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Познавательные задачи : 
1. . Расширять и систематизировать представление детей о детском саде. 
(зачем нужен, кто в нём работает, как взрослые заботятся о детях в детском саду). 
2.Развивать ориентировку в помещении и на участке, интерес к жизни детского сада. 
3.Прививать правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками в 
детском саду (здороваться, прощаться, благодарить, обращаться к взрослым на «вы», 
к работникам детского сада — по имени и отчеству, правила вежливого и 
доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду). 
4. Формировать представления о себе как члене группы детского сада, ощущение 
единой дружной семьи, стремление устанавливать доброжелательные отношения с 
окружающими людьми, привлекать к участию в праздниках, радостному общению со 
сверстниками и взрослыми в детском саду. 
5. Развивать логическое мышление, способствовать развитию воображения. 
6. Развивать слуховое внимание – умение вслушиваться в речь взрослого. 
7.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям. 
Воспитательные задачи: 
-  Воспитывать в детях любовь к своему детскому саду, уважение к труду 

сотрудников детского сада , симпатию к товарищам. 





Наш любимый детский сад- 
Это счастье для ребят! 
По дорожке прямиком 
Побежим в любимый дом, 
Потому что детский сад 
Ждет всегда своих ребят. 

 
В нашем садике , друзья, 
Просто замечательно! 
Мы – как дружная семья 
С нашим воспитателем 
 



В детский садик я хожу 
И со всеми там дружу. 
Каждый день у нас с утра  
Начинается игра, 



Для чего нужна зарядка? 
 — Это вовсе не загадка 
 — Чтобы силу развивать  
И весь день не уставать. 
 



Мы сегодня утром рано умывались из-под крана. 
Вовремя за стол все сели, Не спеша свой завтрак съели. 



« Наши дети физкультуру  
Очень обожают 
Силу, дух, мускулатуру 
В играх укрепляют». 





Всё умеем делать сами- 
Клеить, рисовать, лепить! 
Ведь с умелыми руками 
Веселей на свете жить!» 



Математика учит  
нас считать 
И фигуры узнавать. 
Объясняет цифры, 
знаки, И задачки как 
решать! 
 



Музыкальный наш работник  
Учит петь и танцевать.  
А как «Польку» заиграет,  
Никому не устоять!  



Фантазируем, играем 
Что-то вместе собираем 
В настроении отличном 
На участке необычном» 



Детский сад ждёт нас 
Ветерок почти не дышит… 
Детский садик спит под крышей, 
Спят его игрушки – 
Кубики, зверюшки… 
Скоро новый день начнётся – 
Всем нам утро улыбнётся. 
На «работу» мы пойдём 
И разбудим этот дом! 


