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Группа раннего 
возраста №1 
 «Колобок» 

День именинника 

П/ и «Надувайся пузырь» 

Осенней 
развлечение 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Инсценировка сказки 
«Репка» 

П/и «Перелетные 
птицы» 

Беседа «Спички 
детям не игрушки» 



Группа раннего 
возраста №3 
 «Солнышко» 

Наш первый утренник 

Юные повара 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

Неделя доброты.  
Досуг «Большое сердце» 

Неделя ПДД. Сюжетно – ролевая 
игра «Ситуация на дороге» 

Знакомство с профессиями 
детского сада. 

Осеннее 
развлечение 
 для детей 

День именинника 



Группа раннего 
возраста №5 
 «Родничок» 

Чайная 
церемония в 
кругу друзей 

«Осень в гостях у малышей» наше 
первое осеннее развлечение 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Реализация дополнительной 
образовательной программы 

«Азбука Безопасности»  
Коллективная аппликация  

«Свои и чужие люди» 

Акция «Всемирный 
день чистых рук» 

Проектная 
деятельность 

«Берегись бед, пока их 
нет». Беседа 

«Внешность человека 
может быть 
обманчива». 

Осеннее  развлечение 



Подготовительная к 
школе группа №7 

 «Ромашка» 

В парк осенний на прогулку 
Приглашаем вас пойти 

Интересней приключенья 
Нам, ребята, не найти! 

Акция: " Чистый сад" 
Сделаем из сада сказку! 

Если дружно все возьмемся 
Очень быстро приберѐмся! 

Снова осень, снова птицы, 
В тѐплый край лететь спешат. 

И опять осенний праздник 
К нам приходит в детский сад! 

Осень на опушке краски 
разводила 

По листве тихонько 
кистью проводила.... 



 Подготовительная к 
школе группа №8 

«Гномики» 

Акция «Всемирный день чистых рук» 
 

Сегодня – праздник чистых рук! 
Вода для всех нас – лучший друг! 
А чтоб лишить микробов силы, 

Используй постоянно мыло! 
Неделя «Осень золотая» 

 
В гости осень 
приглашаем, 

Окна в группе украшаем! 
Осень, осень, погости 

недель восемь, 
С листопадом и дождем, 
С перелетным журавлем 

Праздник Осени 
 

Так мы праздник осени, 
Весело встречали, 
Так ее красавицу, 

В песнях воспевали! 



Младшая группа №9  
«Колокольчик» 

Осеннее развлечение  

Спортивная игра «Мой веселый звонкий мяч» 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Дидактическая игра 
«Сортировка мусора»  

Экологический отряд «Зеленый 
патруль»  с акцией «Чистый 

детский сад» 

Победители конкурса чтецов 
«Берегите природу»  

Конкурс поделок 
«Новая жизнь 

ненужным вещам»  Осенний праздник  



Средняя группа №11 
 «Цветик -семицветик» 

«Помогаем 
Золушке перебрать 

фасоль и горох» 

«Изучаем правила дорожного 
движения на прогулке» 

«Весело и с пользой 
занимаемся спортом» 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

Участие в городском  конкурсе 
«Лучшее обучающее занятие по 
ПДД с воспитанниками ДОО 
среднего дошкольного возраста 

(5 лет)» 
Проведение интегрированного 

занятия «Наш друг – 
светофор». 

Утренник 
 «Осенней 

путешествие» 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Увлеченно исследовали 
свойства овощей 

Создали семейство 
ежей в кружке  

«Умелые ручки» 

Ярко и красочно 
проводили осень. 



Выступление 
логопеда  

Шехтер М.В. 

Консультация старшего 
воспитателя Полянской А.В. 



Разминка для 
педагогов во время 

педчаса 

Награждение 
педагогов 

Деркач М.В. и 
Масутовой Л.В.  

Городской 
субботник 


