
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Березовский детский сад № 9»  
 

Конспект НОД по Окружающему миру с воспитанниками старшей 

группы.  
 

Тема: И нам снова будет рад наш любимый детский сад. 

 

Пособие: картинки с изображением детского сада, рисунки детей, 

картинки о профессиях, фото детского сада; листочки, карандаши, восковые 

мелки. 

Цели и задачи: Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий, работающих в детском саду, о значении их труда для общества. 

Воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада. 

Вызвать у детей желание передать в рисунке  радость от встречи с 

воспитателями, детьми. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять 

технику работы цветными карандашами. Вызвать радость от созданного 

изображения. 

Ход НОД: 

Ребята послушайте какое интересное стихотворение я для вас 

подготовила. 

Наш любимый детский сад 

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! 

(Е. Груданов ) 

О чем это стихотворение? (ответы детей) 

Мы сегодня поговорим о нашем любимом детском саде. 

В начале давайте вспомним на какой улице находится наш д/с? Кто 

ходит в д/с? Кто встречает вас в нём? Почему и зачем дети ходят в д/с? 

Правильно, молодцы. Ваши родители уходят на работу, а вас ведут 

в детский сад. Отгадайте-ка загадку и скажите про кого она: 

 

Кто все сказки, и загадки, 

И стихи на память знает? 

В куклы, мячики, лошадки 

Кто до старости играет? 

Правильно, Вас встречает воспитатель, которая с вами играет, 

занимается, гуляет. А ещё кто с вами целый день, кроме воспитателя? 

Кто заботливей мамаши 

Наших деток бережет? 

Им кладёт в тарелки каши, 

В чашки сладкий льёт компот (няня) 

 

А вы знаете, какие обязанности у воспитателя и няни (перечисляют) 

 

Детский сад похож на огромную семью, а в семье все заботятся друг о 

друге. И мы в нашей группе с няней заботимся о вас. 

Кто ещё работает в детском саду (сотрудники)Зачем нужна работа 

сотрудников (чтобы д/с работал) Отгадайте-ка загадки: 

1. Кто умеет приготовить 

Десять блюд из макарон? 

Кто в приготовление пищи 

Ежедневно погружен? 

Без кого не может точно 

Детский сад и дня прожить 

И кого за это срочно 

Мы должны благодарить? 

Вам отгадывать пора. 

Это - наши. (повара! 

2. Кто за садик отвечает 

Эти долгие года 

И к кому мы за советом 

Обращаемся всегда? 

Конечно же (заведующая! 



3. Кто привык нести кошмарный 

Груз хозяйственных забот? 

Кто, увидев неполадки, 

Вмиг порядок наведёт? 

Отвечайте на вопрос, 

Кто же это? Наш. (завхоз! 

Сколько много профессий есть на земле. И каждая профессия нужна и 

важна. 

В детском саду сотрудники заботятся о том, чтобы детям было хорошо 

и их труд нужно уважать. 

А вы знаете, что раньше на этом месте был пустырь, не было ни 

деревьев, ни кустов, ничего не было. А потом построили наш детский сад и в 

него пришли первые малыши. 

Воспитатели совместно с вашими родителями и другими взрослыми 

посадили саженцы деревьев, кустов (рябина, берёза, тополь, яблони, вишня, 

сирень). Оборудовали детские площадки. Посмотрите, как красиво теперь у 

нас на участках. И мы должны беречь то, что для нас построили, посадили и 

вырастили. О вас позаботились взрослые. И чтобы на 

территории детского сада было красиво и уютно, необходимо ко всему 

относится бережно. 

 

Вы идете с мамой и папой радостные домой. Рассказываете, что 

интересного произошло. А давайте с вами нарисуем наш детский сад, 

сотрудников детского сада, украсим наш рисунок деревьями, солнышком, 

тучкой. 

Приступаем к работе. 

У вас очень красивые рисунки получились. Давайте с вами оформим 

выставку рисунков и ваши родители увидят какой у нас чудесный детский 

сад. 

 


