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Группа раннего 
возраста №1 
 «Колобок» 

Открытка для 
мамы 

Настольная 
игра «Ферма» 

Лепка «Зернышки 
для курочки» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Чаепитие» 

Конструирование  
«Домик для козочки» 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Дидактическая игра  
«Овощи и фрукты» 

Помощь в уборке снега. 

Хороводная игра 
«Медведь» 

Подвижные игры 
на прогулке 

Театральная 
деятельность 

сказка 
«Репка» 



Группа раннего 
возраста №3 
 «Солнышко» 

Знакомство с 
детскими книгами 

Осенняя прогулка 

День рождения - 
Праздник детства 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

Фотовыставка  
Улыбка моей мамы 

Чаепитие ко дню матери 

Досуг ко дню народного 
единства 

Творческая мастерская  
«Подарок  для мам» 

Рисование в нетрадиционной 
технике  

(цветной водой на снегу) 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Виртуальная экскурсия  
в библиотеку  

Команда спасателей  
представляет 

театрализованную постановку 
«Добрый доктор Айболит и 

семеро котят!» 

День народного единства 

Танец флешмоб в подарок  
Деду Морозу 



Подготовительная к 
школе группа №7 

 «Ромашка» 

Поздравляем милых мам! 

Изготовление подарков 
любимым мамочкам 



 Подготовительная к 
школе группа №8 

«Гномики» 
Тематический диалог «День 
народного единства. История 

возникновения праздника» 
Как повезло тебе и мне! 

Мы родились в такой стране, 
Где люди все – одна семья, 

Куда ни глянь – кругом друзья!  

Участие в акции «Берегите 
электроэнергию» 

Это очень, очень важно 
Экономить свет и воду. 
Будет делать это и , 

Вместе сохраним природу! 

«Зимние забавы» 
Выпал беленький 

снежок, 
То зима пришла 

дружок, 
Мы играем, веселимся 
И мороза не боимся 

 
Мамы мы Вас поздравляем, 
Здоровья и счастья мы Вам 

пожелаем, 
Пусть мамы, во всѐм и 

всегда Вам везет, 
И счастье всегда к Вам 

дорогу найдѐт! 



Младшая группа №9  
«Колокольчик» 

Тематическая прогулка 
«Осторожно, гололед!» 

Сюжетно-ролевая игра  
«В гостях» 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Конкурс чтецов  
«Стихи о водных объектах» 

Акция «В гостях у лампочки»  
(бережем электроэнергию) 

Аппликация  
«Дружба народов»  

Обыгрывание ситуаций  
«Я – водитель»,  
«Я – пешеход»  



Средняя группа №11 
 «Цветик -семицветик» 

Крепость Цветиков-Семицветиков Книжкина больница 

На прогулку выходи,  свежим воздухом дыши. 
Только  помни при уходе:  одеваться по погоде! 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

Всемирный день 
безопасности 

Акция  
«Мама рулит» 

Дополнительная образовательная 
деятельность- кружок «Сказка 

своими руками» 

Поздравляем наших 
мам с праздником 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Рады зимушке, 
зиме!!!! 

В гостях у детей из отряда 
«Зеленый патруль»,  

узнали о том, что нужно беречь 
электричество 

Занимались 
пластилинографией 

Поздравили любимых 
мамочек с 

«Международным днѐм 
матери» 



Консультация для педагогов – 
воспитатель Патракеева Л.Г. 

«Использование технологии 

"инфографика" в 

формировании образной речи 

детей старшего дошкольного 

возраста» 



Консультация 
педагога-психолога 

Череповой Е.Н. 



Тренинговые занятия с 
педагогом-психологом 

Череповой Е.Н. 


