
Группа «Лимпопо»  

Тема: «Вст реча друзей после лет него от дыха».                    

Вот и пролетело лето! 

Стали мы чуть-чуть взрослей. 

 
 Первые две недели мы работали по 

теме «Встреча друзей после летнего 

отдыха». У детей масса впечатлений о 

лете и ребята торопились ими 

поделиться: кто-то побывал на Кипре, 

в Турции, в Италии, в Сочи, в Крыму, 

в Северной Корее. Друзья 

обменивались подарками: камешками, 

ракушками, магнитами, календарями; 

искали на карте места своего отдыха, рассказывали интересные факты. На занятиях 

познакомились с разными видами грибов, на прогулке рассматривали и исследовали 

листья, кору, желуди; собрали коллекцию природного материала для 

конструирования; составляли осенние композиции из листьев и цветов. Слушали 

музыкальные произведения на тему «Осень» и рисовали осеннее настроение. 

Разучили новую игру со звуками «Ходит этот звук по кругу», придумывали слова с 

заданным звуком. Познакомились с некоторыми морскими животными и 

растениями и сделали вывод, что море тоже нужно беречь и охранять. 

Творчество детей: 
 

   
   Наша группа                       Летние впечатления 

 

 



Причудливые поделки 

   
 

 
 

   
               Морские ракушки                     Стайка дельфинов 



Тема: «Города моей ст раны».                    

Две недели мы изучали эту тему, 

обобщили и расширили представления 

детей о нашей стране, о городах России, о 

родном крае, о своей Малой Родине. 

 В группе была оформлена выставка 

иллюстраций «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга»,  фотовыставка и 

карта посёлка Лупполово.  

Ребята путешествовали по ней от дома 

к дому, узнавая родные места. А так 

же дети узнали историю создания 

родного  города, много интересных 

фактов о Петропавловской крепости и 

Летнем саде. Вместе с игровым 

персонажем «ученым котом» 

рассматривали карту фонтанов с 

высоты птичьего полета, а затем 

лепили из бросового материала свои фонтаны. Ребята делились своими 

впечатлениями о городе, составляли небольшие рассказы «Мое любимое место в 

Санкт-Петербурге»: Илья – о зоопарке, Мила – о музее бабочек, Маша – о 

Петергофе. Интересно было детям конструировать здания и рисовать пейзажи. 

Удачно очень получилась у Ульяны «Березовая Роща», а у Маши Елсаковой « 

Финский залив». 

 

К участию в обогащении 

знаний детей о городе были 

привлечены родители: 

принесли нам много книг, 

календарей и открыток о 

северной столице,  сделали 

фотогазету «Города 

России» 

Целую неделю мы читали 

детям Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его 

друзья», знакомили с 



творчеством А. С. Пушкина, который учился и жил здесь. Закрепили знания детей и 

через просмотр презентаций по теме. Проводили много наблюдений в природе, 

собрали гербарий листьев, семян, плодов. Рассказывали много о взаимосвязи 

природы и человека, как в городе, так и в родном поселке. 
  

Творчество детей: 
 

Цирковые животные 

            
 

        родные места                                  волшебные цветы 

  
 

             фонтаны                                               парк развлечений                             

   



             копилки 
Много интересного узнали дети из истории 

появления денег, их назначение, внешний 

вид, лепили копилки, проводили 

исследовательскую деятельность. 

Рассказали много интересного о 

профессиях людей в городе и в деревне.  

 

 

 

 

Родители вместе с детьми приняли участие в 

семейном творческом конкурсе «Кукол много 

не бывает», а еще сделали  бусы из 

природного материала и мы провели с детьми 

развлечение «Приключение в Африке». 

В этих бусах дети танцевали танец дикарей, играли в игру «Письмо из Африки». 

Было очень весело и интересно. 

 



А так же ребята нашей группы участвовали в спортивном мероприятии города 

«Испытай себя» и заняли призовые места, А Эмилия и Маша Е. отправляли свои 

работы на интернет конкурс и получили дипломы. 

19 сентября прошло родительское собрание. 

 
Для родителей была подготовлена презентация «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» и  памятка « Что необходимо знать и уметь ребенку, 

поступающему в школу» и «Мудрые советы» для родителей, будущих 

первоклассников. На собрание была приглашена музыкальный руководитель Алла 

Иркиновна, она рассказала о подготовке к выпускному, о том, чем дети занимаются 

на музыкальных занятиях. Родители решили активно участвовать в жизни детей в 

детском саду. 


