
1 младшая группа 
«Звёздочки»

2016 - 2017
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В группе «Звёздочки» 26 
детей – 14 мальчиков и 
12 девочек
Все мы очень разные: 
веселые и грустные, 
спокойные и шумные, 
озорные и послушные. 
Любим играть и веселиться, 
лепить и рисовать, 
заниматься физкультурой, 
петь и танцевать.!



с 12 – 16 сентября 2016 г.
в детском саду прошла выставка поделок 

«Осенние фантазии» 
• РОДИТЕЛИ НАШЕЙ ГУППЫ ИЗГОТОВИЛИ 

С ДЕТЬМИ ВОТ ТАКИЕ ПОДЕЛКИ
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Благодарность  
за участие в       выставке  

«Осенние фантазии» 
из природного материала 

 
Семьям 

 
Саши Б 
Маши С 

Полины К 
Матвея П 
Дениса Р 
Демида Г 
Валерии Б 

 
 

Очень-очень все старались, мастерили, кто что мог. 

В результате получился замечательный итог! 

 



14 октября 2016 года  прошло родительское собрание 
  «Давайте познакомимся»

• Целью собрания являлось установление контакта между родителями и 
педагогами, выявление общих задач и перспектив их выполнения.

• Уставшие после рабочего дня родители с большим удовольствием приняли 
участие в игре «Будем знакомы». Каждый представился и рассказал о себе и 
своем ребенке самое важное. В теплой дружеской атмосфере  родители 
познакомились с годовыми задачами, особенностями образовательной и 
воспитательной работы. Также большое внимание уделялось вопросам 
адаптации, так как каждый родитель перенес период волнений и 
переживаний за своего ребенка.

• Заключительным этапом собрания был выбор родительского комитета. 
• Активные и любознательные родители с большим интересом участвовали 

в беседах, задавали вопросы и предлагали свою помощь в благоустройстве 
группы. 
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25 ноября отметили 
День матери



Будем мы сейчас играть
Друг другу цветок передавать

У кого цветок остался – 
тот в сказке и оказался.
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Вот и праздник Новый год!
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Наша группа в Новый год!  
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На 23 февраля украсили группу
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Пригласили пап на спортивное развлечение 
«Лучше папы друга нет»
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8 Марта
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Мамины лучики, цветочки
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На неделе театра показали 
сказку «Пых»
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• В группе реализуем 
проект «Веселая 
сенсорика»

• Спасибо родителям 
за участие в 
выставке 
развивающих игр 
своими руками по 
сенсорному 
воспитанию 
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2017 – 2018 год
2 младшая группа

«Вот и стали мы на год 
взрослее…»



Наша новая 
группа
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По традиции детского сада участвовали в выставке 
«Осенние фантазии»
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Провели неделю безопасности – рисовали, играли, 
читали и встретились с инспектором ДПС 
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