
Сентябрь 2020 года.  День знаний. 

Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас и спешим 
поделиться новостями  нашей группы «Непоседы».  Как быстро летит время, 
а ваши дети стали  на год взрослей. Поздравляем Вас и ваших детей с 
переходом в старшую группу. Впереди у нас  много творческих и обыденных 
дел, нам нужно многому научиться. Наши дети стали собранней,  
дружелюбней, с удовольствием занимаются, крепче стали дружеские 
симпатии, разнообразней игровые взаимоотношения и увлечения.  

1 сентября у нас в детском саду отмечался праздник День знаний. В беседе с 
детьми я спросила: « Какой праздник отмечают сегодня в нашей стране?». 
Ответы детей были разные, но Артём Казарян сказал, что отмечают день ума. 
Молодец!!! Мы в своей группе тоже знакомились с особенностями этого 
праздника и поиграли в «школу», на прогулке провели соревнования, 
рисовали мелками на асфальте. Приглашаем посмотреть. 

Первого сентября детей встречал плакат « Добро пожаловать в старшую 
группу». 

 

 



 

Вот и стали мы на год взрослей! Старшая группа! 

 

Развернулась игра: дети в «школу» нам пора. 

 

 



 

 

 

 

Интересные картинки у Полины на уроке. 
На прогулке мы утроили соревнование « Кто быстрее соберёт солнышку 
лучики? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Вот такие солнышки получились у команд! 

 

 

 

 



А потом мы поиграли  в разноцветную карусель с ленточками. 

 

 

Закружили карусели, 
Громко песню мы запели. 
Но забыли все слова - 
Кругом ходит голова! 
 



 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели! 

 

 

Вокруг садика - дорога, 
Но её совсем немного: 
Называется - асфальт! 
Это радость для ребят! 
На асфальт идем с мелками! 
Убедитесь в этом сами: 
Мы рисуем на асфальте, 
Не в тетрадке, не не парте! 
Все художники - поверьте, 
Когда на асфальте рисуют дети! 



 

 

В нашем садике с утра 

Разгулялась детвора. 
Кто катается, кто скачет, 
Кто играет дружно в мячик. 
 

 

 

 

 

 



 

На прогулке кто куда 

Разбежалась детвора 

Кто на горке, кто с совком 

Из песочка строит дом. 

 

 

 

 

 



 

Два брата: Никита и Артём Миллеры. 
Я по улице гуляю 

Свежим воздухом дышу. 
Я что я видел, что я знаю 

Хоть сейчас вам расскажу. 
 

До следующих новостей. 
Воспитатель  группы « Непоседы» : Димитриева Тамара Ивановна 

Сентябрь 2020 г. 


