
Конспект НОД  « Мой детский сад»  

         Цель: Формировать дружеские взаимоотношения и навыки общения у 

детей; расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников 

детского сада; познакомить детей с историей детского сада. 

Задачи:  

-Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к сотрудникам детского 

сада, к их труду; воспитывать дружеские чувства 

-Развивать речь, логическое мышление, умение понимать смысл загадки. 

Материал: демонстрационный - мультимедийная установка, слайды, 

фотографии детского сада, сотрудников, атрибутов, необходимых для 

каждого из сотрудников. План «МАДОУ №25». Книга «Бердск». 

 

Ход НОД: 

Организационный момент «Подари улыбку» 

Собрались все дети в круг. 

Я твой друг и ты мой друг.  

Крепко за руки возьмѐмся  

И друг другу улыбнемся.  

Влево- вправо повернемся  

И друг другу улыбнемся.  

Начинаем день с улыбки –  

Всѐ получится у нас!!! 

Туда хожу я каждый день 

Так нужно, даже если лень.  

Я всех уже ребят там знаю.  

Я с ними ем и сплю, играю.  

Туда ходить я очень рад  

Там мой любимый… ДЕТСКИЙ САД! 



В:Ребята а вы когда- нибудь задумывались, что такое детский сад? 

Давайте попробуем вместе разобраться, что представляет собой такой 

знакомый вам детский сад? 

В: давайте посмотрим на экран 

Слайды с изображением д/с 

В:Что это за здание?(правильно это наш детский сад) 

Как называется наш детский сад? 

А какое это здание?(двухэтажное) 

А это что изображено на экране? 

Слайды с изображением группы 

А как ваша группа называется?  

А на каком этаже находится ваша группа? 

- Как вы думаете, для чего нужны детские сады? 

Д. – Чтобы дети приходили сюда играть со своими друзьями, когда мамы 

и папы на работе. 

А вам нравится ходить в детский сад? 

А почему вам нравится ходить в д/с? 

Скажите а вы дружно живѐте друг с другом?(да) 

Ребята, вы должны любить друг друга, дружить, заботиться, помогать 

друг другу, приходить в детский сад веселыми и в хорошем настроении. 

Пальчиковая игра "Дружба" 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики (пальцы обеих рук соединяются в замок) 

Мы с вами подружим 

Маленькие пальчики (ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочередное загибание пальцев на правой руке) 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять (поочередное загибание пальцев на левой 

руке) 

Мы закончили считать. 



В: Вот какие мы дружные! Главное, чтобы в нашем детском саду всегда 

были мир, дружба, улыбки! 

В:Ребята а вы знаете пословицы о дружбе?(да).Давайте вспомним  

В: Какое красивое название – детский сад! Много людей трудятся для 

того, чтобы детям в детских садах было уютно и интересно, чтобы родители 

не волновались за них, спокойно работали. 

Люди каких профессий трудятся в нашем детском саду? 

Д. – Воспитатель, помощник воспитателя, повара, музыкальный 

руководитель, заведующая, завхоз, логопед и т.д. (Дети перечисляют 

профессии работников детского сада). 

Появляются слайды 

1. Детский сад, веселый, славный! 

Ну, а кто здесь самый главный?  

В кабине кто сидит?  

Всеми кто руководит? ( Заведующая) 

В: Как зовут нашу заведующую?  

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

посуда, игрушки, постельные принадлежности и многое другое. 

2.Кто вас учит рисовать, 

Строить, мастерить, играть?  

Усадив ребят в кружок,  

Прочитает им стишок?  

Кто сейчас же разберется  

Почему Антон дерется? ( воспитатель) 

В: А как же зовут ваших воспитателей? В. –профессия называется 

“воспитатель”. Кто знает, почему она так называется? 

Д. – Воспитатель воспитывает детей. 

В. Дети продолжают рассуждать, что они делают вместе с воспитателем. 

В. – Правильно. 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. Кто же вам на стол накроет,  

Подметет, пропылесосит? 

Вымоет окна, стены, пол?  

Протрет от пыли стол?  

Проследит, чтоб тут и там  

Всѐ стояло по местам? ( помощник воспитателя) 

Д. – Помощник воспитателя. 

В: Как зовут вашего помощника?  

