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гр. № 13  Совместная деятельность – хороводная игра 
«Есть у нас огород»

«Грузовичок не зевай, увози наш урожай»

Огурец растет на грядке, 

Значит будет все в порядке, 

Скоро новый урожай, 

Если хочешь, собирай. 

Ты задай ему вопрос: «Для чего, огурчик, рос?» 

И получишь ты ответ: «На салат и в винегрет!»



гр. № 15



гр. №14 Сказка «Кошкин дом»

Экскурсия в ГБОУ  школа № 268. Музей « Великой Отечественной войны»



гр. № 10 Эксперимент « Окрашивание воды, сухой и мокрый »

гр. № 11 Экологической воспитание  « Растения и вода »

Повсюду, всем вода нужна:

Она и кораблям важна, 

Плывут что на морском просторе, 

Цветочкам, спеющим на окне… 

И для людей, и для зверей.

Нет ничего воды ценней. 

Водой всем нужно дорожить, 

Ведь без нее нам не прожить!
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гр. №18 Прощание с перелётными птицами»

гр. № 20 День толерантности. "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в 
этом наша сила!"



гр. № 32 Совместная деятельность « В поисках утраченной картины»

Гр. № 1 9 Математика важна, Математика нужна, 

Математика – наука, Мыслить учит нас она.



Открытые занятия
гр. 12 Рисование «  Птичий двор », « Осенний парк »

Музыка « Знакомство  с диатоническими колокольчиками 



Финансовая грамотность Не хватает капитала!

Как бы мне разбогатеть?

В интернете поискала –

Не даёт ответа Сеть.

Может, кто-то знает способ?

Поделился бы народ,

Чтобы не остаться с носом,

А совсем наоборот!

Просыпаюсь в понедельник –

Стало жаль себя до слёз!

Где мне взять побольше денег? –

Одолел меня вопрос.

В мире столько всяких разных

Соблазнительных вещей!

Только толку что в соблазнах,

Если денег нет вообще?

Счастье не в деньгах, понятно,

И не в норковых манто,

Но с деньгами жить приятно,

А без них – совсем не то!



Филармония и Сказка 



Гр. 16 Участники выставки  творческих совместных работ детей и 
родителей « Осенняя фантазия »


