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Учебный год 2015-2016. На группе работают: воспитатель ВКК Гаврилова Г.А., 
воспитатель 1КК Романова ОМ. Возраст детей в группе 4-5 лет, списочный состав 24 чел. 

Мероприятия проведенные в группе (отчетный период – осень).
Сентябрь –
1. «Давайте познакомимся» - тематические дни.
2. Традиции детского сада - «Праздник воздушных шаров»

Октябрь –
1. «Осенний десант»
2. Традиции детского сада - конкурс-выставка творческих совместных работ детей и 

родителей с использованием природного материала «Осенняя сказка».

Ноябрь –
1. Тематическое развлечение «Праздник осени» (совместно с музыкальным 

руководителем).
2. Конкурс-выставка творческих совместных работ детей и родителей «Наш друг 

Светофор» (по программе «Дорога и дети» Гаврилова Г.А.)
3. Открытое мероприятие для педагогов района. НОД педагога с детьми «Дары осени» 

в единой большой теме «Осень в гости к нам пришла». (Гаврилова ГА.).



1. «Давайте познакомимся» 
(тематические дни)

1- 22 сентября 2015 г.

Цель: создание благоприятных условий для детей 
в адаптационный период.  
Содержание мероприятия:

- Знакомство с групповым помещением, игровыми уголками, 
правилами поведения в группе и на прогулке.

- Игры на развитие коммуникабельности детей, активного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.



Благоприятной адаптации детей к 
новой группе способствуют 
различные виды игр (хороводные, 
конструктивные, сюжетно-ролевые).



«Заходили в магазин,
Там купили апельсин,
Три молочных шоколадки,
Два пирожных очень сладких…»



2. Традиции детского сада –
«Праздник воздушных шаров» 

25.09.2016 г. 

Цель: развитие коммуникативных способностей детей.



«Праздник воздушных шаров» 
25.09.2016 г. 



1. «Осенний десант» 
Цель: формирование у детей 
дошкольного возраста навыков 
трудовой деятельности.



Позовем мы всех ребят,
Наведем порядок.
Осень. Солнце. Листопад.
Сад красив и ярок.



2. Традиции детского сада:  
конкурс-выставка 
творческих совместных 
работ детей и родителей с 
использованием 
природного материала 
«Осенняя сказка».

Цель: Укрепление связей 
«Детский сад – семья».





Тематическое развлечение 
«Праздник осени» 
Задачи: обобщение знаний детей об 
осени; создание эмоционально-
положительного настроя в группе.





Конкурс-выставка совместных 
творческих работ детей и 
родителей «Наш друг Светофор» 

Цель: закреплять знания у детей 
об элементарных правилах 
дорожного движения.





Открытое мероприятие для  педагогов района. 
НОД педагога с детьми «Дары осени» в единой большой 
теме  «Осень в гости к нам пришла».
Воспитатель ВКК Гаврилова Г.А. (27 ноября 2015 г.)

Цель: Формирование познавательных способностей детей среднего 
дошкольного возраста.



 


