
Уважаемые родители!  

В нашей группе в сентябре  месяце пройдут следующие мероприятия:     

1 неделя сентября “Я  хороший – ты хороший” 

Наш учебный год начинается с очень интересной и очень важной темы, ведь 

формирование  способности у детей  видеть в себе и окружающих 

положительные стороны – это залог успешной социализации в дальнейшем.    

Подвести детей к принятию и осознанию самоценности каждого ребенка в 

детском коллективе и создать ситуации деятельного проявления внимания 

детей друг к другу - вот главные идеи первой недели сентября. 

 

Конечно, нам предстоит решить немало важных дел: 

1.Дидактическоие игры “Найди предмет” 

2.Сюжетно-развивающая игра “Детский сад” 

3. Чтение стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

4.Подвижная игра .”Листопад”, “Воробушки и автомобиль” 

5.Беседа с детьми “Что такое хорошо, а что такое плохо” 

6.Лепка “Пирамидка из шариков” 

 

2 неделя сентябрь  «Наш любимый детский сад» 

Тема  второй недели сентября говорит сама за себя. Вместе с ребятами мы 

актуализируем ценность  детского сада, рассмотрим детский сад, как 

пространство комфортного общения со сверстниками и место, наполненное 

знаниями и интересными делами.   

Вот только некоторые дела из тех, чем мы будем заниматься:  

1.Познавательное развитие: «Наша группа» 

2.Пальчиковая игра “Где же наши ручки?” 

3. Трудовая деятельность:“Польем цветочек в горшочке” 

4. Настольно – печатная игра “Найди предмет такого же цвета” 

5. Сюжетно – ролевая игра “Кукла Катя собирается на прогулу” 

6. Беседа “Что происходит Осенью” 

3 неделя сентября  “Что нам осень принесла?”   

На этот вопрос существует множество ответов и все ответы мы с ребятами 

найдем. В огороде детского сада мы рассмотрим овощи, будем отгадывать 

загадки о них, рассматривать краски на листочках и переносить их на листы 

бумаги. В общем, будет интересно! 



Мероприятия: 

1 Развивающая образовательная ситуация “Поможем Мишутке, как нужно 

ласково разговаривать с зайкой” 

2.Дидактическая игра “Чудесный мешочек”,”Найди игрушку”, ”Найди такую 

же” 

3.Подвижная игра “Зайчиха и зайчата”,”Солнышко и дождик” 

4.Сюжетно-развивающая игра “Я помогаю маме” 

5.Рисование “Осенние узоры” 

 

4 неделя сентября «Заботливые мамы звериных детенышей» 

Данная тематическая неделя способствует развитию эмоциональной сферы, 

желанию проявлять заботу об окружающих. Вместе с ребятами мы узнаем 

много нового о  животных и вспомним правила общения с ними. 

А вот наши интересные дела: 

1. Игра малой подвижности. “Мохнатый пес” 

2.Сюжетно-развивающая игра  “Кукла Катя собирается на прогулку” 

3.Аппликация “Коврик для котят” 

4. Игры с пальчиковым театром. “Репка” 

5.Подвижные игры “Попади в круг”, ”Воробышки и кот” 

6.Рисование “Котята играют в клубочек” 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! Для успешной реализации и усвоения детьми всех 

тематических периодов, которые запланированы на сентябрь месяц мы будем 

рады, если вы будете тесно сотрудничать с нами.  

 

 

                                                                 С уважением ваши воспитатели! 

 


