Тема: Наш любимый детский сад
Задачи занятия:
расширять представления воспитанников о своём детском саде (зачем нужен, кто в нём
работает, как взрослые заботятся о детях в детском саду);
развивать ориентировку в помещении и на участке, интерес к жизни детского сада;
воспитывать чувство благодарности взрослым, привязанность к родному детскому саду,
воспитателю;
учить узнавать и называть по имени и отчеству сотрудников детского сада.
Закрепить знания о профессиях в детском саду: воспитатель, прачка, повар, музыкальный
руководитель, руководитель изостудии, врач.
Предварительная работа:
Экскурсия по детскому саду, беседа о профессиях в детском саду (воспитатель, врач, муз.
руководитель, руководитель изостудии, повар, прачка),заучивание стихотворения о дет.
саде.
Методы: наглядный, словесный, показ фотографий мультимедийно.
Приёмы: вопросы, пояснения, сравнение.

ХОД:
Дети входят в группу, рассаживаются на стулья полукругом, лицом к телевизору.
Воспитатель:
-Ребята, куда вы приходите каждый день? (В детский сад). А чем вы занимаетесь в
садике?
Воспитатель: Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете!
Вы любите свой садик? Помните, какой он большой?
- А помните наши экскурсии по саду? Я предлагаю вам сегодня ещё одно путешествие по
нашему садику необыкновенное, по фотографиям. Я буду показывать фотографию, а вы
называть, какое это помещение.
Фото группы. ( На экране телевизора)
- Куда вы приходите после того, как разделись? ( в группу, групповую комнату).
- Скажите, а что у нас есть в группе? ( игрушки, мебель, игры, столы, стульчики).
- А чем вы в группе занимаетесь? ( играем, рисуем, лепим, кушаем).
- у нас в в группе 2 воспитателя, которые с вами занимаются. Как же их зовут?
(называют).
- А кто помогает воспитателям, кто вас кормит, моет посуду, пол? ( Елена Викторовна) .
- Молодцы. Теперь следующая фотография.

Медкабинет.
- Что это за кабинет? ( Медицинский).
- А кто в кабинете нас встречает? ( Врачи).
- Кто помнит ,как их зовут ? ( Зинаида Сергеевна и Татьяна Павловна).
- Что он делает? (оказывает помощь, измеряет рост и вес, делает прививки).
- Нужен врач в саду?
ИЗОСТУДИЯ.
- А эта комната вам знакома? Это изостудия.
- А что дети делают в изостудии? ( рисуют). Чем рисуют?
- А кто учит рисовать? (Татьяна Геннадьевна).
- Вы любите рисовать?
- Татьяна Геннадьевна ещё очень многому вас научит!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА : Детский сад.
Детский сад, детский сад,

Хлопки на каждое слово

Он всегда детям рад.

Развороты кистей в

Буду в садике играть

разные стороны,

И конструктор собирать,

пальцы кистей соприкасаются.

Буду бойко танцевать

Приседание. Танцевальные движения.

И лепить, и рисовать,
Буду песни каждый день напевать.

Имитировать лепку и рисование.
Руки «замком» перед собой.

Следующее фото- КУХНЯ.
- Что это за помещение? ( кухня)
- Кто работает на кухне? ( Повара)
- А что они делают? (готовят еду).
- Давайте вспомним, что есть на кухне? ( плита, разная посуда, мясорубка, больщие
кастрюли и т. д)
- Как вы думаете, легко приготовить поварам для всех детей детского сада?
- Чем мы можем порадовать наших поваров? ( хорошо кушать).

ПРАЧЕЧНАЯ.
- А это наша прачечная. Кто здесь работает? ( прачка).
- Что она делает? (стирает бельё, гладит для всех детей).
- А как вы думаете, это тяжёлый труд- стирать и гладить? ( Да).
- А чем мы можем облегчить труд прачки? ( быть аккуратными, хорошо мыть руки).
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
- Самый большой зал в нашем саду – музыкальный.
- А кто нас встречает всегда в муз.зале? ( Музыкальный руководитель)
- Как зовут муз.руководителя? (Елена Анатольевна)
-Чем мы занимаемся в муз.зале?
Воспитатель:
Вот такая экскурсия по нашему садику у нас с вами получилась. Ещё раз о том, как любят
его дети расскажут Виталя , Кирилл, Богдан.
Наш любимый детский сад!
Он всегда нам очень рад!
Утром весело встречает,
Всех на завтрак приглашает!

На прогулку нас ведёт,
И танцует, и поёт…
А без нас грустит, скучает,
Про игрушки забывает.
Даже ночью – спит и ждёт:
Может, кто-нибудь придёт…
Ну, конечно, мы его
Не оставим одного –
Лишь немного отдохнём
И опять к нему пойдём…
И нам снова будет рад

Наш любимый детский сад!

