
КОНСПЕКТ  для родителей 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
НА ТЕМУ: « ДЕТСКИЙ САД-ВТОРОЙ НАШ ДОМ». 
                                                    

.Цель: Познакомить детей детским садом , что детский сад похож на семью; 

как и в семье, здесь есть взрослые, которые заботятся о детях; обобщить 

знания детей о профессиях сотрудников детского сада (повара, медицинской 

сестры и.т.д.); воспитывать уважение к труду взрослых; продолжать 

формировать положительное отношение к детскому саду;  Развивать интерес 

к детскому саду и уважение к работникам МБДОУ. 
Предварительная работа: тематические экскурсии по детскому саду 

(знакомство с трудом медсестры, прачки, повара); рассматривание 

иллюстраций; чтение худ. литературы: «Бегемот, который боялся прививок», 

«Детям о профессиях»; с/р игры: «Готовим вкусный обед», «Больница», 

«Семья», «Детский сад»; д/и «Кому, что нужно для работы», разрезное лото 

«Профессии». 
Оборудование: картинки белки и зайца, конверт с картинками повара , 

врача, и других сотрудников МБДОУ.  

                                    

 
План: 

1.Приветствие детей. 

2.Показать картинку дома-детский сад. 
3.Стишок о доме-детском садике. 

4.Рассказ о детском саде. 

5.Загадки о работниках детского сада. 
6.Физминутка 

7.Загадки продолжение о работниках ДОУ. 

8.Стишки о работниках ДОУ. 
9.Вывод:  детском садике и о работниках ДОУ. 

 

Ход  занятия: 

Здравствуйте, дорогие дети! 
Посмотрите в гости к нам пришли лесные жители: белочка, зайчик.  

Они очень хотят  узнать:Что такое детский сад?. 

Посмотрите дети на картинку 
(Воспитатель обращает внимание детей на изображение дома.) 

Ребятки, посмотрите, что это? (дом) 

Дом-большой. Значит, в этом доме живет много людей. Что же это за 

дом?  

Стишок: 

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 когдаподрастем,вместе в школу пойдем.(Детский сад) 

Конечно это же детский сад. 
Воспитатель: Какое красивое название – детский сад! В настоящем саду 

растут деревья, цветы, а в нашем саду растут ещё и дети. 

Воспитатель: Но, ведь детский сад - это не просто «дом с детьми», но и  дом 

с работниками .И всем взрослым очень нравится ухаживать за детьми, играть 

с ними, кормить их и веселиться вместе с ними. 

В. – Много людей трудятся для того, чтобы детям в детских садах было 

уютно и интересно, весело, чтобы родители не волновались за них, 

спокойно работали. 

Люди каких профессий трудятся в нашем детском саду? 

(Воспитатель, помощник воспитателя, повара, музыкальный 

руководитель, заведующая,  методист, завхоз, повара, врач, медсестра, 

физ. инструктор ,работники прачки , дворник, плотник ). 

 

 

 

 

 

Ребятки, а кто в детском саду заботится о вас, занимается с вами и играет? 

Посмотрите, вот фотографии- помощники. Я буду загадывать загадки, а 

вы смотреть и отгадывать про кого я буду говорить. Только слушайте 

внимательно. 

 

Отгадайте загадку: 

1. Детский сад, веселый, славный! 

Ну, а кто здесь самый главный? 

В кабине кто сидит? 

Всеми кто руководит? (Заведующая) 

В: Как зовут нашу заведующую? (Наталья Викторовна) 

В. – Заведующая заботится, чтобы в детском саду была красивая мебель, 

посуда, игрушки, постельные принадлежности и многое другое. 

Отгадайте ещё загадку: 
 2.Кто вас учит рисовать, 

Строить, мастерить, играть? 

Усадив ребят в кружок, 

Прочитает им стишок? 

Кто сейчас же разберется 

Почему Денис дерется? (воспитатель) 

А как же зовут ваших воспитателей? (Роза Шамильевна и Елена Васильевна). 

Я сегодня пришла в детский сад с хорошим настроением, потому что я вас всех 

очень люблю, я всегда жду встречи с вами. 



Каждый день рано утром встаю 

И иду в свой родной детский сад. 

Утро дарит мне нежность свою, 

Я с улыбкой встречаю ребят. ' 

Ну а дети-малыши, все для меня хороши. 

Моя профессия называется “воспитатель”. 

 Кто знает, почему она так называется? 

Воспитатель воспитывает детей. 

А как я вас воспитываю? Я вас учу одеваться, мыть правильно руки, учу 

культурно вести себя за столом, учу играть… Что еще я вас учу делать? 

 Воспитатель должен очень многое уметь и знать, чтобы каждый день для вас 

был интересным, чтобы вы узнавали что-то новое, чтобы у вас всегда было 

хорошее настроение, чтобы вы росли веселыми, умными, добрыми детьми. 

 

3.Следующая загадка 

Кто же вам на стол накроет, 

Подметет, пропылесосит? 

Вымоет окна, стены, пол? 

Протрет от пыли стол? 

Проследит, чтоб тут и там 

Всё стояло по местам? 

(помощник воспитателя) 

 
Нашу помощницу зовут Елена Александровна 

 

 
4.Следующая загадка. 

С кем мы делаем зарядку, 

Спортом занимаемся 

Хоть с мячами, хоть с флажками 

Нас научит управляться …физрук 

 

 

5.Отгадайте кто это? 

Всегда в халате белом, 

В крахмальном колпаке. 

Готовит детям кашу 

На свежем молоке. 

На противне котлеты 

Купаются в жирке. 

Рассольник ароматный 

Кипит в большом бачке. 

Шумит овощерезка. 

Готовится салат. 

И все это, конечно, 

Готовят для ребят! (повар) 



 

 

 

Физминутка 

 
 

6.Еще одна загадка: 

Кто играет на баяне, 

Учит песенки нас петь, 

С нею весело плясать 

И на ложечках играть … 

(Музыкальный работник) 

 

Попробуйте отгадать эту загадку: 

Мажет ссадинки и ранки, 

Носит белый халат, 

Прививки нам поставит, 

И витаминкой угостит … 

Кто это? 

(Медсестра) 

- Молодцы, это наша медицинская сестра, она заботится о нашем с 

вами здоровье и хорошем самочувствии. 

 

 

Воспитатель: Все сотрудники детского сада любят свою работу, стараются 

выполнить её аккуратно и хорошо. Они любят детей и стараются сделать добро 

детям. И вы должны любить друг друга, дружить, заботиться, помогать друг 

другу, приходить в детский сад веселыми и в хорошем настроение 

 

Подвести к выводу: “Одинаково важна и нужна работа каждого человека. И 

каждый человек старается выполнить свою работу как можно лучше. 



Воспитатель: Детский сад – ваш второй дом, здесь вы проводите целый день с 

утра до вечера. Пусть вам будет здесь хорошо, весело, счастливо.   

Ну теперь понятно Вам лесные зверушки Что такое детский сад? 

 

Мы Вас всегда будем приглашать к нам в гости. 

А сейчас .скажем детям досвидание. 

Отвезу я Вас   домой в лес. 

 
 


