
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Мы начинаем новую страничку «Новости младшей группы № 1 
«Непоседы».  О них вы можете узнать на страничке сайта нашей группы.   

Ваши дети подросли за лето и перешли во вторую младшую  группу  № 1 
«Непоседы», стали дошкольниками. Ваших детей будем вести мы, 
воспитатели:  Димитриева Тамара Ивановна, Иванова Ольга Викторовна. 

В нашей группе 27 детей, из них 8 мальчиков и 19 девочек.  За столь 
короткое время мы узнали  характер, привычки, предпочтения наших 
малышей. Все они отличаются своей индивидуальностью. Хоть наши дети 
ещё маленькие, но у многих из них есть свои предпочтения к сверстникам, 
любимые друзья, с которыми они подолгу играют, вместе что – то строят из 
мелкого строительного материала, играют в  игры в уголке уединения, в 
кукольном уголке, в гараже для машин, в уголке «Больница». 

Хочется рассказать о том, что наши детки проявляют самостоятельность в 
культурно-гигиенических навыках: умеют с мылом мыть руки, смывать 
водичкой мыло с рук, насухо вытирать руки полотенцем. Каждый из детей 
знает своё полотенце, свою кроватку и кабинку в приёмной. А ещё наши дети 
учатся культуре еды во время завтрака, обеда, полдника и ужина: есть 
аккуратно, правильно держать ложку тремя пальчиками, пользоваться 
салфеткой после еды. 

Также наши детки молодцы на физкультурных занятиях и на утренней 
гимнастике. С удовольствием выполняют упражнения, основные движения и 
любят играть в подвижные игры.   

Значительные успехи делают наши дети в речевом развитии. Большинство 
детей активно участвуют в составлении коротких рассказов об игрушках с 
помощью воспитателя, проговаривают звукоподражания, рассказывают 
небольшие короткие стихи. Например, недавно мы с ребятками заучили 
несколько коротеньких стихов 

Птичка, птичка- 
Вот тебе водичка. 
Вот тебе крошки 
На моей ладошке. 
 
 Тучка, тучка?- 
-Ты откуда? 

-А оттуда. 
Тучка, тучка? 
-Ты куда?  
-А туда! 
Тучка медленно плывёт , 
Дождик медленно идёт. 

 



Мы не только заучиваем стихи, но и каждый день играем в пальчиковые 
игры, которые развивают моторику, помогают лучше запоминать и 
проговаривать услышанное. 
Также дети стали активно отвечать  на вопросы и на других занятиях. Мы 
очень рады, что наши малыши проявляют активность и самостоятельность: 
собирают из пазл картинку о животных, играют в дидактические игры по 
возрасту, готовят угощения для кукол в кукольном уголке,  играют с мягким 
модулем, машинами, пытаются раскрашивать изображения на раскрасках. 
Каждый из малышей интересен по-своему.  
У нас в группе две неразлучные подружки: Настя Самбукова и Валя 
Безруких. Настя Самбукова  у нас не только помощница, но и проявляет свою 
творческую инициативу в играх.  Валюша у нас большая непоседа, но добрая 
девочка, у неё неплохо получается раскрашивать картинки и если она 
увлеклась игрой, то играет долго. Недавно я подслушала разговор Маши 
Бачининой: «Я Маша Бачинина, я большая девочка. Я многое умею делать 
самостоятельно». Вот такие мы большие оказывается. А Сёма Зарубин умеет 
мимикой и движениями показать, какой он сильный, смелый. Артём Казарян 
дружит с Сашей Хлыстовым.  Сонечка Лапшакова дружит с Полиной 
Михайловой. Сонечка интересная, доброжелательная и отзывчивая девочка. 
Она незаменимая помощница: наводит порядок в  уголках самостоятельно, 
помогает убирать игрушки и счётные материалы после занятий. А Полина 
тоже помощничает. А как тщательно моет игрушки, отвечает на вопросы.  А 
вот Ксюша Зайцева говорушка, самостоятельная девочка, единственная из 
группы, которая умеет резать ножницами, пользоваться клеем, наклеивать 
изображения без помощи взрослого. 
В следующий раз в новостях нашей группы мы будем рассказывать об 
успехах и достижениях других детей. 
 
А теперь наши похвалюшки родителям, которые несмотря на занятость, 
помогли нам в утеплении окон.  
Огромную благодарность мы выражаем маме Насти Самбуковой – 
Людмиле Евгеньевне, маме Матвея Горбунова - Екатерине Сергеевне, маме 
Юры Кузнецова  - Анне Игоревне, маме Семёна Зарубина -  Елене 
Николаевне, маме Полины Черниковой –Анне Александровне, маме 
Мирзоевой Осии – Хунсбонуи Саидмурод. Нам будет тепло и уютно зимой в 
нашей группе, благодаря вашим заботливым рукам. СПАСИБО!!! 
 
В воскресенье 12 ноября мы ездили с семьёй Зарубиных  покупать 
канцелярию в «Формат» в Падуне. Приобрели на группу необходимую 
канцелярию на сумму 2443 р. и в детском мире игрушки на сумму 1170 р. 
Также были приобретены пособие Монтесори на сумму 330 р, игровые 
пособия вкладыши на сумму 444р. Спасибо Вам, уважаемые родители, за 
вашу безвозмездную финансовую поддержку для оснащения предметно – 
развивающей среды группы и ваших детей.  

С уважением, воспитатель Димитриева Т.И. 