4. Всегда в халате белом, 

В крахмальном колпаке.  

Готовит детям кашу  

На свежем молоке.  

( повар) 

5.Кто играет на гармошке 

Кроме Гены крокодила? 

Пианино, бубен, ложки 

Даже флейта ей под силу(музыкальный руководитель) 

В: А кто ещѐ трудится в нашем детском саду, чтобы вам, ребята, было 

здесь хорошо и весело? ( методист, старший воспитатель, завхоз, логопед 

,психолог, дворник ,сторож) 

В:Давайте поиграем в игру "Чьи предметы" 

( На экране поочередно появляются слайды с изображением поварешки, 

книги, пылесоса, кастрюли, пианино, скакалки, тетради, швабры, метлы. 

Дети называют, кому из сотрудников необходим тот или иной предмет для 

работы) 

В: Все сотрудники детского сада любят свою работу, стараются 

выполнить еѐ аккуратно и хорошо. Они любят детей и стараются сделать 

добро детям.  



Ребята я хочу рассказать Вам о нашем детском саду № 25 «Рябинка». Когда 

он появился. Затем мы с вами пойдем на экскурсию по нашему детскому 

саду, познакомимся с нашими сотрудниками. 

Ясли-сад № 25 «Рябинка» был открыт 28 декабря 1980 года. В детском саду 

хранится проект детского сада, где представлены помещения, мебель, 

оборудование. (ПОКАЗ ПЛАНА МАДОУ №25 ) 

В июне 1981 года детский сад принял 240 детей. Детский сад находится по 

адресу: ул. Ленина, 26 в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании,  

Открывала детский сад Федорова Ольга Павловна, заведующий ДОУ № 24 

«Пчелка». На вопрос: «Почему назвали детский сад «Рябинка»?» Ольга 

Павловна ответила: «Посадили рябиновую аллею у входа в детский сад и 

решили назвать детский сад «Рябинка». Так и началась история «Рябинки» в 

«рябиновом городе» Бердске. Изначально детский сад был 12-ти групповой 

по 28 человек в группе. Его посещали дети от 1,5 до 7 лет.  В то время в 

детском саду имелся только музыкальный зал и методический кабинет, 8 

групп были без спален. Дети спали на раскладушках.  

Ребята, я хочу показать Вам фотографии, детского сада того времени. 

Давайте посмотрим. (ПОКАЗ ФОТО). 

В 1990-ые годы 3 группы были переоборудованы в дополнительные 

кабинеты и залы для малышей. Появились светлые удобные группы с 

отдельными спальными комнатами, физкультурный зал, кабинет экологии, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, ИЗО-студия, и «Рябинка» стала 9-ти 

групповым, с проектной мощностью,  рассчитанной на 168 детей.  

С 2011 года руководит детским садом № 25 Сушкова Татьяна Георгиевна. 

Мы сегодня познакомимся с Татьяной Георгиевной. 



Она, как руководитель, сумела создать на этой площадке детства, атмосферу 

уюта, чистоты, добра и любви. Детский сад поразительно светел, у него 

особая энергетика. Дух особого – изысканного – порядка присутствует здесь.  

В МАДОУ №25 были открыты новые группы, с сентября 2012г их 

стало 11, КНИГА (МОЙ ДЕТСКИЙ САД). 

Многие педагоги большую часть жизни посвятили дошкольному детству, их 

титанический труд не под силу был бы и подлинным героям. И эти 

женщины, профессионалы с большой буквы:  

Галина Петровна Миненко, работает воспитателем с 1983 года; 

Лариса Петровна Патущева, работает воспитателем с 1985 года; 

Вера Васильевна Боровлева, работает младшим воспитателем с 1986 

года; 

Елена Алексеевна Облаватная, работает воспитателем с 1990 года; 

Надежда Александровна Башлякова, работает воспитателем с 1993 

года. 

В сентябре 2015 г. Постановлением администрации города Бердска за 

высокие достижения в деле воспитания и образования детей дошкольного 

возраста и весомый вклад в социально-экономическое развитие коллектив 

МАДОУ № 25 "Рябинка" занесен на Доску почета города Бердска. 

(ФОТО из книги « Бердск»). 

Экскурсия по МАДОУ №25 

 

 

 

 

 

 



 


