
 

 
 

 

 



Тема: «Здравствуй детский сад» 

Программное содержание: 

1. Обогатить представление детей о детском саде, как о 

ближайшем социальном окружении ребёнка. 

2.  Расширить представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, младший воспитатель, повар, 

медицинский работник и т.д.) 

Рекомендации для родителей: 

o обратить внимание ребёнка на яркую, праздничную 

обстановку в детском саду; 

o рассказать ребёнку, почему детский сад встречает ребят такой 

ярко украшенный; 

o вспомнить людей, которые здесь работают; 

o привлечь ребёнка к изготовлению сувенира для группы; 

o вместе с ребёнком нарисуйте детский сад (группу, детей). 

o прочитайте с ребёнком стихотворения: Г.Шалаева «Второй 

наш дом».

Второй наш дом 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

Г. Шалаева 

 

 

 

 

 



 

Развитие речи: 

 

 

 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

 

o ребята, на, гуляют, улица; 

o дети, краски, рисуют, бумага; 

o вместе, ребята, воспитатель, с, играет; 

 

 

 

Словесная игра «Подбери признак» 

 

o Детский сад (какой?) – красивый, уютный и т.д. 

o Игры (какие?) – Интересные, увлекательные и т.д. 

o Игрушки (какие?) – яркие, интересные и т.д. 

o Ребята (какие?) – дружные, весёлые и т.д. 

 

 

 

 

Игра «Скажи правильно» 

 

o Игрушка - много (чего?) игрушек; и т.д. (ребёнок, машина, 

кукла, карандаш, книга, стол, стул, окно, кровать, конструктор 

и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загадки: 

 

Что это за Диво-Дом? 

А игрушек сколько в нём! 

Там играют и поют, 

Дети весело живут. 

Сколько в доме дошколят! 

Этот дом ведь … 

(Детский сад) 

*** 

Там весело и интересно, 

Деток много всем известно, 

Они рисуют и играют, 

Едят, а так же отдыхают! 

(Детский сад) 

*** 

Во дворе беседки, 

И песочниц ряд, 

Весь такой нарядный, 

Стоит наш … 

(Детский сад) 

 

*** 

Во дворе беседки, 

И песочниц ряд, 

Весь такой нарядный, 

Стоит наш … 

(Детский сад) 

 

*** 

В будни с самого утра, 

Смех весёлый льётся, 

В доме играет детвора, 

Как же он зовётся? 

(Детский сад) 


	Второй наш дом

