
Реализация рабочей программы 2 младшей группы 

№1 общеразвивающей направленности  

«СМОРОДИНКА» 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

05.09.22-09.09.22 

Детский сад №230 ОАО «РЖД» 



Цель педагогической деятельности: Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как  ближайшим социальным окружением ребенка: профессии  сотрудников 
детского сада, предметное окружение, правило поведения в детском саду. Знакомить детей друг с другом  в 
ходе игр. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Введение новых слов: Активизировать активную речь детей словами: погода, летние явления природы и 
осенние, жизнь растений летом и осенью, деятельность людей. 
НРК:  Просмотр презентации «Мой любимый город». 
Организация развивающей среды: интерактивное поле: подбор иллюстраций, дидактических   альбомов, 
карточек по теме недели; альбомов для рассматривания «Осень», информационное поле: закреплять значение  
карточек  обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать сюрпризные картинки  
Реализация годовых задач детского сада: 1) СРИ «Семья», работа по технологической карте, познакомить  с 
ролями;  
2) Робототехника – обучение детей работать по схеме в совместном сотворчестве, микро группами, развивать 
навыки планирования. 
3) «Детский сад — семья»  - Вовлечение родителей в совместную деятельность, пробудить у них интерес к 
делам своего ребенка.  
События: «День рождения плюшевого мишки.»  
Традиция: засыпание под спокойную музыку и звуки природы; чтение литературных произведений перед сном; 
разучивание мирилок,  проговаривание правил поведения в общественных местах, празднование дней 
рождений детей. 
Интересы: чтение на дневной сон по теме недели 
Досуги: Настольный театр «Репка»  
Взаимодействие с семьями воспитанников: папки – передвижки: «Стихи и загадки об осени»,  
 «Осенние игры на улице для детей»; информация «Возрастные особенности детей 3-4 лет».  
Подготовка к кульминационному событию  недели: Хороводная игра «Здравствуй осень» Отв. Воспитатель.  
 





«К новому учебному году готовы!» 



«Утро радостных встреч» 
«Учимся дежурить по столовой» 



Развитие речи 
ОС «Солнышко и тучка» 



Лепка 
ОС «Угощение для зайки» 



Рисование 
ОС «Разноцветные шарики» 



Сюжетно-Ролевая игра: «В 
Поликлинике. Очередь на прием» 





Аппликация 
ОС «Помоги Мишке 
Засолить огурцы» 



Досуг: «День рождения плюшевого 
мишки» 





С мишкой сделаю зарядку, 
С ним попрыгаю вприсядку. 

Чтобы мишка не раскис - 
Лапы вверх и лапы вниз. 

 
Его за стол я посажу, 

Шоколадку предложу: 
- Ешь, мишутка, ешь, родной, 

Будешь весел ты со мной. 
 

Научу читать я мишку, 
Перед ним открою книжку. 
Вечер в гости к нам придет - 

Игрушки спят и он уснет. 





Спасибо за 

внимание! 


