
Тема: «Мой любимый детский сад» (с 19-23 октября) 

Цель: продолжать знакомить детей с детским садом  как ближайшим 

 социальным окружением ребѐнка: профессиями сотрудников детского сада, 

предметным окружением, правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношениями  со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. Формировать  

дружеские доброжелательные отношения между детьми. 

Рекомендации : 

 

- Побеседуйте о правилах поведения в детском саду. 

 
 



 

 

- почитать русскую народную сказку «Два жадных медвежонка» 

Два жадных медвежонка 

По ту сторону стеклянных гор, за шѐлковым лугом, стоял нехоженый, 

невиданный густой лес. В этом нехоженом, невиданном густом лесу, в самой 

его чаще, жила старая медведица. У неѐ было два сына. Когда медвежата 

выросли, они решили, что пойдут по свету искать счастья. 

Поначалу пошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла 

старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с 

другом. 

Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь-дорогу. 

Шли они, шли. И день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них 

кончились. Медвежата проголодались. Понурые, брели они рядышком. 

- Эх, братик, до чего же мне есть хочется! - пожаловался младший. 

- И мне хочется! - сказал старший. 

Так они всѐ шли да шли и вдруг нашли большую круглую головку сыра. 

Хотели было поделить еѐ поровну, но не сумели. Жадность одолела 

медвежат: каждый боялся, что другому достанется больше. 

Спорили они, рычали, и вдруг откуда ни возьмись подошла к ним лиса. 

- О чѐм вы спорите, молодые люди? - вкрадчиво спросила лиса. 

Медвежата рассказали ей о своей беде. -  Какая же это беда! — сказала 

лисица. — Давайте я вам поделю сыр поровну: мне что младший, что стар-

ший — всѐ одно. 



— Вот хорошо-то! — обрадовались медвежата. - Дели! 

Лиса взяла сыр и разломила его на две части. Но расколола головку так, что 

один кусок - это даже на глаз было видно — был больше другого. 

Медвежата закричали: 

- Этот больше! Лиса успокоила их: 

-  Тише, молодые люди! И эта беда не беда. Сейчас я всѐ улажу. 

Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь 

большим стал меньший кусок. 

- И так неровно! — забеспокоились медвежата. 

- Ну, полно, — сказала лиса. - Я сама знаю своѐ дело! И она откусила кусок 

от большей части. Теперь больший кусок стал меньшим. 

- И так неровно! — закричали медвежата. 

- Да будет вам! - сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот еѐ был 

набит вкусным сыром. - Ещѐ самая малость - и будет поровну. 

Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только чѐрными носами водили 

туда-сюда, туда-сюда: от большего куска - к меньшему, от меньшего - к 

большему. 

Пока лиса не наелась досыта, она всѐ делила и делила. 

Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось: два 

крохотных кусочка. 

-  Ну что ж, - сказала лиса, - хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам 

аппетита, медвежата! - И, помахав хвостом, она убежала. 

Так-то вот бывает с теми, кто жадничает! 

 

-поиграйте в игры на сплоченность 

«Подари движение» 
Цель - снятие психоэмоционального напряжения, развитие общительности. 

Участники встают в круг. Звучит музыка. Водящий, выбранный с помощью 

считалки, начинает танец. Он выполняет однотипные движения 15 – 20 

секунд. Остальные повторяют эти движения. Затем водящий прикасается 

рукой к кому-либо из танцующих. Он становится следующим водящим. Игра 

продолжается. 

 

«Космическая скорость» 

Цель игры - передать мяч из рук в руки за три секунды. Обязательное 

условие - чтобы мяч побывал у каждого только один раз и мяч нельзя 

передавать (одновременно держать мяч два человека не могут). 

 

 

 



«Пары» 

 Участники делятся на пары. Каждая пара берет по одному листку бумаги, 

встает лицом друг к другу и, прижимая лист лбами с двух сторон, руки 

заводит за спину, в таком положении пары должны произвольно 

передвигаться по помещению. Разговаривать нельзя. 

Главная задача игроков– найти каналы интуитивного понимания партнера, 

которое всем нам необходимо в жизни среди людей. 

 

-прослушайте и посмотрите мульт-песню «Детский сад. Наше все!» 

https://youtu.be/JhxtUoEdXI0 

- отгадайте загадки на тему «Профессии сотрудников детского сада». 

Кто рисует на стекле 

Белочек и зайчиков? У кого в 

гуашь и клей Вымазаны пальчики? 

Кто, когда придѐте в садик, 

По головке вас погладит? 

С кем вы день свой проведѐте, 

Если мама на работе? 

Кто прочтѐт стихи и сказки, 

Даст вам пластилин и краски, 

Рисовать, лепить научит, 

Ложки раздавать поручит 

С зорькой ясной, до темна 

В нашем садике она. 

Кто обед нам принесет 

И посуду приберет? 

Каждый день она приходит, 

Живот и горлышко нам смотрит. 

Прививки ставит иногда, 

Чтоб не болела детвора. 

А разболелся вдруг живот, иль 

заболела голова, 

На помощь тут же к нам придѐт, 

В халате белом… 

 

 Кто привык нести кошмарный 

 Груз хозяйственных забот? 

 Кто, увидев неполадки, 

 Вмиг порядок наведѐт? 

 Отвечайте на вопрос, 

 Кто же это? Наш... 

Чтобы сыт был в детсаде народ, 

Раньше всех на работу придѐт. 

У него очень много посуды 

(Сковородки, кастрюли, чайники). 

Он готовит в них вкусные блюда 

(Кашу, суп, запеканки и манники). 

Чувствуем себя здорово! 

Спасибо за это… 

Кто за садик отвечает 

Эти долгие года, 

И к кому мы за советом 

Обращаемся всегда? 

Во всех вопросах сведуща, 

Конечно же… 

Угадали или нет? 

 А в загадке есть ответ. 

  Подметают дворики 

  Доблестные..

 



- математическая игра «Разноцветные шарики» 

Родители и дети сидят за столом. Выкладывают на столе в ряд три 

зеленых шарика и предлагают детям положить столько же желтых. 

Используя прием приложения, они убеждаются, что зеленых и желтых 

шариков поровну. 

Далее изменяют расположение зеленых шариков путем увеличения 

или уменьшения расстояния между ними. Дети должны убедиться, что 

желтых шариков столько же, сколько и зеленых. Попросите их обосновать 

свой ответ. 

Если дети испытывают затруднения при выполнении задания, 

помогите им. Дети, которые умеют считать, могут пересчитать желтые и 

зеленые шарики. 

 

 

 

 

 

 


