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группа младшего 
возраста №1 
 «Колобок» 

День Добрых дел 

Марафон  
«Играем, правила 

дорожного движения 
изучаем» 

Минута 
памяти 

«Дети за 
культуру 
мира – 
против 

терроризма» 

Акция  
«Книжка на ладошке» 



Средняя группа №2 
 «Аленький цветочек» 

День памяти 16 
сентября 

Акция  
«Выпусти белый шар» 

Наши добрые дела 

Изучали правила 
дорожного движения 

Научили мишку 
умываться 



Группа раннего 
возраста №3 
 «Солнышко» 

Кирпичи кладет он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтер и не водитель 
Дом нам выстроит……. 

                 (Строитель) 

Минута 
памяти: 
«Дети за 
культуру 
мира -  
против 

терроризма» 



Младшая группа №4 
«Ягодка» 

Конструирование 
 «Мой детский сад» 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 

«Музыкальный оркестр» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Пешеходы на дороге» 



Группа раннего 
возраста №5 
 «Родничок» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Город» 

 
 
 
 

Игра  
«Дорожные строители» 

«Любимые забавы» 



Подготовительная к 
школе группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Игровое 
«затейничество» - 
посвященное Дню 

знаний «Детский сад 
очень рад: вновь 
встречает он 

ребят» 

Экскурсия по 
детскому саду с 

целью ознакомления 
с профессией 

взрослых 

Оригами  
«Белый голубь» 

Дети за культуру мира 
против терроризма» 



 Младшая группа №7  
«Ромашка» 

«Книжкина больничка» 

Ухаживаем за клумбой 

Беседа 
«Светофор - наш верный 

друг» 

Акция  
«Выпусти белый шар» 



Старшая группа №8  
«Гномики» 

Фотовыставка  
«Вот оно какое наше лето!» 

Праздник «День знаний». 
Игра «Собери портфель» 

Акция «Мы помним день 16 сентября» 

Акция «День добра» 
«С клумбы нашей мы соринку 

уберѐм в корзинку 



Средняя группа №9 
«Колокольчик» 

Фотовыставка  
«Как я провел лето» 

Акция 
 «Выпусти белый шар» 

(День памяти по 
погибшим в теракте 

16 сентября) 

Сюжетно – ролевая игра  
«Пешеходы и водители» 



 
  Подготовительная к 

школе  группа №10 
«Витаминка» 

 

Акция «Книжка на ладошке» 

Конкурс чтецов  
на тему «Злаки» 

Акция «Дети за 
культуру мира – 

против терроризма» 
Изготовление 

оригами голубей 

Дидактическая игра 
по безопасности 
«Откуда может 

прийти беда» 



 
  Старшая группа №11 

«Цветик - семицветик» 
 

Изучаем правила 
оказания первой помощи 

Акция 
 «Книжка на ладошке» 

Дидактическая игра  
«Дорожные  знаки» 



 
  Старшая группа №12 

«Весняночка» 
 

Оригами «Белый голубь» 

Акция  
«Книжка на 
ладошке» 

Провели экскурсию по 
детскому саду 

Игровое «затейничество» , 
посвященное Дню знаний 



 
Подготовительная к 
школе  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Приняли участие в акции 
 «Книжка на ладошке». 

В рамках акции «Внимание, 
дети» разработали безопасный 

маршрут 
 «Из дома в детский сад» 

Почтили  память 
погибших в теракте 

Наводили порядок на 
своем участке 



Выступление 
педагога-психолога 

Череповой Е.Н. 

Выступления 
педагога-

психолога на 
родительских 

собраниях 
старших групп 
«Возрастные 
особенности 

развития детей 
5-6 лет» 

Тренинговое занятия 
с родителями 

подготовительных 
групп №6,№10,№13 

по теме 
 «Психологическая 

готовность ребенка 
к школе» 



Педагогический 
совет 

День дошкольного работника 



 



 



 


