
Наш детский сад

сентябрь
(первая младшая группа №5)



Цель: адаптировать детей к условиям детского сада.

Задачи: способствовать благоприятной адаптации детей к 

детскому саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей, вызвать у детей интерес к 

совместной со взрослым игровой деятельности, доставить 

радость от совместных игр.



.

Развитие речи

«Знакомим куклу с нашей группой»

К детям пришла кукла Катя. Дети познакомили еѐ со своей

группой. Показали ей игрушки: машинки, кукол, коляски, кубики,

пирамидки, лошадок, свои шкафчики, полотенца, кроватки. Всем очень

понравилось игра «Найди своѐ место», в которой дети относили игрушки

по своим местам.



.

Познание социального мира

«Давайте познакомимся, а потом подружимся»

Дети знакомились друг с другом. Старались называть

свои имена и имена других детей. В гости к детям пришли кукла

Катя. Она познакомились с детьми. А потом все вместе водили

хоровод и плясали под весѐлую музыку.



Исследование объектов живой и неживой природы

«Наш участок»

Дети получили приглашение от Белочки и отправились на

прогулку на свой участок. Белочка показала детям деревья и кустарники,

растущие на участке, рассказала, что деревья бывают высокие, а кустики –

низкие. Она подарила им букет листьев. Дети рассматривали листья и

узнавали дерево по листочку.



.

Лепка

«Что можно слепить из пластилина?» 

В гости Мишка пришел, принес много поделок из

пластилина. Дети рассмотрели пластилиновые

игрушки. Мишка дал детям пластилин. Они помяли

его, раскатывали между ладонями, слепили палочки

для Мишки.



.

Математическое и cенсорное развитие

«Здравствуйте, а вот и я» 

Мишка – Топтыжка принѐс в группу

кубики. Дети рассматрели кубики, определили, что

кубики есть большие и маленькие, разные по цвету.

Поиграли с Мишкой в игру «Найди такой же».

Мишка показывал кубики, а ребята находили такой

же по цвету.



.

На прогулке мы наблюдали за солнцем, за ветром,

за небом; за трудом дворника, за играми старших

детей, за машиной, привозящей в детский садик

продукты, за мусоровозом.

Играли в подвижные игры «Догони меня», «Раз,

два, три – к дереву беги», «Солнышко и дождик»,

«Самолеты», «Лохматый пес», «У медведя во бору»,

«Найди свой домик», «По ровненькой дорожке»,

«Где звенит?», «Солнечные зайчики», «Лови мяч».


