
 

  Ежегодно, 18 ноября во всем мире празднуют день рождения Деда Мороза. Не обошла эта дата 
и  нашу группу. 

 

    Наши ребята пели песни, читали стихи, отгадывали 
зимние загадки, танцевали, играли в весѐлые игры. Не 
остались наши ребята и без сюрприза, Снегурочка пе-
редала ребятам угощение от Деда Мороза. А в конце 
праздника была собрана посылка для Деда Мороза, в 
которую все ребята сложили свои подарки-сюрпризы. 
Праздник прошел весело, динамично, дружно и очень 
интересно.  

 

 

                       От всей души 

Новый год к нам мчится …. 

В этом выпуске: 

Новый год к нам 
мчится 
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   Накануне такого прекрасного 
праздника, как День матери, мы 
решили провести конкурс чте-
цов среди воспитанников: подо-
брали стихи, выучили их с деть-
ми, организовали чудесный кон-
курс чтецов, посвящѐнный это-
му прекрасному дню. Очень 
жаль, что мамы не смогли при-
сутствовать на таком мероприя-
тии из-за пандемии. 
  Для любимых мам смонтиро-
ван клип-поздравление, через 
который дети смогли передать 
слова любви и благодарности в 
стихах нашим мамам, а лично 
вручить подарки, сделанные 
своими руками. 
  Каждый участник конкурса чи-
тал свое стихотворение очень 
эмоционально, с выражением и 

вдохновением, осознавая, 
что их услышат и увидят ма-
мы. Участие завершилось 
победами во  Всероссийском 
конкурсе «Гордость России». 

Уважаемые родители!  В нашем выпуске мы хотим 
рассказать о ярких событиях воспитанников нашей группы 
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В области представлений об окружающем мире будущему первокласснику необходимо: 
 

 

 уметь различать по внешнему виду растения, распространѐнные в нашей местности 
(например, ель, сосна, берѐза, дуб, подсолнух, ромашка) и называть их отличитель-
ные признаки; 

 уметь различать диких и домашних животных (медведь, белка, корова, заяц, коза); 
 уметь различать по внешнему виду птиц (например, дятел, воробей, сорока); 
 иметь представление о сезонных признаках природы (например, осень – жѐлтые и 

красные листья на деревьях, увядающая трава, сбор урожая…); 
 знать названия 1-3 комнатных растений; 
 знать названия 12 месяцев года; 
 знать названия всех дней недели. 
 

                
                       Кроме того, ребѐнок, поступающий в первый класс, должен знать: 
 

 

 в какой стране он живѐт, в каком городе, на какой улице, в каком доме; 
 своѐ полное имя, отчество; полные имена членов своей семьи, иметь общие понятия 

о различных видах их деятельности; дату своего рождения и возраст; 
 знать правила поведения в общественных местах и на улице. 

 

 

Какие знания должны быть сформированы у будущего 
первоклассника? 
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