
2019 – 2020 год
Вот такие мы большие…

Мы старшая группа компенсирующей направленности. 
И в  нашей группе «Звёздочки» -

 7 мальчиков и 13 девочек



4 сентября посетили мероприятие   РДК на
площади: учебный час на тему –
 «Терроризм-угроза обществу»

 



Наша первая выставка 
«Вот, оно какое наше лето»

В выставке приняли участие: семья
Дереш Артемия
Туренко Матвея

Новиковой Софии
Анисимовой Милены
Стеблянских Марии

Огородникова Артема



20 сентября  сходили на прогулку в парк. 
Пора золотой осени самое прекрасное время года. День

экскурсии выдался очень теплым и солнечным. Дети
получили массу впечатлений. Придя в парк, мы

расположились на детской площадке. Поиграли в
подвижные и словесные игры, порисовали на асфальте,

полюбовались красотой осеннего парка и конечно сделали
привал, тогда ребята достали упаковки с соком, печенье и не

забыли поделиться друг с другом. Уставшие, но очень
довольные вернулись в детский сад.

Благодарим  маму Артемия Дереш –Марину Петровну и
маму Матвея Туренко – Анастасию Викторовну за помощь

и участие в экскурсии!

 

 



 



25 сентября на территории детского сада дети
участвовали в «Веселых стартах» по

безопасности дорожного движения, которое
провели представители из РДК 

 



По традиции детского сада в сентябре
состоялась выставка семейных поделок 

«Осенние фантазии»

Спасибо за участие семьям:
Стеблянской Маши
Козловой Маши

Плеханова Матвея
Дереш Артемия

Киселевой Полины
Анисимовой Милены
Огородникова Артема
Кожуховской Киры
Фролова Алексея

Колесниковой Жени



 
Отмечали дни рождения…

В сентябре…у  Киры, Димы и Милены!
Особенно запомнилось день рождения у Милены, 

которое совпало

 с Днем дошкольного работника
 

 

Спасибо родителям за приятное поздравление в
День Дошкольного работника!

   



В начале учебного года состоялось родительское собрание – 
«Давайте познакомимся». Родители ознакомились с работой 
логопеда и психолога, новым проектом и дополнительной 
деятельностью с детьми нашей группы. 
«Новость дня» (проект – создание условий для формирования 
благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы в 
группе) 
 Напомнили о совместной работе с детьми: «Театр движений» 
(воспитатель по физической культуре) содействие всестороннему 
развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой 
гимнастики
«Мастерская детства» по художественно-эстетическому развитию 
детей  и проекте «Развитие логического мышления детей 
дошкольного возраста»



«Школа заботливых родителей»
продолжает свою работу…

Родители подготовили детей к конкурсу чтецов группы,
нарисовали с детьми рисунки к своим стихотворениям.



На Осенний праздник танцевали, пели,
показывали сценки и играли

   



Поздравили мам с праздником – 
День Матери





На неделе «одежды, обуви и головных уборов»
провели «Дефиле шляп и шляпок»

 



На неделе «продуктов и посуды»
 испекли печенье



А пока мы одевались на улицу, печенье
испеклось!



Дети и родители приняли участие в
выставке: «Стихи о зиме русских поэтов в

детских рисунках».

А также прошел конкурс чтецов. На наше мероприятие, в
качестве зрителей, мы пригласили детей с другой группы



Лучшими чтецами, по мнению жюри стали: Алена
Герасимова, Анастасия Симонова, Матвей Плеханов и

Мария Козлова. 

Все дети, принявшие участие в конкурсе, получили
сертификаты участника.

Спасибо большое родителям и детям за
приятные моменты! 



Снегопад, снегопад - он засыпал весь
наш сад! 

А нам на помощь, на участок, родители в выходной
день пришли!

Дети тоже немного постарались, и вот что
получилось…





Дети из группы «Звездочки» приняли
участие во Всероссийском конкурсе

«Ладошки» и «Радуга»

Ждем результаты!



Наши результаты
Во Всероссийском конкурсе «Ладошки»

Дипломы за участие:
Козлова Мария

Жиркина Виктория
Анисимова Милена
Киселева Полина
Герасимова Алена
Стеблянских Мария

и 

Зайцева Валерия 3 место



Во Всероссийском конкурсе «Радуга»: 
Стеблянских Маша и Жиркина Вика -1 место

Козлова Маша -2 место
Герасимова Алена, Плеханов Матвей и

 Зайцева Валерия -3 место
Анисимова Милена, Киселева Полина и 
Симонова Настя - за участие в конкурсе



Итоги Всероссийского конкурса
«Маленькая звездочка», на тему: «В

гостях у лесовичка» 

Все участники получили Дипломы победителей, а их родители
благодарности от организатора за осенние поделки



Герасимова Алена
Романенко Денис
Киселева Полина
Туренко Матвей
Дереш Артемий

Стеблянских Маша
Огородников Артем
Анисимова Милена



  

Семья Маши Стеблянской приняли участие
в конкурсе ПДД, в номинации
«Кроссворд» и заняли 1 место

  
Поздравляем с победой! 



Новый год – любимый праздник!
Украсили группу, изготовили открытки-

приглашения, новогодний плакат для
родителей, и разные поделки на елку.



Благодарность за участие в выставке
«Елочная игрушка своими руками» 

семьям:
Стеблянской Маши
Дереш Артемия
Козловой Маши 

Киселевой Полины
Плеханова Матвея

Анисимовой Милены
Туренко Матвея
Фролова Алексея
Романенко Дениса



Ястребцовой Маши
Огородникова Артема

Симоновой Насти
Зайцевой Валерии

Подготовились к утреннику – выучили
много хороводов, песен, танцев и стихов. 



Было интересно и весело!

Сеем, веем, развеваем  
С Новым годом поздравляем!



Мы гостей встречали и в гостях побывали…

 
… ходили, поздравляли, добра, счастья всем желали. 

Коляда пришла всем веселье принесла!




