
 

Вот и пролетело теплое, солнечное лето. Осень вступила в свои права и 

радует нас золотыми листопадами. В детском саду начался учебный год, 

который принесет новые открытия, радостные события и море впечатлений! 

А вот и первые события сентября! 

Группа № 1 «Ромашка» приняла участие в областной акции «Русь 

былинная», приуроченной к Году культурного наследия народов России . 

Ребята посмотрели  видеосюжеты о былинных героях, предоставленные 

детской библиотекой, а затем инсценировали былины, примерили на себя 

образы Василисы Микулишны, Добрыни Никитича,  Ильи Муромца , Алеши 

Поповича и Князя Владимира. 

 

 



 

, 
1 сентября дети по всей стране встречали День знаний. Воспитанники группы 

№2 «Белоснежка»  и № 10 «Земляничка» не стали исключением. Для ребят 

было организовано представление, посвященное этому празднику. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Предприимчивые детки группы  № 4 «Пчёлка» решили отправиться в сказочный 

Осенний лес. Транспортное средство имеется, кто же поведет чудо-машину? 

Желающих много! Играем в «Колечко», победитель и отвезет нас навстречу 

приключениям! 

 

Все, можно ехать! 

 



 

Малыши-крепыши группы № 5 «Белочка» активно занимаются 

благоустройством своего участка. Они очень старательно собрали все листики 

на своем участке, чтобы было чисто и уютно. 

 

А чтобы было еще и безопасно, они позвали на помощь мам и пап для 

сооружения заборчика. Спасибо им! 

 



 

Продуктивно начали новый учебный год ребята группы № 6 «Ласточка» и 

№ 7 «Светлячок». Они познакомились с правилами пользования 

электроприборами. 

 
И уже активно готовятся к Осеннему празднику: 

 

репетируют танцы, 

 



 

 

 

играют с осенними листочками. 

День воспитателя и всех дошкольных работников – еще один прекрасный 

праздник сентября! Дети группы № 8 «Колокольчик» подготовили для 

любимых педагогов целый  концерт! Пели, 

 

 

 



                          танцевали, 

                      читали стихи.  Праздник удался на славу! 



 

Дети группы №9 «Анютины глазки» делают свои первые шаги в нашем 

детском саду. Из множества игрушек малыши предпочитают разные виды 

конструктора. Ребята придумывают, создают свои постройки, проявляя 

любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

 
Грузовые машины, многоэтажные дома, высокие башни – все это результат 

фантазии наших малышей! 

 



 

Безопасность на дороге и соблюдение правил дорожного движения – тема 

очень важная для малышей. Дети группы № 11 «Котенок»  закрепляли в 

играх свои знания на эту тему. 

 

Переходили воображаемую дорогу только на зеленый сигнал светофора! 

 

 


