






Наш первый 

праздник –

«День Знаний»

«Растем, 

играя…»



Наш календарь. Сентябрь

Семинар-практикум 

«Дидактические игры и 

пособия в 

познавательном 

развитии 

дошкольников»

«Изготовим игры 

сами своими 

руками»



Развлечение 

«Люблю тебя, 

мой милый 

край!»

«Поздравляем с 

Днем края!»



Наш календарь. Октябрь

Спортивное 

развлечение 

«С Днем рождения, 

любимый 

Невинномысск!»

«Салют 

Невинномысску!»



Наш календарь. Октябрь

Коллектив нашей 

группы представил 

замечательные 

творческие 

композиции к 

смотру-конкурсу 

«Волшебный 

сундучок Осени»!



Наш календарь. Октябрь

«Спасибо, Осень 

золотая, тебе за 

щедрость 

урожая!»



Наш календарь. Ноябрь

Наши малыши собрали 

каштаны, семена клена, сосны, 

ясеня, туи. Весь семенной 

материал был отправлен  на 

Станцию юных натуралистов.



Наш календарь. Ноябрь

Показ кукольного театра 

«Колобок». 

Театральная труппа: 

Варданян Нелли Давидовна, 

Бызова Екатерина 

Александровна и Зоряна 

Михайловна



Наш календарь. Ноябрь

Выставка дидактических 

игр и пособий. 

Презентация продуктов 

детской деятельности.

Показ занятия по 

ОО «Речевое 

развитие»

Первый 

театральный 

дебют «Колобок»



Наш календарь. Ноябрь

«Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе…»

«Наши мамы –

самые-самые!»



Коллектив нашей 

группы представил 

замечательную 

выставку поделок и 

композиций к смотру-

конкурсу «Мастерская 

Деда Мороза – 2015»



Играем в речевые 

игры с 

движениями, с 

мячом.

Знакомство с 

мнемотаблицами и 

мнемодорожками.

Увлекательный 

мир 

дидактических 

и речевых игр



«Новогодний 

хоровод –

веселится весь 

народ!!!»

«Добрый Дедушка 

Мороз  всем подарки 

нам принѐс!»



Рада снегу 

детвора! Скажем 

снегу мы: «УРА!»

Зимнее 

развлечение 

«В гостях у 

Снеговика»



«Подрастаем, 

играя…»



«Коллектив группы 

принял активное 

участие в городской 

благотворительной 

акции «Импульс 

добра»



«Наша первая экскурсия: 

персональная выставка Ирины 

Костюк – художницы, 

преподавателя 

изобразительного искусства 

средней общеобразовательной 

школы №12»





«Спортивное развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

между группами 

«Мечтатели» и «Дружная 

семейка»



Коллектив нашей 

группы представил 

замечательную 

выставку поделок и 

композиций к смотру-

конкурсу «Герои 

любимых сказок –

2016»



Показ занятия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»



Праздник 

«Наши мамы 

– лучше 

всех!»



Праздник 

«Веселая 

Масленица!»



Наша вторая 

экскурсия:

выставка 

экзотических 

животных 

«Планета обезьян»



Развлечение 

«Весенний 

скворечник»



Коллектив нашей группы 

представил замечательную 

выставку поделок и 

композиций к смотру-конкурсу 

«Цветы весны – 2016»



Презентация 

проектной 

деятельности 

«Мы сажали 

огород…»



«Наш 

первый 

субботник»



Развлечение 

«Здравствуй, 

Весна-

красна!»



«Наша первая 

выставка рисунков 

в Библиотеке 

семейного чтения»

«Открытка 

для 

ветерана»






