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Программное содержание: Уточнить и систематизировать представления 

дошкольников об их детском саде, закрепить знания о том, чем занимаются дети, 

и люди каких профессий работают в детском саду. 

Учить детей составлять творческие рассказы на заданную тему с 

последовательно развивающимся действием. Совершенствовать монологическую 

речь. 

Воспитывать бережное отношение к детскому саду; формировать 

дружеские взаимоотношения, уважение к старшим. 

Предварительная работа: 

Экскурсии по детскому саду: в кабинет заведующей, методиста, 

медицинский кабинет, прачечную, по территории детского сада. 

Беседы: "Мой любимый детский сад", 

     "Дошколята – вежливые ребята", 

     "Кто работает в детском саду", 

     "Как мы трудимся в детском саду", 

     "Мы играем в сюжетно-ролевые игры". 

Рассматривание альбомов: "Детский сад",  

         "Наши выпуски". 

Рисование: "Как мы занимаемся в детском саду",  

            "Сотрудники детского сада",  

            "Наш участок зимой". 

 Конструирование: "Наш любимый детский сад" (макет). 

Лепка и аппликация: "Игрушки для малышей". 

Материал: фото сотрудников. 

 

Ход занятия. 

I часть. 

1. Ребята, на этой неделе мы говорили о детском садике. Наше сегодняшнее 

занятие посвящено любимому детскому саду. Послушайте, пожалуйста, 

стихотворение в исполнении Миланьи и Семена: 
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Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят 

Паровоз, пароход, 

Дожидаются ребят. 

 Там картинки на стене 

И цветы на окне 

Захочу – поскачу 

На игрушечном коне! 

 В этом доме все для нас – 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, тихий час - 

В этом доме все для нас! 

 Вот какой, хороший дом. 

В нем растем мы с каждым днем, 

А когда подрастем 

Вместе в школу пойдем! 

- Ребята, что это за хороший дом? (детский сад). 

- Как вы думаете, какое название у стихотворения? 

- "Детский сад", написала его О.Высотская. 

 

2. - Ребята, а вам нравится ходить в детский сад?  

- А чем же вы занимаетесь в детском саду? 

- А что именно вам нравится в детском саду? 

 

3. В детском саду трудятся  много людей.  Я сказала - много людей. И я не 

ошиблась? Назовите, ребята,  люди каких профессий трудятся в детском саду? 

Ответы детей: заведующая, методист, воспитатели, медсестра, завхоз, повар, 

бухгалтер, прачка, кастелянша, дворник. (Воспитатель показывает фотографии 

сотрудников).  

 Молодцы! 
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Много людей работает в нашем детском саду для того, чтобы вам было 

уютно и интересно, чтобы родители не волновались за вас, а спокойно и хорошо 

работали. Труд взрослых нужно беречь и уважать.  

Физминутка  "Делаем зарядку" 

Каждый день по утрам                       Плавно руки подымать, 

Делаем зарядку                                    Раз – два, раз-два. 

Очень нравится нам                            Приседать и подниматься, 

Делать по порядку.                              Раз-два, раз-два 

Четко, весело шагать                           Вправо-влево наклоняться 

Раз-два, раз-два                                    Раз-два, раз-два. 

II часть. 

1. Ребята, в этом году вы посещаете детский сад последний год. 1 сентября 

пойдете в школу. Вам захочется рассказать новым товарищам в классе о своем 

детском саде. Что бы каждый из вас мог рассказать о нашей жизни в детском 

саду? Сейчас подумайте и составьте рассказ "Я люблю свой детский сад". 

2. Рассказы детей (прилагаются).  

III часть.  Итог.  

 Молодцы! Ребята, мне очень понравились ваши рассказы, особенно у    

Насти К., Марины Р., Яны Г., Юли. Д, Аскара Ф. Они не повторялись, 

рассказывали все последовательно. 

Песня "Ты – звезда!" (сл. О.Лисициной) 
Все мы были малышами  

И не думали о том, 

Что придем мы вместе с мамой 

В этот светлый теплый дом. 

Не умели одеваться 

И игрушки убирать, 

Физкультурой заниматься, 

Вместе весело играть. 
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 А теперь приходим утром  

 Мы в любимый детский сад. 

 Воспитатель нас встречает. 

 Этой встрече каждый рад. 

 На вопросы все ответит 

 И полезный даст совет. 

 У него для всех найдутся 

 И улыбка, и привет. 

Припев: Круто, ты попал в детский сад! 

      Ты - звезда, ты – звезда, 

      Давай народ удиви!  

А родителям скажу я: 

- Не волнуйтесь за меня, 

Мне здесь очень интересно, 

Целый день с друзьями я. 

Вместе книги мы читаем, 

Вместе песни мы поём, 

Пироги едим с повидлом, 

В общем, дружно мы живем! 

Припев. 

 Воспитатели учили 

 Нас и петь, и танцевать, 

 И теперь мы можем смело 

 На эстраде выступать. 

 Звонко петь, как Коля Басков, 

 Как Газманов, танцевать, 

 Будут все кричать нам "Браво!" 

 Сможем снова мы сказать. 

Припев.  


