
Конспект 

занятия по ознакомлению 

с окружающим 

2 младшая группа 

Тема: «Наша группа» 

Цель: Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей ориентироваться в 

групповом пространстве. Развивать чувство любви и гордости за свою группу. 

Здравствуйте , уважаемые взрослые! И дорогие ребята. Совсем недавно вы были 

маленькими и ходили в ясельки. А теперь вас всех перевели в младшую группу детского 

сада .  

 Появляется котенок.  

               Котенок – А почему ребята вас перевели в детский сад?  Что такое детский сад?  

Воспитатель –Подожди Котик ,Так много вопросов задаешь, давай все по прядку 

-Ребята почему же вас из яслей перевели в детский сад? 

                                                           Дети- Мы подросли, стали большие. 

Воспитатель – Правильно вы подросли и стали большими. 

                                                  Котик  -А что такое детский сад? 

Воспитатель:  

Детский сад, детский сад  

Это домик для ребят 

Здесь танцуют и поют, 

 Очень весело живут 

                                                      Котик – я ни когда не был в детском саду 

Воспитатель – Дети давайте все вместе с котиком рассмотрим картинки про детский 

сад, группу. 



Начнем с раздевалки   

 

Воспитатель- Посмотрите как здесь много шкафчиков. Что же в этих шкафчиках 

находиться? 

                           Дети –Там наша одежда 

Обращаюсь к котику  

- Котик на каждом шкафчике есть картинка и картинки все разные, и все мальчики 

и девочки знают какая картинка нарисована на их шкафчике ,и ни когда не 

перепутают свой шкафчик с другим. 

Воспитатель -Послушайте сказку  

«Про то как каждая вещь любит жить на своем этаже» 

 В каждом шкафчике три этажа: внизу на первом этаже живут носки и сапоги. 

На втором этаже расположились брюки, кофта и пальто. 

А на третьем этаже   шапка и шарф и варежки 



-Котик наши ребята ни когда не забывают ,где какая вещь любит жить на каком 

этаже шкафчика. И в каждом шкафчике всегда должен быть порядок.

 

 

 и в какой последовательности надо одеваться и раздеваться помогает вот эта схема. 

 

 

 



Воспитатель –Знаешь, Котик в нащем детском саду,есть еще одна комната,где дети из 

грязнуль превращаються в чистюль. 

Котик –Что это за комната? 

Воспитатель –Умывальная,в ней тоже есть шкафчики ,но не для одежды, 

 

а для полотенца 

Воспитатель-Дети а как вы можете догодаться чистые вы или грязные? 

Котик-нужно посмотреть в зеркало

 

Воспитатель-Верно ,Нужно посмотреть в зеркало 



Воспитатель обращает внимание на алгоритм умывания 

 

- 

 

 

Воспитатель –Самая любимая комната у всех детей- это групповая 

Котик ,Знаешь почему групповую комнату  любят больше всех? 

                    Дети - Здесь мы играем, читаем, занимаемся  

Воспитатель - Верно молодцы! 

 



 

 

Воспитатель -Ребята посмотрите какого размера групповая комната на картинке? 

Дети –Большая 

 Котик а что ты можешь сказать про групповую комнату? 

Котик - Красивая, просторная уютная, светлая, высокая 

Воспитатель-Молодец котик. я надеюсь что ты теперь знаешь ,что такое детский сад. 

 Беги к своей маме , пусть она тебя приведет в детский сад. 

Воспитатель: Дети ,очень хочется, чтобы всем вам целый день жилось в нашей группе 

весело и уютно. До скорых встреч! 


