


Традиции групп: 

 «Летние дни рождения» (дети 1-7 лет)

Адаптационный период

 дети 1-3 года

Развлечение:

 «Здравствуй детский сад!» (дети 3-5 лет)

 «Первый праздник сентября» (дети 5-7 лет)

 «Озорничаем вместе» (дети 2-3 года)

 «День здоровья» (дети 2-7 лет)

Акция:

 «День пожилого человека» (дети 3-7 лет)

Досуг:

 «Давайте познакомимся!» (дети 3-5 лет)

Экскурсия по детскому саду:

 «Наша дружная семья» (дети 5-7 лет)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Традиции групп: 

«Летние дни рождения» (дети 1-7 лет)

Группа №1

Группа №6
Группа №5

Группа №2

Группа №3

Раз, два, три, четыре, пять!

Кого будем поздравлять?

Чьи исполнятся мечты?

Для кого горят цветы?

Кто сегодня будет горд?

Будет есть большущий торт?

Кто сегодня впереди?

Именинник, выходи!



Адаптационный период

дети 1-3 года

Группа №2
Группа №34



Развлечение:

«Здравствуй детский сад!»(дети 3-5 лет)

Группа №4

Группа №5 Группа №9

Группа №3



Развлечение:

«Первый праздник сентября»

Группа №2

Группа №3,4

Группа №8 Группа №4

Группа №5

Группа №7



Развлечение:

«Озорничаем вместе»



Развлечение:

«День здоровья»

(дети 2-7 лет)

Группа №4

Группа №8

Группа №1

«Город здоровья»

Группа №7



Акция:

«День пожилого человека» 
(дети 3-7 лет)

О старших надо думать,

Про них — не забывать,

По мере и возможности

Немного помогать:

Они нам дали силы,

Нам дали — часть души,

И, ты, для них с заботой,

В день этот — поспеши.

Группа №9 Группа №4

Группа №5Группа №6



Досуг:

«Давайте познакомимся!»

(дети 3-5 лет)

Группа №4

Группа №5

Все меня зовут Кристиной,

Пять уже мне с половиной,

У меня здесь есть подружка-

Настенькой ее зовем.

Мы с подружкой очень дружно

В нашем садике живем.

А еще есть старший друг-

Его Никитою зовут.

Все мы верные друзья:

Никита, Настенька и я!



Экскурсия по детскому саду:

«Прачечная» (группа №6)

Цель: Расширение представления детей о работе 

прачечной.

Задачи: Развивать познавательный интерес у детей. 

• Воспитывать уважение к труду прачки. 

• Подчеркнуть общественную значимость её труда. 

• Воспитывать бережное отношение к чистым вещам 

– результату её труда.



Экскурсия по детскому саду:

«Прачечная» 

(группа №8)



Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

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

Воспитательная работа

Поглядите: за окном

Листья сыплются дождем!

На прогулку мы пойдем

Их в букеты соберем.

Желтые и красные

Все такие разные!

Сентябрь 2022



10 группа 

ДИ «Растения на грядке»

Развлечение «Путешествие в 
музей жёлтого цвета»



11 группа

«Адаптация»

Развлечение «Озорничаем 
вместе»



13 группа

Традиции группы «Летние дни 
рождения»

Развлечение «Здравствуй, осень»



20 группа

Досуг «Давайте познакомимся»

Акция «День пожилого человека»



18 группа

Развлечение «Мы не только здесь 
играем, занимаемся, считаем…»



32 группа
Соревнования «Кто больше 

листьев соберёт»

«Экскурсия по саду»



12 группа
Развлечение «Мы не только 
здесь играем, занимаемся, 

считаем…»



Воспитательная работа

за

сентябрь месяц 

ГБДОУ №115/89

(Коллонтай 27/2)



С днем пожилого 

человека!

Поздравляем пожилых,

Наших милых и родных:

Доброго дедулю,

Бабулю золотую!



День здоровья 

«Первый праздник сентября» (флешмоб)

31 старшая группа



33 группа

Адция 
«День йожииого чеиоведа»

Развлечение 
«Первый йразднид сентября»



30 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ


