очереди называют 

своё имя ласково Дашенька и т. д., а

Зайку передают влево - повторяют.

Дети называют 

свое имя ласково

 Сформированы

доброжелательные

отношения  друг  к

другу.

Беседа «Детский сад»

Закреплять знания 

детей о профессиях 

сотрудников детского

сада (няни, повара, 

После игры дети садятся на места, а

напротив воспитатель сажает 

игрушки. Дети отвечают на 

Дети отвечают на 

вопросы.

 Знают  о

профессиях

сотрудников



медицинской 

сестры);

Продолжать 

формировать 

положительные 

отношения 

к детскому саду.

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.

Развивать словарь 

детей, 

фонематический 

слух.

Давать полный ответ 

на вопрос 

воспитателя.

вопросы.

Воспитатель:

Расскажите Белочке и Зайчику, как 

называется наш детский сад.

Воспитатель: Что вы делаете 

в детском садике?

Воспитатель: Вам нравится ходить 

в детский сад?

Воспитатель: Но, детский сад – это 

не только дом, но и взрослые, 

которые заботятся о малышах, о 

вас, что бы вам здесь было хорошо, 

весело.

Скажите, пожалуйста, нашим 

друзьям, кто с вами каждый день 

гуляет, читает вам сказки?

Воспитатель: Как зовут ваших 

детского сада.

 Сформированы

положительные

эмоции  к  детскому

саду,  желание

помогать взрослым.

Созданы  условия

для  развития

диалогической

речи,  дети

отвечают  на

вопросы

распространенным

и предложениями.



воспитателей?

Ответы детей.

Воспитатель: Кто главный 

помощник воспитателям?

Ответы детей.

Воспитатель: Как зовут вашу няню?

Как она помогает?

Ответы детей

Воспитатель: Какие, ребята, вы 

молодцы! Посмотрите, зверята что-

то с собой принесли. На экране 

появляются картинки, на которых 

изображены повар и врач (слайд № 

3) .

Ребята, посмотрите внимательно, 

кто изображён на картинке слева?

А кто справа? Ответы детей

Воспитатель: Как вы догадались?



Ответы детей

Воспитатель:

Ходит повар в колпаке

С поварёшкою в руке.

Он готовит нам обед,

Кашу, щи и винегрет.

За здоровьем деток медсестра 

следит.

Лечит без таблеток ангину и 

бронхит.

А как зовут нашу медсестру?

Воспитатель: Что делает Юлия 

Анатольевна?

Воспитатель:

- А как зовут наших поваров, 

которые готовят для нас вкусную 

еду каждый день? Ответы детей 

Заключительный Заключительная часть



Развивать

положительные

эмоции у детей

Воспитатель:

- Вот видите, ребята, как много мы 

сегодня рассказали нашим друзьям 

о нашем детском садике. 

Воспитатель: Нашим лесным 

друзьям пора возвращаться. 

Давайте скажем им до свидания!

Дети прощаются.
Развиты 

положительные 

эмоции.
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