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2 мл.группа  №5  «Светлячки» 

Познавательное   развитие  (ознакомление  с  предметным  

и  социальным  окружением) 

   Тема «Няня моет посуду» 

   Программное содержание. Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – помощников воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

   Материал. Кукла Катя, фотографии. 

   Ход занятия 

   В гости к детям приходит кукла Катя. Она приносит фотографии 

разных взрослых, показывает ребятам фотографии и просит их выбрать 

фотографии знакомых людей. Дети находят фотографию няни, называют ее 

имя говорят, чем она занимается (моет посуду, полы, пылесосит ковры, 

чистит раковины и т.д.). 

   В группу входит няня в переднике, с засученными рукавами. Педагог 

спрашивает: «Ребята, как вы думаете, чем сейчас займется Наталия 

Ивановна?» Дети угадывают, что Наталия Ивановна будет мыть посуду. 

   Наталия Ивановна. Какие молодцы! Угадали, я задумала вымыть 

посуду. А знаете, где я мою посуду? (В раковине.) 

   Воспитатель предлагает детям посмотреть, как умело Наталия 

Ивановна моет посуду. Обращает внимание детей на предметы, необходимые 

для мытья посуды и ее сушки; просит назвать их (губка, жидкое мыло, 

сушилка). 

   Дети наблюдают за последовательностью мытья посуды, под 

руководством воспитателя объясняют и называют действия Наталии 

Ивановны: «Что сейчас делает Наталия Ивановна? (Наливает воду в 



раковину.) Какой водой она моет посуду? (Воспитатель предлагает потрогать 

воду пальцем.) Что теперь делает Наталия Ивановна? (Намочила и намылила 

губку жидким мылом.) Посмотрите, как старательно няня выполняет работу: 

она трет чашку губкой внутри и снаружи. Какой стала 

чашка? (Мыльной.) Правильно, чашка вся в мыльной пене, грязи не видно, но 

можно ли из нее сейчас пить? Почему нельзя? Что надо 

сделать?(Сполоснуть.) В какой воде споласкивает чашку Наталия 

Ивановна? (В другой, чистой воде.) Какой теперь стала чашка? (Чистой, 

блестящей.) С чашки капает вода. Что нужно сделать? (Высушить.) Где ее 

можно высушить? (На сушилке.)Там вода стечет, и чашка станет сухой. 

Наталия Ивановна перемыла всю посуду. Посмотрите, как она блестит». 

   Воспитатель предлагает детям рассказать о Наталии Ивановне, о том, 

какая она (умелая, старательная, заботливая, трудолюбивая). 

   Затем педагог просит Наталию Ивановну рассказать о своей семье, о 

членах семьи. Наталия Ивановна сообщает, что у нее есть сын, его зовут 

Артем, и муж, его зовут Иван Петрович. Она любит всех членов своей семьи. 

Сын и муж помогают Наталии Ивановне в домашних делах, а она балует их 

пирогами, блинами, тортами. 

   Наталия Ивановна приглашает детей выпить чай из чистых чашек и 

угоститься блинами. 

 

 


