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Конспект НОД во второй младшей группы
«Детский сад для зверят»

Интеграция образовательных областей:

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

развитие», «Физическое развитие».

Задачи  :  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Расширять у детей представления о мире взрослых, пробуждать интерес к их 

профессиональной деятельности;

 Формировать уважения к труду сотрудников детского сада ( воспитатель, няня, 

музыкальный руководитель, медсестра);

 Закрепить умение ритмично наносить отпечатки, сохраняя орнаментальный ряд;

 формировать у детей обобщенные представления об архитектуре.

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Закрепить знания детей о названиях новых строительных деталей (кирпичик, 

пластина, призма);

 учить внимательно слушать загадки, отгадывать их;

 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 двигательную активность, интерес к игровой деятельности;





 совершенствовать двигательные навыки.

Методы и приемы:

практические: конструирование  «Детский  сад»,  дидактическая  игра  с

использованием  слайдов  и  компьютера  «Узнай  по  фото»,  рисование  «Салфетка»

наглядные: рассматривание  деталей  деревянного  конструктора

словесные: беседа, вопросы.

Время: 15 минут.

Форма: фронтальная.

Материалы и оборудование: Фотографии работников детского сада указанных 

профессий; игрушки: Хрюша и Степаша; ширма; салфетки из ткани; гуашь разных 

цветов; печатки; мольберт; влажные салфетки.

Необходимые для НОД формы организации взаимодействия

Детская 
деятельность

Формы и методы организации совместной 
деятельности

Двигательная Физкультминутка "Домик"

Игровая Конструирование «Детский сад»

Дидактическая  игра  с  использованием  слайдов  и

компьютера «Узнай по фото»

Познавательно-

исследовательская

Выполнение заданий 

Рисование «Салфетка»

Коммуникативная Ответы на вопросы, отгадывание загадок



Логика образовательной деятельности

Этап занятия Задачи
(с обозначением
образовательной

области)

Деятельность педагога Деятельность
воспитанников

Ожидаемые
результаты

Мотивационно-

организационны

й

Развивать 

положительные 

эмоции у детей

I. Организационный момент

  (дети с воспитателем заходят в 

группу)

Воспитатель: Ребята посмотрите, 

сколько гостей у нас сегодня. 

Поздороваемся с ними.

 (за ширмой находятся игрушки 

Хрюша и Степаша).

Воспитатель: - Посмотрите-ка, 

ребята,

В гости к нам еще пришли 

зверята.

Ребята вы узнали их, кто это?

Дети  здороваются  с

гостями

Мотивированы на

предстоящую

деятельность



Деятельностны

й

формировать у 

детей 

обобщенные 

представления об 

архитектуре

II. Основная часть

Воспитатель: Да только что-то 

они не веселые

Расспрошу я – что случилось.

Степашка:  Мы на полке лишь 

сидим,

На игры детские глядим

Хотим, мы в игры поиграть

И про детский сад узнать

Воспитатель: Хрюша и Степаша, 

а вы ходили в детский сад?

Хрюша:  Нет!

Воспитатель: Ребята, давайте 

пригласим наших гостей зверей к 

нам в детский сад.

 (воспитатель берет зверей из-за 

ширмы)

Воспитатель:  Усаживайтесь 

поудобнее вместе с детьми на 

Дети отвечают на 

вопросы 

Имеют 

представления об

архитектуре



стульчики и посмотрите на наш 

любимый детский сад.

Воспитатель:  Расскажите ребята, 

как называется наш детский сад?

Воспитатель: – Из чего построен 

детский сад?

Воспитатель: – Значит здание, 

какое?

Воспитатель: – Сколько этажей в 

нашем детском саду?

Воспитатель:  Как называется 

наша группа?

Воспитатель:  На каком этаже 

наша группа?

Воспитатель: Ребята, я предлагаю

вам построить детский сад.

Воспитатель: Надо  подумать,  из

чего можно построить детский сад.

Из  какого  материала  мы построим

Дети

предлагают построить

детский сад из крупного

напольного конструктор



детский сад? 

Дети могут предложить построить 

из деревянного строителя, или из 

мелкого деревянного строителя.

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 

деталь конструктора) Что 

это? (кирпичик).

Воспитатель показывает, как 

строить стену: нужно соединить 2 

кирпичика вместе.

Воспитатель соединяет, считает 

кирпичики, предлагает посчитать 

а.

Дети наблюдают за 

процессом постройки 

макета детского сада. 



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.

учить 

произносить 

слова 

физкультминутки

внятно;

 развивать 

двигательную 

активность



Физкультминутка "Домик"

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, 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом.

 Знают  слова

физкультминутки

.

 Мотивированы на

двигательную 

активность.



