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Конспект занятия по ознакомлению с окружающим
во 2 младшей группе детского сада.
Раздел: «Ребенок и окружающий мир (явления окружающей жизни)»
Тема: «Хорошо у нас в детском саду».
Программные задачи:
Закрепить знания детей о детском садике.
Приучать называть работников детского сада по имени и отчеству.
Продолжать знакомить с трудом работников дошкольного учреждения:
медицинской сестры, повара, воспитателя, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию.
Учить отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся
ближайшего окружения.
Развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить
предложения, добиваться правильного и четкого произнесения слов.
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их
труду.
Словарная работа:
Словарь
существительных
Воспитатель
Медицинская сестра
Повар
Лекарства

Словарь
прилагательных
Добрая,
заботливая,
внимательная, вкусный,
душистый.

Глагольный
словарь
Воспитывает, читает,
играет, заботится, лечит,
готовит, печет.

Материал к занятию:
Игрушка заяц.
Мультимедийная презентация.
Мультимедийная установка, ноутбук, экран.
Предварительная работа: целевая прогулка по детскому саду, беседы,
наблюдения «Кто работает в детском саду?», чтение художественной
литературы: сборник стихов «Детский садик», дидактические /игры «Кто в
домике живет?», «Что лишнее?», «Кому что нужно для работы».
Ход занятия:
1 часть:
Орг. момент:
Звучит медленная музыка, дети входят, здороваются с гостями садятся на
стульчики.
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В дверь стучится девочка.
Это Полина - наша новая девочка. Она недавно к нам пришла в детский сад и
немного стесняется.
Полина:
« Вы мне садик покажите,
Про него мне расскажите
Буду с вами я играть
Перестану я скучать…»
Давайте ей расскажем, о нашем детском садике.
Слайд №1 ( Здание детского сада)
 Ребята, посмотрите…
«Что за милый, светлый дом?
В нем уютно с каждым днем.
Здесь играем и поем:
Очень дружно мы живем…»
 Как называется наш детский сад? (Золушка)
 Дети, кто вас встречает в детском саду? (воспитатели)
Слайд №2 (воспитатели)
 Как зовут ваших воспитателей? (Элеонора Артуровна, Галина
Николаевна)
А Танюша знает очень интересное стихотворение про воспитателей.
Нас в саду встречали лаской,
Добротою и теплом,
Вечером читали сказки.
Детский сад - наш добрый дом!
 Что делают воспитатели? (читают, играют, заботятся о нас)
Какие они? (заботливые, добрые, ласковые, внимательные,умные)
Слайд № 3(музыкальный руководитель)
Ребята, кто это? (Дети – Нара Михайловна.)
Ребята, а чем занимается с вами Нара Михайловна? (Дети – поет песенки,
танцует с нами, играет в игры.)
Вы хотите спеть с ней песенку о нашем любимом детском садике?
Давайте ее позовем.
Нара Михайловна…
(Песня «Детский сад»)
Стук в дверь, появляется с больной лапкой заяц.
«У нашего зайчика печальный вид,
голова что-ли болит?»
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Зайчик шепчет на ушко воспитателю, что у него болит….
 Кто может в детском саду ему оказать первую помощь? (медицинская
сестра)
Слайд №4 (Ирина Владимировна)
 Как зовут нашу медицинскую сестру? (Правильно)
 Как она заботится о вас? (измеряет рост, определяет вес, лечит,
промывает раны, смазывает йодом, заклеивает пластырем, дает
витамины, лекарство)
Воспитатель обобщает ответы детей, а ребенок читает
стихотворение…
«Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
То прививки и зеленкаСамый лучший друг ребенка!»
Да, наша медицинская сестра – И.В. очень внимательная, заботливая. Вот мы
ей, и покажем тебя зайчик - она вылечит твою лапку.
воспитатель сажает зайчика на стульчик
-А еще, чтобы быть крепким и здоровым надо не только пить витамины, надо
делать по утрам зарядку.
Ребята, а кто с вами по утрам делает зарядку? (Дети – Сергей Анатольевич)
Слайд № 5 (инструктор по физ. воспитанию)
Да, ребята, Сергей Анатольевич с вами делает не только утреннюю зарядку,
но и проводит физкультурные занятия, спортивные игры.
А где мы занимаемся физкультурой?
Давайте с вами покажем, какие мы с вами сильные, крепкие.
Физкультминутка.
«Каждый день по утрам
Делаем зарядку
Очень нравится нам
Делать по порядку.
Весело шагать,
Руки поднимать
Руки опускать.
Приседать и вставать
Прыгать и скакать
И снова пошагать»
Дети садятся на стульчики.
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Вот зайчик, какие у нас ребятки молодцы.
А сейчас я вам загадаю загадку:
«Поскорей ответьте дети!
Кто же лучше всех на свете?
Вас сумеет угостить,
Напоить и накормить?» (Повар)
Слайд №6 (Повар)
 Как зовут нашего повара?
 Что делает повар? (варит, жарит, печет, моет, режет).
Воспитатель обобщает ответы детей, проговаривает пословицу:
«Добрый повар стоит доктора».
Ребенок читает стихотворение…
«Дорогие повара,
Вкусно кормите всегда.
Посмотрите-ка на насЭти щечки просто класс!»
Да, наш повар – мастер своего дела. Она готовит разные вкусные блюда.
Не забудьте при встрече с поваром сказать ей «спасибо».
Дидактическая игра
Слайды №7.
«Кому это нужно для работы».
( перечисляются предметы на экране, дети узнают, кто это использует в
работе)
Что это?
Что вы видите, какие предметы?
Кому это нужно для работы?
Кому пригодится для работы?
Кто использует это в своей работе?
Обобщение воспитателя.
Сегодня мы с вами поговорили о детском садике.
Кто же работает в нем?
Полина, тебе понравилось у нас в детском саду?
Вот сколько всего интересного тебе рассказали ребята. Ты не только
услышала, но и увидела тех, кто работает в детском саду.
Давайте будем внимательно относиться к тем, кто работает у нас, не
забывать здороваться с ними, говорить спасибо.
Воспитатель берет зайчика.
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Ну а мы поведем зайчика к нашей медсестре – Ирине Владимировне
лечить.
Под веселую музыку дети выходят из зала.
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