«Мой любимый
детский сад!»
сентябрь
(вторая младшая группа №4)

Цель: продолжать знакомить с
детским садом, как ближайшим
социальным окружением
ребенка.
Задачи:
- расширять представления о
профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный руководитель,
медсестра, дворник, повар);
- воспитывать
доброжелательное отношение к
сверстникам, воспитателям и
взрослым;
- учить детей, бережному,
обращению с игрушками во
время игры и складывать их на
свои места.

Коммуникативная деятельность
Во время проведения бесед «Наш детский сад»,«Наша группа», «Наши
игрушки» , ребята составляли описательные рассказы по мнемотаблицам.
Малыши с удовольствием разгадывали загадки по теме «Игрушки», а так
же разучили поговорку «От шалости до беды - один шаг».
В течении ситуации общения дети запомнили правило, - что каждой
игрушке нужно свое место, и что их нужно беречь и ценить.

Познавательно-исследовательская деятельность
«Наблюдение за котѐнком»
Малыши отметили, что у него есть
ушки, лапки, глазки и мокрый нос, а
так же усы и хвост.
«Мы - помощники взрослых»
Наблюдая за трудом помощника
воспитателя- Мариной Викторовной,
ребята сделали вывод, что она следит за
чистотой и порядком в группе, чтобы
повсюду было уютно.

Математическое и сенсорное развитие
«Куклы пришли в гости»
К ребятам в гости пришли кукла Маша и Настя. Нанизывая
бусы для кукол, дети закрепили понятия «Один»,
«Много», «Столько же».

Изобразительная деятельность
Рисование
«Матрѐшки - крошки»

Лепка
«Шустрые мячики»
Придя в садик утром, ребята
заметили, что мячики разбросаны
по группе. Дети собрали их, а
также повторили правила игры с
мячом в группе, чтобы не
случилась беда.

В гости к ребятам пришла
матрешка, которой не с кем было
играть в прятки. Ребята решили
развеселить ее. Они поиграли и
сделали ей много подружек.

Аппликация
«Неваляшки»
Играя в игру «Чудесный
мешочек», ребята обнаружили
игрушки, среди которых была
Неваляшка. Ребята рассказали,
как выглядит игрушка и сделали
аппликацию.

Чтение художественной литературы
В.Зайцев «Я одеться сам могу»,
О.Кригер «На прогулку»,
О.Высотская «Детский сад»,
Н.Найденова «Наши полотенца»,
«Правила поведения в детском саду для воспитанных детей»,
С. Маршак «Детский сад»,
Галина Шалаева «Как вести себя в детском саду», «Мой детский сад».
Малыши проявляли интерес, чувство любви и уважения к природе, детскому саду, игрушкам.

Оформление Стенгазеты
«Моя любимая игрушка в детском саду»
У каждого ребенка есть любимая игрушка, не
только дома, но и в детском саду.

сад»,