покрутили, (соответственно 

словам выполняем движения 

руками)

Постучали и открыли. 

Отворяем ворота, проходите все 

сюда (разводим ладони рук в 

стороны).

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. 

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 

Дети выполняют 

постройку детского сада.

Умеют  работать

сообща

Называют  детали

строительного

конструктора.

Мотивированы на

конструктивную



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?

деятельность.



Дидактическая игра с использованием  слайдов и компьютера «Узнай по фото»

учить 

внимательно 

слушать загадки, 

отгадывать их.

Воспитатель: В нашем детском 

саду есть и другие группы, где 

много детей, которых вы знаете.

А вы знаете Хрюша и Степаша, что

Дети отгадывают 

загадки, находят 

фотографии 

сотрудников.

 Умеют  слушать

внимательно

загадки  и

отгадывать их. 



Расширять у 

детей 

представления о 

мире взрослых, 

пробуждать 

интерес к их 

профессионально

й деятельности.

Формировать 

уважения к труду 

сотрудников 

детского 

сада ( воспитате

ль, няня, 

в нашем саду работают взрослые – 

это наши сотрудники

- Кто расти нам помогает? В игры с

нами  кто  играет?  Вы  загадки

отгадайте  и  на  видеокартинках 

всех узнайте! 

Воспитатель:  Посмотрите,  вот

фотографии -  помощники.  Я  буду

загадывать загадки,  а вы смотреть

и  отгадывать  про  кого  я  буду

говорить.  Только  слушайте

внимательно.

Первая загадка: 

Кто научит рисовать,

Лепить, строить и играть,

Усадив ребят в кружок,

Прочитает им стишок?







 Расширены

представления

детей  о  мире

взрослых  и  их

профессионально

й деятельности.



музыкальный 

руководитель, , 

медсестра).

развивать речь, 

умение отвечать 

на вопросы 

полным 

предложением

Кто сейчас же разберется

Почему Антон дерется?

Очень любит всех ребят,

Кто же это… (Воспитатели)

- Молодцы, а как воспитателей 

зовут? (Дети находят фотографию, 

которая соответствует загадке, 

называют имена с отчествами 

изображенных людей)  

Еще одна загадка.

Кто же нам на стол накроет, 

Подметет, пропылесосит?

Вымоет окна, стены, пол?

Протрёт от пыли стол?

Проследит, чтоб тут и там всё 

стояло по местам? (Няня)   

Отвечают  на

вопросы

полными

предложениями.



Попробуйте отгадать эту загадку:

Мажет ссадинки и 

ранки,                                               

Носит белый 

халат,                                                

Прививки нам 

поставит,                                            

И витаминкой угостит…   

(Медсестра) 

Еще одна загадка:

Кто на пианино нам  играет,

Учит песенки нас петь,

С нею весело плясать

И на ложечках играть… 

(Музыкальный работник)

- Молодцы, все загадки отгадали. 

Давайте повторим имена.



(индивидуальные ответы детей.)  

Вот как много людей трудится в 

нашем саду, чтобы ребятам было 

здесь хорошо.

Рисование «Салфетка»

Закрепить умение

ритмично 

наносить 

отпечатки, 

сохраняя 

орнаментальный 

ряд.

Воспитатель:  Хрюша и Степаша 

очень много узнали о нашем 

детском садике и о тех, кто в нем 

работает.

Воспитатель:  Дети вы любите 

наш детский садик?

Воспитатель:  А вы любите тех, 

кто в нем работает?

Воспитатель:  Хотите сделать им 

приятное?

Воспитатель: Сейчас пройдем за 

столы сделаем подарки для 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Украшают салфетку 

печаткой.

Ритмично 

наносят 

отпечатки, 

сохраняя 

орнаментальный 

ряд.





наших сотрудников.

Мы подарим им салфетки.

Воспитатель: Мы будем украшать

салфетку печаткой.

Воспитатель:  Какого цвета 

красками мы сегодня будем 

пользоваться?

 (рассматривание образца)

Воспитатель:  Сначала 

отпечатываем бабочку в центре, 

потом по верхним углам и по 

нижним. Между бабочками 

листочки.

Я напоминаю, что мы берем 

печатку, осторожно опускаем ее в 

краску и плотно прижимаем к 

салфетке.

( работа детей, звучит музыка)

Воспитатель:  Какие красивые 



салфетки получились. Вы 

довольны своей работой?

(Раздача подарков сотрудникам и 

гостям)

Заключительны

й

Заключительная часть

Развивать

положительные

эмоции

Воспитатель:  На этом, ребята, 

скажем «До свидания!» нашим 

гостям, взрослым, а с Хрюшей и 

Степашей поиграем еще.

Дети прощаются с 

гостями.

Развиты 

положительные 

эмоции.


	Кугукова Е Е

