
ОТЧЕТ ЗА 
СЕНТЯБРЬ

Месяц СЕНТЯБРЬ прошел под девизом
 «С днем рождения КАПИТОШКИ» 

(день рождения группы)

 



 Вот и лето прошло… «Как будто» 
закончился  и долгий карантин . 

Отдохнувшие  и соскучившиеся по 
детскому саду, по друзьям и 

воспитателям, наши дети пришли 
в детский сад. Подросли, окрепли 

наши ребятки! Не меньше радости 
испытывают и родители ! Наконец- 

то ! Дождались! Ура! Открылись!
Начался новый учебный год с 

новыми занятиями, беседами, 
проектами, репетициями к 
праздникам, развлечениями 

!



              Расскажи о своем увлечении

У нас есть чем похвалиться перед 
друзьями.

 Это наше домашнее творчество

«Щенок 
полицейский»

Рисуем цветным 
песком

Автор Архип

«Белый пароход»
(акварель)

Автор Филипп
«Веселые зонтики» . «Клоун» (акварель)

Автор: Серафима

«Осенняя фантазия из листьев»
Автор: Артем В.



Наши будущие конструкторы 
и дизайнеры

«Машина робот из 
будущего» (ЛЕГО)

 автор: Лёва

«Домик из груши» 
( аппликация-коллаж)

Автор: Маша

«Машинка»
Рисуем цветным песком

Автор: Максим

«Букет от Осени» (листья)
Автор: Ксения с мамой.

«Букет от осени украсил  
нашу раздевалку



Спасибо! МОЛОДЦЫ! 
Девочки порадовали нас веселыми движениями из ХИП-ХОПА!



Мастер класс «Сумочка из листика»

Листик сирени и получается чудесная сумочка для куколки 

Получился целый магазин

Как здорово, что 
мастер класс 
вдохновляет на 
новые идеи… 
У Лёвы, например, 
получилась бабочка 
на пальце!

Сентябрь  стоит 
теплый.  Каждый день нас 
радует солнцем.  Погода 
нам шепчет: «Гулять!!!» 
И мы стараемся как 
можно больше времени 
проводить на улице. 
«Осень золотая радует 
наш взгляд! Деревья на 
участке нарядные 
стоят!»



Квест – игра «В поисках волшебного сундука
 в день рождения группы»

Секретное послание от богатыря За сокровищем в путешествие Русская народная игра
«Во саду ли в огороде» 

        Мы дружные,                             мы –ловкие                           мы- смелые 
Эстафета «Передай другу»       Игра»Попади в цель»       Русская. нар. игра» Помело»     мы- смекалистые



МЫ КОМАНДА КАПИТОШКИ!

Сундук найден и сокровища в 
руках , а сладости съедены!



Игры на прогулке «В них играли в старину»
Знание правил – это не 
только условие игры, 

 это наша 
безопасность!

Русская народная игра «Белый камень»



Русская народная игра для мальчиков «Полено»

Русская народная игра
«Сена клок»



Как хорошо, что сад 
начал свою работу! 
Мы все очень рады!
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