
МБДОУ «детский сад №8 г. Находка» «Хорошо у нас в саду!»

Воспитатель Майбурова Г.И. и дети 2-ой младшей группы.



Осенью мы поступили в детский сад.  Тут много игрушек и много новых друзей.  

Осенью мы проходили период адаптации и многие плакали, сейчас мы почти все уже привыкли, 

потому  что в саду очень интересно!



Галина Ивановна занимается с нами, каждый день читает нам сказки и стихотворения, мы отгадываем 

загадки, разучиваем пальчиковые гимнастики.  Водим хороводы , поём песни.



Утром мы садимся в кружок и рассказываем друг другу что-то интересное( что делали, 

что видели и др.) А ещё рассматриваем картинки и играем в совместные игры.



Хоть мы такие маленькие, но мы уже участвуем в разных конкурсах, не только в саду, 
но и в городских, и всероссийских творческих  конкурсах .
Тут мы снимали видео поздравление для водителей  по ПДД.



Вот наши первые дипломы за участие в творческом конкурсе поделок! 



Галина Ивановна проводит такие интересные мероприятия, как – игротерапия, это когда мы приходим с 
мамами вечером в группу , чтоб вместе поиграть, порисовать или  полепить. А ещё мы много смеёмся, и 
наши мамы очень радостные уходят с нами домой. Эти  совместные игры способствуют доверительным 
отношениям, и сближению с детским садом!



Чтоб лучше запоминать потешки или стихи, для нас  Галина Ивановна рисует картинки 
( технология мнемотехника).  А ещё у нас была неделя о бережном отношении к хлебу.



Мы отгадывали загадки, собирали пазлы, проводили опыты, и сами лепили из теста 
баранки, калачи. А ещё рассказывали сами о хлебобулочных изделиях. 



У нас был мастер-класс от мамы  Ксюши, она сделала сахарное тесто и мы вырезали формочки, а 
потом отнесли всё на кухню, там нам испекли, а потом мы в группе ели своё вкусное печенье, и ещё 
угощали других сотрудников сада. Мы запомнили, что хлеб –драгоценность !



В саду  провели творческий конкурс, наши детки с удовольствием приняли участие.

Дома учили с мамочками стихотворения, в группе репетировали. Очень волнительно было 

выступать в большом зале, перед большой аудиторией, но детки –молодцы.  Справились.



У нас была интересная неделя о птицах. Оказывается, птицы некоторые улетают, а некоторые 

остаются зимовать. Всю неделю мы беседовали, рисовали, отгадывали загадки, читали 

стихотворения о птицах. А родители смастерили для птиц кормушки, мы развесили их на участке 

детского сада .



Мы выбираем интересные темы, родители нам помогают, мастерить и мы приносим 

интересные картинки, раскраски, задания.



У нас есть в группе  свой музей мультипликационных игрушек и мы собираем различные коллекции.

И часто всё рассматриваем и делимся своими мнениями.



Вот такой музей игрушек-мультперсонажей !



В группе мы  играем, строим, лепим, клеим, рисуем, у нас очень много работ, наши родители очень 

радуются нашим успехам! Выставки не только в приёмной , но и в группе много наших работ.



Наши родители приняли активное участие в творческой выставке поделок  на самого    

лучшего снеговика, а еще мы отправили наши работы на всероссийский конкурс поделок 

«Зимушка-зима»  и получили дипломы! 



В группе мы  играем, строим, лепим, клеим, рисуем, у нас очень много работ, наши 

родители очень радуются нашим успехам!



Вот такие весёлые  и быстрые зайчики!



У нас очень красиво в группе, как в сказке! Волшебная сказка, есть и ёлочки и снеговики 

и много наших поделок, а ещё и наши фотографии напоминают нам о наших событиях.



А события у нас были и будут интересными. И гостил у нас живой попугайчик.

А подружились мы с детьми подготовительной группы, есть у нас теперь волонтёры. 



Мы самостоятельно выбираем себе занятия по интересам. Кто-то рисует, кто-то 

рассматривает что-то интересное. В уголке экспериментирования есть у нас и 

песочные часы, и увеличительное стекло, зеркала и трубочки, и ракушки, и камешки. 

.



Мы уже привыкли к садику, тут интересно, весело, здесь у нас появились новые 

друзья, нам есть чем заняться!



Мы уже знаем потешки, пальчиковые гимнастики, утром делаем зарядку, поём песенки, 

танцуем, играем на музыкальных инструментах, вместе играем,  рассматриваем предметы, узнаём 

цвета и геометрические фигуры, считаем, сравниваем по размеру.  Знакомимся с окружающим 

миром. Соблюдаем  правила поведения,  знаем и применяем КГН, учимся дружить.



Хорошо , что мы ходим в детский сад! У нас еще много новых интересных мероприятий,  

много совместных игр, различных праздников. Хорошо у нас в саду!



А так мы встретили Новый год в нашем садике.


