
Старшая группа «Непоседы». 15 февраля 2021г.  « Я имею право на 

отдых и игру» 

Добрый день, уважаемые родители! 

Мы продолжаем знакомить Вас с новостями нашей старшей группы  

«Непоседы». Наши дети к этому времени подросли, повзрослели. Если до 

нового года у нас был один маркировочный стол двоек, то теперь уже два и 

только один стол единичек.  Ребята стали активней, у них устойчивые 

игровые интересы, взаимные симпатии. Игры детей стали разнообразней: они 

увлекаются конструированием, с удовольствием участвуют в 

театрализованной и творческой деятельности.  На занятиях по математике  по 

«Игралочке» уже все дети понимают инструкцию выполнения заданий и 

самостоятельно их решают.  

Недавно у нас была тема недели «Мои права и обязанности». Родителям 

было предложено сделать мини –книжечки «Что означает моё имя?» , 

познакомить детей с первым документом: свидетельством о рождении. 

Половина родителей сделали книжечки и дети рассказывали по ним о себе. 

Очень интересно было слушать рассказы детей о том, что такое свидетельтво 

о рождении, о воём имении.  Также мы сделалаи выставку этих книжечек в 

приёмной. 

 

Вот наши мини – книжечки « Что означает моё имя?» на выставке. 



А ещё мы вместе с ребятами изготовили плакат «Ребёнок имеет право». Дети 

раскрашивали  лепестки и называли права, а мы записывали их ответы. 

 

А теперь посмотрим на игры детей в самостоятельной деятельности – они 

имеют право на  отдых и игру. 

   

Два заядлых конструкторщика: Артём Миллер и Артём Казарян. Это их 

любимая игра. Вот так предопределяется будущая профессия. Умнички! 

 

 

 



 
Девочки любят играть в кукольном уголке. Научились красиво сервировать 

стол, «готовить» блюда, заботиться о своих куклах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Илья Лебедев, Никита 

Боровков и Осия Мирзоева 

тоже увлекаются 

легоконструированием. 

 

 

 

 

 

Катя Крылова и Маша 

Самойленко играют 

напольным конструктором. 

 

 

 

 

 

 

А две Полины Черникова 

и Михайлова увлеклись 

игрой в мелкий 

конструктор. И постройки 

у них интересные. 

 

 

 

 

 



 

А ещё у нас появилась новая настольная игра «Мемо» и дети увлечённо в неё 

играют. В этой игре необходимо подобрать парные картинки и выстроить 

логический ряд и попутно дети знакомятся  с достопримечательностями 

всего мира пока  с помощью воспитателей. Постепенно они уже 

самостоятельно называют их в процессе игры. 

Пока всё. До следующих новостей. 

С уважением ваши воспитатели: Димитриева Тамара Ивановна, Григорив 

Валентина Станиславовна. 

Февраль 2021 года. 

 

 

 


