
Конспект совместной игровой деятельности педагога с детьми  

на тему: "Детский сад" 

Цель:  

 развитие творческого воображения при придумывании сюжета игры, используя 

имеющиеся знания   о труде строителей и воспитателей 

Задачи:  

 обогащать содержание игры через ознакомление с трудом взрослых 

 развивать коммуникативные навыки при взаимодействии в сюжетно-ролевой 

игре 

 закреплять умение исполнять взятую на себя роль, вести ролевой диалог, менять 

свою роль во время игры 

 

Материалы и оборудование: 

 строитель напольный,  

 конструктор,  

 куклы,  

 большие грузовики,  

 схемы,  

 коробки,  

 мелкие игрушки 

 постельное белье для кукол 

 лента,  

 ножницы,  

 шары 

 

Предварительная работа с детьми: 

 чтение художественной литературы о труде взрослых 

 дидактическая игра "Профессии" 

 наблюдение за трудом взрослых 

 беседа "О труде воспитателя, строителя. плотника" 

 

Ход игры: 

Дети, эту девочка зовут Маша! 

Она подросла, ей 4 года и она хочет в детский сад , к детям! 

Мама и папа ходят на работу, а Машеньку оставить не с кем. 

Как помочь девочке? подскажите пожалуйста! 

(дети говорят, что Машу можно отвести к бабушке, к няне, в детский сад) 

 Машенька, очень хочет общаться и играть с другими детьми, поэтому где ей будет 

лучше? 

(дети говорят, что в детском саду) 



Вы знаете в нашем городе много детских садов, но все места в детских садах заняты,  

в группах нет мест и поэтому Машу туда не возьмут. 

Что же нам делать? 

(дети говорят, что надо построить новый детский сад) 

А кто  нам поможет построить детский сад?- (мы!) 

Я так рада что вы поможете нам!  

 Каким вы себе представляете новый детский сад?  

Какие помещения должны быть в детском саду? (спальня, столовая, игровая комната) 

Какой материал нам нужен для строительства? Правильно, строительный набор! 

Что должно быть в спальне, столовой, игровой комнате? (мебель, посуда, игрушки) 

Кто у нас будет строителями?  Из чего вы будете строить детский сад? (из крупного 

строителя) 

 Я вам предлагаю выбрать место для постройки и приступить к работе. 

А кто будет плотниками, которые будут собирать мебель? 

Вам я предлагаю отправиться на мебельную фабрику и там по схемам собрать мебель! 

А кто будет создавать уют в детском саду? (расставлять игрушки, посуду, застилать 

кроватки) 

(воспитатели,  завхоз) кто будет воспитателями?  заведующей хозяйством? 

А я буду заведующей детского сада! 

Что вы будете делать? 

Тогда вам надо будет отправиться с завхозом на склад и выбрать там все необходимое 

для открытия детского сада (игрушки. книжки, посуду, постельное белье) -девочки 

уходят на "склад" и выбирают все необходимое, складывают в коробки! 

Строители строят здание  детского сада, после завершения  понимают, что нет мебели, 

которую надо расставить в помещения.  

Что вы построили? Можно ли открывать детский сад? Почему? В нашем саду нет 

спальни с кроватями, столовой со столами и стульями и т. д 

Молодцы, строители, вы построили большое, современное здание детского сада, а 

теперь помогите пожалуйста смастерить игрушки для детского сада из конструктора! 

Товарищи плотники, какой стройматериал вам нужен для сборки мебели?  

(глядя на схемы дети говорят что нужны кубики. дощечки для сборки кроватей, 

кубики и плоские круги для сборки столов, кирпичи и кубики для сборки стульев 

(плотники загружают мебель в машины и везут в детский сад. 

Там из стройматериала начинают собирать мебель по схемам и расставлять ее! 

(после того, как мебель будет расставлена, воспитатели с завхозом несут коробки в 

здание детского сада и расставляют там игрушки, посуду, застилают кроватки) 

 При завершении работы заведующий объявляет об открытии детского сада! 

 Проходит церемония открытия нового детского сада (заведующая перерезает 

ленточку, в сад заходят все гости и смотрят помещения)  

 Машу мама тоже привела в детский сад  и сказала большое спасибо строителям и 

всем работникам детского сада за такой прекрасный подарок! 



Родители приводят в детский сад детей! Воспитатели  начинают работать с детьми! 

Заведующая предлагает отпраздновать новоселье! 

 С новосельем поздравляем  

И от всей души желаем 

Счастья всем, здоровья вам ! 

И большим и малышам! 

Принесла я вам шары  

Небывалой красоты 

 С ними вы друзья играйте 

 И про нас не забывайте! 

 

 

 

 

 

 

 


