План работы на сентябрь
2021- 2022 учебный год
ГБОУ Школа «СОДРУЖЕСТВО»
(Дошкольные группы)

Ситуация месяца: «Мой дом – детский сад»
02.09.21 ср.

День знаний.

Транспорт
нашего города.

«Я в детском саду»

«Здравствуй
любимый
детский сад»
Игровая
праздничная
программа в
каждой группе

1 неделя

Интеллектуальн
ые игры
«История
транспорта»

Беседы с
родителями

Байки о
московской
подземке:
«Московское
метро»

09.09.21 чт.

03.09.21 пт.
«С днём
рождения
любимый
город»
Праздничная
программа в
каждой группе

06.09.21 пн.

07.09.21 вт.

08.09.21 ср.

Подготовка к
выставке детскородительских
работ «Осень в
нашем городе»

Осенние
изменения в
природе
(наблюдения на
территории)

День поэзии:
Кто в городе
«Осенняя пора. живёт.

«Все работы
хороши»

Чтение
стихотворений
об осени.

Знакомство с
профессиями

Виртуальное
путешествие по
осенним паркам
и скверам.

Виртуальная
прогулка по
московскому
зоопарку.

2 неделя

«День осенний на дворе»
2 неделя

01.09.21 вт.

Творческая
зарисовка:
«Осенний
букет»

Животные
нашего города

10.09.21 пт.

Главные
профессии
осенью в
городе.

3неделя «Дорога от дома до детского сада»
4 неделя «Мирный дом»

13.09.21 пн.

14.09.21 вт.

Что я вижу,
когда иду в
детский сад?

Цикл бесед по
Безопасности

Игрыинсценировки
Составление
рассказов о
дороге в детский
сад.

Правила
поведения для
воспитанных
детей

15.09.21 ср

16.09.21 чт.

Физкультурное Путешествие
мероприятие в
каждой группе в Автоград.
посвящённое
Игры с игровым
ПДД
материалом по
ПДД
«Красный,

17.09.21 пт.
Игры на
ориентировку
по плану улиц
города

жёлтый,
зелёный».

20.09.21 пн.

21.09.21 вт.

22.09.21 ср.

23.09.21 чт.

24.09.21 пт.

Цикл бесед
«Дети мира за
руки возьмёмся»

Социальные
акции: «Ради
мира я готов…»

День мира

Оформление
стенгазеты –
поздравления
«Подарок
воспитателю»

Праздничный
концерт
«Подарок для
любимого
воспитателя»

27.09.2021

28.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

Выставка
детского
творчества
(совместно с
родителями)

Упражнения на
развитие
фантазии:
выполнение
действий: в
условиях
вымысла «Если
бы …».

Инсценировка
русских
народных
сказок.

Шашечный
турнир

Чтение
произведений о
мире и добре

«Золотая осень»

Тематическиемузыкальнопоэтические
зарисовки:
«Песни,
стихи». Школа
доброты:
игрыинсценировки
«Что такое
хорошо и что
такое плохо?

