
Лето кончилось уже —
Время для занятий.

Так бывает в сентябре:
С праздником! С Днем знаний!

Ждут и игры, и стихи,
Книги, песни, танцы:

Все занятия неплохи —
Собирайте ранцы!

Наступил долгожданный праздник- День знаний!!

И вот сюрприз -в гости к ребятам пожаловал сам Незнайка,
который приготовил ребятам много заданий и вопросов!!

Мы успешно справились !!!

Фото на память-обязательно!! Ведь наши «Звездочки»-
последний учебный год являются воспитанниками

детского сада!!На следующий год -они уже первоклашки!!



 

По традиции, наши ребята поздравляют всех сотрудников
с праздником…

Самый главный человек в нашем детском саду- Татьяна
Лаврентьевна- Наша заведующая!!!



 

Сентябрь - не только начало учебного года, но и начало
горячей поры-сбора урожая!!!

Традиционно, отмечаем Дни рождения наших ребят-4
сентября , Солдатову Андрюше исполнилось уже 6 лет!!!!

Поздравляем!!!

Соревнования в самом разгаре!!!Именинник, вперед!!Дни
рождения в спортивном стиле не просто так: мы

укрепляем здоровье наших ребят, тренируем способность
быть ловкими, быстрыми и умелыми!!!



 

Эстафета «Заготовка на зиму», упражнение развивает
правильную координацию движений.

Ура!!!!Наша команда заняла 1 место!!!



 

Совсем скоро появится первый снег и небольшие морозы…
и мы с ребятами решили пересадить некоторые комнатные

растения в горшок, чтобы они радовали нас и
зимой..Подготовка серьезная: дренаж на дно горшка из

камней, затем песочек просеяли…хризантемка уже в
горшочке !!!



 

Театрализованная деятельность- «Показ мод!». Развивает у
ребят фантазию, воображение. Помогает справиться с

чувством стеснения на публике!



А еще… Пираты, решили подшутить над ребятами…и
спрятали ключи от сундука с игрушками!!!но! Оставили
записку с подсказками, согласно которой –выполнив
задания по математике и физкультуре, ребята найдут

ключики и сюрприз от самого пирата!!!Ну что ж ,в путь!!!!

Выполнив все упражнения и задания, ребята нашли у
малышей на веранде сверток… а там…

Ключи  от сундука, и раскраски каждому в подарок!!!С
пожеланиями хорошо учиться и не лениться!!!!Что мы и

будем делать!!!



 

Придя в группу, мы обнаружили атрибуты для игры в
«Пиратов», и с удовольствием их использовали!!!



Совсем недавно , ребята узнали о профессии – дизайнер.И
решили самостоятельно изготовить свою коллекцию на

тему «Дождливая модная осень 2017!».Ну, а наши модели с
удовольствием продемонстрировали новинки сезона!!!

Наши постоянные гости-сотрудники пожарной части. На
этот раз ребята узнали немного истории тушения пожаров…

Приобрели  новые знания, закрепили ранее изученные и
получили в подарок раскраски на тему «Пожар», а также



набор новеньких фломастеров и акварели для творчества!!
Спасибо пожарным!!:)

 

Упражнение «Велелый заяц», развивает координацию
движений, поднимает настроение всем окружающим!!!»

Звездочки» рекомендуют!!

 Упражнение «Перенеси через речку», развивает
правильную осанку, координацию движений в

пространстве!



 

Совсем скоро  начнет работу наш любимый бассейн, а
прежде, ребята получили инструктаж, поставили цели на
новый учебный год  и вспомнили правила поведения на

воде.



Сентябрь завершила тренировка с пожарными, где ребята
вспомнили правила поведения и экстренные действия при

возникновении пожара.

 


