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 Конспект  комплексной ООД  «Детский сад моей мечты» (для детей 6-7 лет) 

 

Цель для педагога: развивать мотивацию к творческим преобразованиям 

окружающего мира, как предпосылку для креативной и полной фантазии игры, 

дальнейшей учебы в школе и работы. 

Цель для детей: участвовать в конкурсе, построить макет детского сада из 

строительного материала, приложить фотографии проекта.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Создание возможности и условий для конструкторской деятельности детей 

(доступность и насыщенность материалов); 

2. Организация процесса конструирования (планирование, постройка, фотосъемка и 

др.) как средство общения детей между собой, детей со взрослым; 

3. Формирование аналитических способностей детей (умение создавать двухмерные 

работы на бумаге (схемы, рисунки), трехмерные из кубиков); 

4. Введение новой лексики и обогащение словарного запаса (фундамент, перекрытия, 

виды крыш, вид спереди, сбоку, сверху и др.). 

Развивающие: 

1. Развивать конструкторские навыки, пространственное мышление; 

2. Развитие мелкой и крупной моторики; 

3. Развитие умения удивляться и радоваться новому, фантазировать;  

4. Развитие потребности творческого самовыражения, самостоятельности. 

Воспитательные: 

1. Развитие умения учитывать интересы и потребности других, договариваться и не 

мешать другим; 

2. Формирование умения делиться идеями, «наращивать» свои идеи, планировать 

свою деятельность и доводить начатое до конца; 



3. Учить доверять собственным способностям. 

 

Материалы и оборудование: 

- деревянный конструктор  Бабашки; 

- мольберт, магниты, маркеры;  

- цветные карандаши; 

- фотоаппарат; 

- заготовка - шаблон для вывески-названия; 

- разноцветные наклейки; 

- ножницы; 

- цветная бумага; 

- клей;  

- схема здания (фундамент, стены, этажи, крыша, вход); 

- фигурки людей, зверей, машинки. 

- значки, на котором изображен строитель или художник.  

 

 

Ход организованной образовательной деятельности 

1.Организационный момент. 

 

В.: Ребята, вы уже знаете, рядом со стадионом начали строить новый детский сад. 

Строители хотят с вами посоветоваться и учесть все ваши пожелания. Каким должен 

быть новый детский сад вашей мечты? 

Ответы детей ( Высказывают свои идеи, каким хотели бы увидеть детский сад, что в нем 

может быть и т. д. ) 

 

В.: Поэтому они устроили конкурс в нашем районе. Лучший проект они постараются 

уже воплотить в жизнь. 

  В. Ребята, давайте попробуем участвовать в конкурсе? 

2. Актуализация. 

 

В: Для этого нам нужно познакомиться с условиями конкурса, посмотрите на экран. 

На экране появляются слайды, на которых поясняется план работы: 



1. Эмблема детского сада «Сандугач» и слова «Вывеска и название»; 

Нам нужно придумать и оформить вывеску. 

Ребята, узнаете? (на экране логотип «Сандугач»).  

        Какие детские сады есть у нас на Высокой Горе? (Слайд с логотипами). 

Ответы детей. 

 

Ребята, нам надо придумать название  новому саду и его эмблему. Выслушиваются 

ответы детей и коллективно выбирается название. Воспитатель пишет выбранное 

слово на листе бумаги, прикрепленному на мольберте. 

2. Построить макет сада; 

Построить макет детского сада нам помогут наши любимый  деревянный 

конструктор Бабашки.   

3. Сфотографировать его; 

  4. Фотографии отправить по ватсапу строителям. 

 

3. Практическая работа. 

 

В.: А чтобы успеть выполнить проект, нам нужны будут «художники» и «строители».  

( Воспитатель предлагает детям  по желанию разделиться на две команды, выбирая значок 

на котором нарисован художник или строитель)  

 

«Художники» придумывают название, рисуют вывеску на заготовке, оформляют её; 

«Строители» вместе строят здание, прилегающую территорию. При желании художники 

могут украсить здание детского сада рисунками и т.д. 

 

Давайте вспомним, из каких основных элементов состоит любая постройка?(на 

мольберте дается подсказка основных частей здания: фундамент, стены, этажи, 

крыша, вход) 

 

Ребята, у нас всего 10 минут, всё подготовлено и лежит на столе для художников, 

строители, вы можете строить здесь.  

(Обращается к строителям) Мы помним, прежде чем построить, нужно договориться, 

какое здание вы будете строить. Мы работаем в одной команде. Ведь макет детского сада 

должен быть один.  

 



(Обращается к художникам) Ребята- художники, для оформления вывески вы можете 

воспользоваться различными материалами на столе. Вот шаблон с названием. 

Обе группы приступают к работе. 

          Воспитатель задает наводящие вопросы «строителям»: 

-Вы решили, какой будет у вас детский сад? 

- Скольки этажное здание у вас?  

- Из какого материала у вас стены? 

- А крыша у вас будет двускатная или односкатная?  

- Что будет необычного, особенного, чего нет в нашем детском саду? (предлагает идеи 

про бассейн, гоночные треки, зоопарк, хоккейный каток, футбольное поле, детское кафе).   

- У вас уже почти готов макет детского сада! 

- А что есть внутри? 

- А где расположена площадка для игр? 

- Каким вы хотели бы увидеть детский сад, что в нем может быть и т.д.? 

        Воспитатель наблюдает за работой «художников», при необходимости 

корректирует ход деятельности наводящими вопросами. 

 

Заключительный этап. 

 

Оформление входа детского сада вывеской с названием.  

Воспитатель просит самого высокого ребенка сфотографировать вид макета детского 

сада сверху, спереди, сбоку и вывеску детского сада. 

Фотографии отправляем на ватсап строителям. 
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