
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

центр развития ребенка – детский сад № 115
Невского района Санкт - Петербурга

Воспитательная работа

Кружит, кружит желтый лист.

Мелкий дождь, ветра свист.

Листопад, листопад...

Сам Ноябрь обходит сад.

Яблоньки подвязывает,

Деревцам наказывает:

- Вы трудились неусыпно, -

Отдохнуть теперь должны.

Я снежком вас чуть присыплю, -

Спите крепко до весны!

Ноябрь, 2022



Воспитательная 

работа

за ноябрь месяц 

ГБДОУ №115/89

(Коллонтай 27/2)

2022-2023 



21 группа

«Разноцветные 
листочки»

«Собери урожай»



1младшая группа №22

«Осенний букет»

«Собери урожай»

Развлечения 



23 группа
«Собери урожай»

«Осенний букет»



24 младшая группа
День матери



Группа №26 
(средняя)

подарочки для мамочек



27 старшая группа
«День  Матери»



группа
28



29 группа

Поздравительная открытка 

ко дню Матери.

Осенние дни

рождения.

Развлечение:

“Мы духом сильны”.



31 старшая группа «Мы вместе, посвящённый  
дню народного единства»

«День  матери»



33 группа

«День Матери»

Квест «Мы разные и мы 
едины»



10 группа

Развлечение 

«Осенний букет»



11 группа

Развлечение 

«Соберем урожай»

Традиции 

«Осенние поделки»



12 группа

Праздник 

«День матери»



13 группа

Подарок для мамы

Традиции 

«День Рождения»



14 группа

Праздник 

«День Матери»



15 группа

Развлечение 
«Разноцветные 

листочки»

Физкультминутка



16 группа

Досуг «День матери»

Толерантность



17 группа

Толерантность 

Традиции 

«День Рождения»



18 группа

Фестиваль « Крепко 
дружить,чтобы мир 

сохранить!!!!!»

Праздник «День»Матери



19 группа

День народного 
единства

Традиции 

«День Рождения»



20 группа

Развлечение 
«Мы духом сильны»

Праздник 

«День Матери»



32 группа

Узбекская сказка 
«Лисица и Петух»

Традиции 

«День Рождения»



Отчет

 

по реализации

 рабочей программы воспитания

Ноябрь 2022

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка –  детский сад № 115  

Невского района г. Санкт – Петербурга

(Пр-т Товарищеский, д6, к2, лит.А)



Осеннее развлечение:

 «Разноцветные листочки» (дети 1-2 года)

 «Собери урожай» (дети 1-3 года)

 «Осенний букет» (дети 2-3 года)

Развлечения, 

посвященные дню толерантности

 «Юные помощники» (1-3 года)

 «Я, ты, он, она- вместе дружная семья» (дети 3-7 лет)

Развлечения, 

посвященные дню народного единства

«Мы духом сильны» ( дети 3-5 лет)

«Мы вместе» ( дети 6-7 лет)

Традиции групп:

«Осенние дни рождения» (дети 1-7 лет)

Развлечение:

 «День матери» (дети 2-7 лет)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

 в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Осеннее развлечение:

 «Разноцветные листочки» 

(дети 1-2 года)

Группа №34Группа №2



Осеннее развлечение:

 «Разноцветные листочки»

 (дети 1-2 года)

Группа №2Группа №34



ОСЕННЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Группа №8Группа №3

Группа №1 Группа №6



Осеннее развлечение:

 «Собери урожай»

 (дети 1-3 года)

Группа №1Группа №2

Группа №34



Осеннее развлечение:

«Осенний букет»

Группа №1



Развлечения, 

посвященные дню народного единства

«Мы духом сильны» ( дети 3-5 лет)

«Мы вместе» ( дети 6-7 лет)

Группа №1Группа №5

Группа №9

Группа №7



Развлечения, посвященные дню народного единства

«Мы духом сильны» ( дети 3-5 лет)

«Мы вместе» ( дети 6-7 лет)

Группа №4

Группа №34Группа №2

Группа №3



Традиции групп:

«Осенние дни рождения» (дети 1-7 лет)

Группа №5

Группа №4

Группа №1Группа №9

Группа №3



Развлечение:

 «День матери» (дети 2-7 лет)

Группа №1Группа №2



Развлечение:

 «День матери» (дети 2-7 лет)

Группа №4Группа №9 Группа №5



Развлечение:

 «День матери» (дети 2-7 лет)
Группа №8Группа №6

Группа №7
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