
  Наша деятельность 

в сентябре 



Вот и начался новый учебный год.  

Дети перешли в старшую группу. 

Мы, воспитатели, стараемся, чтобы жизнь детей в детском 

саду была насыщена не только интересными развлечениями 

и праздниками, но и увлекательной  образовательной 

деятельностью. 

     Планирование образовательного процесса  основывается 

на комплексно-тематическом принципе. Определѐнной теме 

посвящается одна-две недели. Столь длительное время даѐт 

возможность детям не только получить новую информацию, 

но и успеть осмыслить еѐ, рассмотреть с разных точек 

зрения, «прожить» практически.  

 



 

 

 

 

 

 

По традиции новый учебный год начался с праздника, посвящѐнному 

дню Знаний. В этот день ребята посмотрели увлекательный кукольный 

спектакль, который приготовили для них воспитатели нашего детского 

сада. Дошколята были не только зрителями, но и выполняли различные 

задания, играли. 





Ещѐ в нашем детском саду существует 

традиция начинать учебный год с выставки 

«Осенние фантазии». И этот год не стал 

исключением. Благодарим всех, кто принял 

участие в выставке!!! Лучшие работы я 

отправила на международный конкурс 

поделок «Чудеса из овощей и фруктов», где 

наши поделки заняли призовые места. 

Поздравляем!!! 



 
Карманов 

Даниил – 

диплом 1 

степени 

Ажимов Максим –  

диплом 2 степени 

Бугайчук Варвара –  

Диплом 3 степени 





 

В сентябре в нашей группе был запущен проект по ПДД  

«Всем ли знать положено правила 

дорожные?» 
Проблема обучения дошкольников безопасному участию в 

дорожном движении актуальна и современна, еѐ решение 

помогает сформировать у детей систему знаний, осознанных 

навыков безопасного участия в дорожном движении, и как 

следствие – снижение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей.  
Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого 

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание 

постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто 

ставят их перед реальными опасностями, в частности на улицах.  
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что ДОУ является самой первой ступенью в 

системе непрерывного образования, был создан этот проект.  



В ходе реализации проекта мы провели КВН по 

ПДД с участием команд старших групп №2 и №12 





 

Просмотрели обучающий мультфильм на 

закрепление правил дорожного движения 



Для закрепления полученных знаний в ходе 

реализации проекта была проведена целевая прогулка 

к пешеходному переходу и перекрѐстку. 



Теперь можно 

отправиться и на 

дальнее расстояние.  

И мы пошли в поход 

в парк «Восток». 



По дороге закрепляли 

правила уличного 

движения, названия улиц, 

дорожные знаки. Ну, и 

конечно же, фото у 

достопримечательностях 

города. 



В парке было 

очень весело! 





Особенно удался завтрак на траве 



На обратном пути все были немножко 

уставшие, но довольные 



Наша деятельность в группе 

• Мы рисуем 



• Мы лепим 



• Мы конструируем 



• Мы занимаемся физкультурой 



• Музыкальное занятие 


