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Старшая группа «Лучики»

Наш девиз:

«Мы - солнечные лучики, мы дарим всем тепло,

И от улыбок наших становится светло!»



«Интересно посмотреть, приятно вспомнить…» 

Прошедший год был наполнен интересными событиями,

красочными мероприятиями, творческими открытиями и просто

живым, добрым общением ребят с воспитателями и друг с другом.

Что мы делали? Мы просто играли, ведь именно ИГРА в

дошкольном возрасте имеет решающее значение для формирования

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного развития

ребенка.

А ещё… Мы творили, экспериментировали, танцевали, пели,

выступали, рисовали, рассказывали стихи, участвовали в выставках,

конкурсах и многое, многое другое. Давайте вспомним, как это было…



«Что такое хорошо, что такое плохо»

Все началось с осеннего праздника, где главными героями выступали: поросёнок Хрюша и

тётушка Сова. Они напомнили ребятам о том, что нужно дружить всем людям на планете.
А потом …



Наступила осень…



Мы гуляли, трудились, заботились…



Экспериментировали…

«Бумага и ее свойства»



Узнавали новое…

«Ткань и её свойства»



Посещали Этнографический музей…



Закрепляли правила дорожного движения…



Совершенствовали творческие способности…



Развивали познавательный интерес…



Праздновали дни рождения…



Придумывали разные сюжеты для игр…



Готовились к встрече Нового года…



Укрепляли здоровье…



Поздравляли наших защитников…



Показывали представления…



Ожидали прихода весны…



Устраивали выставки…



Участвовали в районных  выставках …

«Снежинок вьётся хоровод» «Волшебный мир театра»



«Лохматые бойцы»

«День Победы глазами детей»



Участвовали в VI открытом конкурсе изобразительного искусства «Персонаж» 

посвященного творчеству русского писателя, автора знаменитой сказки в стихах «Конёк-

Горбунок», Петра Павловича Ершова и приуроченного к 205-летию со дня его рождения.

«Иван и Жар-птица»

Оля Т. «Жар-птица»

Вика Г. 



Участвовали в VI открытом конкурсе изобразительного искусства «Персонаж» 

посвященного творчеству русского писателя, автора знаменитой сказки в стихах «Конёк-

Горбунок», Петра Павловича Ершова и приуроченного к 205-летию со дня его рождения.

«Дружба – это чудо»

Настя Г. 

«Перо Жар-птицы»

Алиса Г. 

Победитель – 3 местоПобедитель – 2 место



Были активными…



«День Эрмитажного кота 2020» 

«Василий»

Алиса Г. 

«Кошачий интерес»

Настя Г. 

«Я дружу с котом из Лоджий Рафаэля»

Победитель  - Оля Т. 



Стали победителями…

«Воин-освободитель»

Демид Б. 

«За Родину»

Наташа М. 

«С Днем Победы!»

Лена Б.



В связи с пандемией учебный год закончился раньше. Мы многое не

успели реализовать, а самое главное, не смогли провести выпускной для

наших ребят. Несмотря на все трудности, ОЧЕНЬ хочется от всех ребят

и воспитателей поздравить их с окончанием детского сада.



Поздравления выпускникам

Сегодня волненье сдержать невозможно  -

Последний ваш праздник в детском саду.

На сердце у нас и тепло, и тревожно, -

Ведь выросли дети и в школу идут.

А как нелегко расставаться нам с вами,

И вас из-под крылышка в свет выпускать!

Вы стали родными, вы стали друзьями,

И лучше вас, кажется, не отыскать…

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!

Вы в школу идете учиться, дружить.

Успехов, здоровья вам всем пожелаем,

И свой детский сад никогда не забыть.



Уважаемые, дорогие, любимые наши родители!
Сегодня мы с вами прощаемся, ведь наши «Лучики» теперь

выпускники. Взгляните, как они выросли, как повзрослели! Они уже

почти первоклассники, и совсем скоро у них начнется новый

интересный этап в жизни. Вам же мы хотим сказать большое, нет,

даже ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За то, что всегда отзывались на

просьбы о помощи. За то, что, не жалея времени и сил, старались

сделать группу уютной. За то, что всегда активно участвовали в

жизни нашего сада. Сегодня мы расстаемся, но в памяти

обязательно останется все самое хорошее, что было за это время!


