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Тема: "Детский сад - второй наш дом". 

Задачи: Продолжать знакомить детей с профессиями сотрудников детского 

сада (воспитатель, младший воспитатель, повар, медицинская сестра, 

музыкальный работник, работник прачечной). 

Формировать положительное отношение к детскому саду, умение 

различать эмоциональные состояния (веселый, сердитый). 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, доброе отношение друг 

к другу. 

Оборудование: мишка, ежик, фотографии детского сада, медицинского 

работника, повара, музыкального работника, прачечной. Пиктограммы 

(веселый, сердитый), картинки с изображением животных, жилья. 

Предварительная работа: Тематические экскурсии по детскому саду, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы "Детям о 

профессиях", с/р игры "Семья", "Больница", "Детский сад", д/и "Кому что 

нужно для работы", разрезное лото "Где живут?". 

Ход НОД: 

Организационный момент (построение детей в круг). 

Собрались ребята в круг 

Слева друг и справа друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

- Вот мы и подарили друг другу добрые улыбки. 

(Дети садятся на стулья) 

- Посмотрите-ка, ребята, в гости к нам пришли зверята. А кто к нам пришел 

мы сейчас узнаем (мишка, ежик). 

Говорят зверушки: "Мы на полках лишь сидим 

На игры детские глядим, 

Хотим чтоб был как у ребят 

Детский сад для нас, зверят." 

Наши друзья - животные не ходят в детский сад, поэтому с ними случилась 

неприятность. Пока их родители были заняты, они ушли из дома и 



заблудились, и не могут найти свои дома. 

- Ребята, давайте поможем животным найти их домики. 

(Картинки с изображением животных лежат на столе, на магнитной доске - их 

дома: берлога, норка, дупло, будка, домик для кошки.) 

Вызванные дети подходят к столу, берут картинку с изображением животного 

и располагают его рядом с жилищем. 

Кошке - дом 

Мишке - берлогу 

Белке - дупло 

Мышке - норку 

Собаке - будку 

- Ребята, какие вы молодцы! Помогли животным найти их дома. Я думаю, что 

с вами такая неприятность не случится, потому что, когда родители на работе - 

где вы находитесь? 

Дети: в детском саду. 

(размещаю фотографию с изображением детского сада) 

- Дети, посмотрите и скажите, вам знаком этот дом (ответы детей). 

- Ребята, давайте ежику и мишке расскажем стихотворения про детский сад. 

Детки в садике живут 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад - второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, 



Самый добрый дом на свете! 

- Дети, скажите, а как называется наша группа. 

Ответы детей: Теремок. 

- Что вы делаете в детском саду? 

Ответы детей: Играем, читаем сказки, рисуем, лепим и т.д. 

- Дети, кто вас встречает в группе утром? 

Ответы детей: Людмила Анатольевна, Елена Васильевна. 

- Кто помогает воспитателям вас кормить, одевать на прогулку? 

Ответы детей: Ирина Дмитриевна. 

- Правильно. Ирина Дмитриевна работает в детском саду младшим 

воспитателем. 

Ребята, расскажите нашим зверятам куда относит Ирина Дмитриевна грязные 

полотенца? 

Ответы детей: В прачечную. 

- Правильно ребята, в прачечной стирают и гладят белье. 

Физкультминутка: 

Надо, надо нам помыться. 

Г де тут чистая водица? 

Кран откроем, руки моем! 

Щечки, шейку мы потрем 

И водичкой обольем! 

Размещаю на доске фотографию медицинского работника. 

- Дети, посмотрите на фотографию, вы узнали кто это? 

Ответы детей: Людмила Павловна. 

- Кем она работает в детском саду? 

Ответы детей: Медицинской сестрой. 

- Что она делает в детском саду? (делает прививки, измеряет температуру, 

проверяет горлышко) 



- Дети, расскажите мишке и ежику кто это (на доске расположено фото 

повара). 

Вам нравится еда, которую готовят наши повара? 

Ответы детей: Да. 

- А что вы больше всего любите кушать в детском саду? 

Ответы детей: Суп, каша, гречка, омлет, котлета. 

- У меня есть еще одна фотография (фото музыкального руководителя). Вы 

узнали кто это? 

Ответы детей: Юлия Викторовна. 

- Что она делает вместе с вами? 

Ответы детей: Поет песни, танцует, водит хороводы. 

- Вот видите, ребятаз как много мы сегодня рассказали зверятам о нашем 

детском саде. В детском саду детям всегда весело. Давайте поиграем в игру 

"Сердитый и веселый". Когда увидите сердитого человечка - топаете ножками, 

а когда веселого - хлопаете в ладоши. 

А теперь я вам предлагаю построить для наших зверюшек новый и уютный 

детский сад. 


