
Конспект занятия   по окружающему миру в подготовительной 

группе «До свидания - детский сад!» 

Подготовила воспитатель    

Гоголева М.В.   

Цель: Создавать условия для формирования познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Развивать познавательный интерес; 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

- Воспитывать уважительное отношение ко всем работникам детского 

сада. 

                                     

                                            Ход занятия. 

                                        Беседа с детьми. 

- Совсем недавно вы, ребята, рассказывали о своих семьях, где вам 

хорошо и где все вас любят. А вы знаете, что у всех у вас есть еще одна 

семья, где вас тоже любят, всегда рады встрече с вами, проводят интересные 

занятия, читают, помогают стать сильными и здоровыми? Что же это за 

вторая семья? Кто догадался?  

(Это детский сад.) 

- А вы любите свой детский сад? Любите приходить сюда? Расскажите, 

зачем вы приходите в детский сад? Что вам нравится, и, возможно, не 

нравится в детском саду?» 

 (Ответы детей.) 

 



 

 

                                        Детский сад. 

Есть особый сад на свете, 

Не деревья в нем, а дети, 

Он — для маленьких ребят 

И зовется детский сад. 

Это просто добрый дом, 

Где мы весело живем. 

Воспитатели и няни 

Целый день, конечно, с нами. 

Здесь красиво, и светло, 

И уютно, и тепло, 

А вокруг друзья, подружки, 

Есть и книжки, и игрушки. 

Мы играем и рисуем, 

Сказки слушаем, танцуем, 

А из глины на дощечке 

Лепим разных человечков. 

И, понятно, день за днем 

Потихонечку растем, 

День придет — ив первый раз 

Мы пойдем в свой первый класс! 



 

- Ребята, почему в этом стихотворении детский сад сравнивается с 

добрым домом? 

(Ответы детей) 

 - Да, ребята, чувствовать себя как дома — это значит, хорошо, свободно, 

радостно. Дом — место, где нас ждут, где нам рады и всегда готовы помочь в 

трудную минуту. Детский сад — дом, где воспитывают детей дошкольного 

возраста. В детском саду человек становится образованным и культурным; в 

нем происходит много интересного, что позволяет познавать окружающий 

мир. 

В детском саду вы занимались, пели, танцевали, учили правила 

дорожного движения. 

 

 

 

 



Не раз мы вспомним, как играли, 

И сколько было здесь затей. 

Как рисовали вечерами, 

И лес, и маму, и ручей! 

Как книжки добрые любили, 

В кружочке, сидя, почитать, 

Как на экскурсии ходили 

Чтоб всё, всё, всё, о жизни знать! 

Прощай, наш детский сад! 

Тебя с любовью ещё мы будем долго вспоминать 

Всё впереди у нас, но только малышами 

Нам больше никогда не стать! 

Минуты всё летят, земля кружится 

И время не вернуть назад 

К нам детство никогда не возвратится 

И не придём уже мы в детский сад. 

 

А еще занимались спортом, участвовали в соревнованиях, эстафетах. 

 



Вы принимали участие в творческих номерах, даже ездили с гастролями… 

 

 

 

- Вы чувствовали себя в детском саду как дома! Это потому что люди, 

которые с вами работали, вкладывают всю свою душу в воспитание детей.     

Это, в первую очередь, конечно же ваши воспитатели.  

А также все работники детского сада, которые старались сделать вашу 

жизнь в саду удобной, радостной и счастливой! 

Ребята, вы очень хорошо знаете свой детский сад, любите его и, надеюсь, 

запомните его на всю жизнь, ведь здесь проходят самые замечательные годы 

– годы детства. А хотелось бы вам, чтобы детский сад наш стал еще лучше? 

Представьте, что у вас есть все возможности, что вам захочется – все сбудется. 

Закройте глаза, расслабьтесь, помечтайте и расскажите о том, что бы вы 

сделали, чтобы наш детский сад стал еще лучше. 

 



 

 


