
                            Наша жизнь в сентябре! 

 В сентябре, в сентябре 

Много листьев на земле 

Желтые и красные!  

Все такие разные! 

 

В сентябре в группе “Семицветик” была проведена педагогическая работа по 
следующим темам недели: 
«Здравствуй, детский сад!»                                                                                                                       
Мы беседовали на следующие темы: “Как я провел лето”. “ Кто работает в 
детском саду”. 
 Рассматривали иллюстрации  «Детский сад». «Осень к нам пришла». 
Посмотрели презентацию «Здравствуй. детский сад». 
  Читали сказки Сутеева «Капризная кошка», Зотова «дятел», Абрамцевой 
«Как кошка на дачу собиралась», Прокофьевой «Сказка о невоспитанном 
мышонке». 
 Мы рисовали осенние деревья, провели аппликацию «Цветы на даче».  
 

            



     

«Наша группа»                                                                                                                 
Мы продолжили знакомство с детским садом, вспоминали наши игрушки, 
познакомились с нашим новым участком для прогулок.  
Рассматривали иллюстрации с осенними пейзажами.  
 Читали рассказы Успенского «Вера и Анфиса в детском саду», Прокофьевой 
«Сказки о грубом слове», Александровой и Берестова «Катя в игрушечном 
городе». Разыграли мини сценки  по стихам Агнии Барто « Игрушки». 
 Мы рисовали картинки для шкафчика, лепили «Ушастые пирамидки». 

 



   «Городская улица. Транспорт»  
Мы беседовали о том, какой бывает транспорт, для чего нам он необходим.                                                                                                                                  
Мы рассматривали иллюстрации с различными видами транспорта 
(пассажирский, грузовой, подземный) . Посмотрели презентацию « 
Транспорт» 
Читали сказки   Успенского «Вера и Анфиса заблудились», рассказ Сегала 
«Машины на нашей улице», Михалкова «Дядя Степа милиционер», «Моя 
улица» . Разыграли сценку из стихотворения « Дядя Степа милиционер» 
 Мы нарисовали автобус, а также провели аппликацию « Автобус с  цветными 
окошками»

 
 

«Городская улица. Магазины»   
Мы рассказывали детям о магазинах, что магазины бывают разные 
(булочная, молочный, мясной магазин, мебельный, галантерея). Что в 
больших магазинах имеются разные   отделы (молочный, овощной и т.д.)                                                                                                                                
Мы рассматривали иллюстрации с изображением разных товаров, и разных 
видов  грузового транспорта.  
 Читали сказку  Успенского  «Крокодил Гена и его друзья», разыграли 
несколько сценок из сказки « Крокодил Гена и его друзья».  
Мы нарисовали красками арбуз, а затем на лепке вылепили арбузную 
дольку. 
 



       
 

 
 
 Так же мы начали наблюдения за сезонными изменениями, рассматривали 
иллюстрации “ Лесные животные осенью”, “Труд осенью”, “ Осенний лес”, 
“Ранняя осень”.  Закрепляли знания детей о ранних признаках осени, о 
осенней одежде, о природных явлениях. Наблюдали за птицами на участке . 
Ребята собирали гербарий, мы заламинировали наши листочки, и получили 
вот такие красивые картинки. 
 



    
 
 В начале сентября в нашей группе отметили свои дни рождения Коптев 
Максим и Степанов Максим.  
Была проведена плановая эвакуация: дети привыкали к страшным звукам 
сигнализации, учились строиться т организованно покидать детский сад. В 
награду за слаженные действия мы могли рассмотреть пожарную машину и 
сфотографироваться с ней на память. 
 
Мы ходили на экскурсию в прачечную и познакомились с Ниной Павловной. 
Она рассказала о своей профессии, показала стиральные, сушильные и 
гладильную и швейную машины, шкафы, полные отутюженного белья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мы ходи ли в медицинский 
кабинет для того чтобы взвеситься 
и измерить рост. 

В группе прошло 
организационное родительское 
собрание. 
На прогулках с детьми мы 
наблюдали за сезонными 
изменениями, рассмотрели 
урожай на огороде, собрали 
гербарий и много желудей для 
поделок. 
Так же, мы начали реализовывать 
проект «Осень золотая». 
Каждую неделю у нас проходят 
спортивные и музыкальные 
развлечение! 
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