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КОНСПЕКТ ЭКСКУРСИИ 

ТЕМА: «Мой детский сад» 

                         (средняя группа) 

Воспитатель : Хромова О.Л. 

 

 

 «Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду» 

Лихачев Д.С. 
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Конспект проведения экскурсии с детьми 4 – 5 лет 

«Мой детский сад» 

 

Программное содержание: систематизировать у детей, имеющиеся знания 

о детском саде, о тех, кто работает   в  детском саду, какую работу они 

выполняют; развивать желание быть в детском саду; формировать у 

детей элементарные навыки трудовой деятельности, используя алгоритм 

действий; совершенствовать диалогическую речь; воспитывать у детей 

внимательность и предупредительность друг к другу.   

Предварительная работа:  

 изготовление карты «Страна детсадия ; 

 изготовление технических карт на каждого ребенка (хозяйственно-

бытовой труд); 

 фотографии помещений и территории детского сада; 

 дидактическая игра «Кто, что делает»; 

 оборудование для хозяйственно-бытового труда. 

Ход экскурсии:  

Чтение стихотворения Нодара Думбадзе  

 

Я думала и вправду, 

Что сад – это сад. 

Где бабочек ловят, 

Едят виноград… 

Ой, мамочка – мама, 

Куда я пришла?! 

Сажают детей  

За обеденный стол! 

Котлеты несут 

И молочный кисель! 

А после, как дома, 

Уложат в постель! 

Ой, мамочка, 

Лучше вернемся назад, 

Я сама покажу, 

Где находится сад! 

 

 

Воспитатель: Ребята, про какой сад рассказала кукла Аленка?  

Дети: Детский сад                 

Воспитатель: Вы можете рассказать кукле Аленке, где находится наш 

детский сад?  

Дети: На улице Красноармейской. 

Игра «Угадай и назови». Дети рассматривают фотографии участков и групп 

детского сада и называют их. 

Кукла Аленка читает стихотворение. 

Хорошо у нас в саду 

Не дождусь, когда пойду. 

- Мама, раньше разбуди, 

Раньше в садик отведи!  

Игровая ситуация «Путешествие по карте «Страна Детсадия». 
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Дети, используя кубик, продвигаются по карте от пункта к пункту, которыми 

обозначены интересные места в дошкольном учреждении. О том, в каком 

пункте карты находятся, дети сообщают или пантомимой, или описанием, 

или загадкой. 

     Последний пункт на карте – «Загадочный ларец». В ларце находятся 

картинки с изображением предметов, орудий труда работников детского 

сада. Дети выбирают картинку и называют кому это нужно для работы 

(кастрюля, ножи, чайник – повару и т.п.)  

Воспитатель: Что бы вы сделали для того, чтобы наш детский сад стал еще 

лучше, еще краше. 

Ответы детей. 

Совместный хозяйственно-бытовой труд по технологическим картам 


