
 

 

   
 

 

Невозможно жить на свете, 
Не отдав часок газете 

Ведь газета – знает каждый 
Информатор очень важный 

Если новости о нашей группе узнать хотите 
В нашу газету загляните. 
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В сентябре  в нашей группе прошла выставка "Дары Осени". Большое спасибо всем кто 
принял участие в нашей выставке. Все поделки были представлены из природного материала и 
изготовлены с душой. Они поражали  своей неповторимостью и яркостью. Все проявили  

творчество, фантазию и мастерство.  
Все, кто видел выставку, получили массу приятных эмоций и впечатлений. Даже у самых 

важных, строгих и уставших взрослых на лицах появлялись светлые улыбки от встречи с 
необычной рукотворной красотой. А уж как эмоционально дети выражали свой восторг, увидев 
среди множества поделок свою единственную, лучшую, на их взгляд, поделку! 

 

 

Конкурс  «Солнечный зайчик». 

         Не менее важным событием было участие наших деток в краевом конкурсе «Солнечный 
зайчик», который проводился на «Столбах». Достойных претендентов было очень много, но 

главное же не победа, а участие   

 

         

         Как говорится: «Если долго мучиться, что-нибудь получится»! Вот у нас и получилось вот 

такая поделка под названием «Маша в гостях у медведя»! 

 



             

            Ну и по традиции месяц сентябрь закончился осенним праздником «Капустные 

посиделки». Где мы вместе с музыкальным руководителем Беловой Светланой Филатовной и 

психологом Софьей Александровной играли, отвечали на вопросы и конечно же танцевали. 

«Посидели замечательно»! 

 

  

            Стараемся принимать участие во всех акциях ДОУ.  Так, например, приняли участие в 

акции ко дню пожилого человека. Наши детки не были равнодушны, с волнением  и большим 

уважением подошли к этой теме и с удовольствием изготовили открытку. 

 

 

 

 



 

 

Приняли участие  в акции «Доброта спасет мир», «Мир один для всех». 

     

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются и взрослые и дети. 

 

                



 

 
А еще мы очень любим спорт. Ведь здоровье стоит на первом месте.  Особенно здорово, когда нас 

поддерживают и участвуют с нами наши мамы. Так прошло одно из спортивных мероприятий, 
которое провела с нами Хитина Ольга Александровна. Спасибо ей огромное, хоть наших мамочек 
было не много, зато было много положительных эмоций.  

 

 
 

 

       Особенно здорово, когда чувствуешь рядышком поддержку мамы и тогда точно все получится! 

                                                        



 

 

Что такое Су-джок терапия? 

          Это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод.  
Самооздоровления и само исцеления путем воздействия на активные точки, расположенные на 

кистях и стопах, специальными массажными шарами, использование которых в сочетании с 
упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий 

способствует повышению физической и умственной работоспособности детей. Создает 
функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень 
двигательной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой 

работы с ребенком, оказывая стимулирующее влияние на развитие речи . 

  

 

                                                                                

 


