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В октябре в нашем детском саду 

прошли традиционные осенние 

праздники. На улице слякоть и холодно, а 

у нас царила теплая, доброжелательная 

атмосфера. Дети вместе с царицей Осенью 

и смешным клоуном Помидоркиным, 

собирали овощи для винегрета. А еще они 

пели, танцевали, водили хоровод, читали 

стихи и конечно же играли. Дети 

радовались золотым листочкам, озорному 

дождику и осеннему ветерку. Вместе с 

зайчиком они ловили капельки дождя и 

прыгали  между луж.                                          

Праздники в детском саду – это 

всегда удивительные чудеса, волшебные 

краски и звонкий смех воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: муз.руководитель Твердохлебова О.Л. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствовать 

всестороннее воспитание и развитие 

детей, укреплять их здоровье, 

совершенствовать их физическое 

развитие. Формировать навыки 

учебной деятельности, развивать 

познавательные интересы, 

воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, формировать 

интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в 

школе.Развивать у 

детей способность к 

анализу и синтезу, к 

самоконтролю, 

самооценкепри 

выполнении работ. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: воспитатель Зверева Т.А.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Наша группа приняла участие в экологической акции «Сохраним озеро 

Байкал!». 

Актуальной проблемой являлось, что озеро Байкал, в представлении 

детей, место отдыха и развлечения. 

Цель акции: формирование у дошкольников представления об озере Байкал, 

о его экосистеме, растительном и животном мире. 

Задачи акции: 

1. Знакомить детей с озером Байкал, с его происхождением, 

расположением на карте, климатом. 

2. Формировать представление о подводном мире Байкала, о его 

«этажах». 

3. Прививать основы экологической культуры, понимания важности 

сохранения и охраны озера. 

Для реализации акции дети обыграли сценку по стихотворению М. 

Митюкова «Беречь Байкал – святое дело!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Ашабокова Н.А.  



 
 
 
 

В нашей группе «Теремок» мы 

с детьми продолжаем ознакомление 

с историей родного города – 

Вихоревка. Важно прививать чувство 

любви и привязанности к 

природным и культурным 

ценностям родного края. Был 

разработан проект «Река времени» 

для ознакомления детей с картой 

области, архивными фотографиями. В этой 

работе нам помогают активно родители. 

И итогом гашей проектной 

деятельности станут рисунки детей на 

тему: «Улица, где я живу», «Мой дом». 

Макеты: «Улица», «Мой любимый детский 

сад», фотовыставка «Река времени». 

 

 

Наш сибирский городок 

От столиц весьма далёк 

Между сопками стоит, 

И тайга егохранит 

Стужа здесь – привычный быт. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В.  



 
 
 
 
 
 

  

Оформление интерьера в группе 

занимает значительное место в 

жизни детского сада. Красочное 

оформление группы 

благотворительно и положительно 

влияет на эмоциональный настрой 

ребёнка, на его развитие и 

самочувствие. Поэтому, очень важно 

создать добрую сказочную атмосферу 

в оформлении группы и раздевалки. 

В нашей группе особое внимание уделяется 

созданию благоприятных условий для разностороннего 

развития, установления доброжелательных отношений 

между детьми, соблюдению правил группы, развитию 

коммуникативных умений. 

Для защиты своей группы 

детям подобрали интересные 

стихотворения, которые  

рассказали с большим удовольствием, показав 

своими словами наполняемость развивающей 

предметной среды в уголках. В основу визитки 

вошли следующие составляющие: название группы, 

девиз группы. 

Дети показали атмосферу 

эмоционального комфорта и 

радости. 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Еряшева О.В. 



 

 

 

 
Октябрь оказался насыщенным на 

различные мероприятия для детей и 

родителей нашей группы. Прошел 

праздник осени, на котором дети пели, 

танцевали, играли, соревновались друг с 

другом, отгадывали загадки клоуна и 

Осени. 

Родители группы приняли участие в 

выставке поделок из природного 

материала. Продолжилась кружковая 

работа. 

Вот 

такие замечательные солнышко и 

рыбки дети вылепили, вырезали и 

раскрасили на занятиях кружка по 

тестопластики «Тили-тили тесто» под 

руководством Чупровой Т.А. 

А эти синички из кругов и 

полукругов «поселились» в нашей 

группе после занятий в кружке 

«Веселые кружочки» под 

руководством Буянчиковой В.А. 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Буянчикова В.А. 

 



 
 
 
 
 
 
 

В группах «Светлячки» и 

«Пчёлки» прошло занятие по 

ознакомлению с финансовой 

грамотностью «Подарок 

Мухе-Цокотухе». 

В гости к детям пришла 

муха; 

«Муха-муха-Цокотуха 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла 

Муха денежку нашла…» 

Но у Мухи горе 

случилось – денежку она потеряла, пока по полям скакала… 

Дети с удовольствием помогли Мухе – они подарили ей кошелёк да с 

денежками. 

Муха поблагодарила детей и улетела с подарками домой. 

 

 

Автор: воспитатель Куксова Н.А. 



 

 

С самых маленьких лет и до глубокой старости, мы не расстаёмся со 
спортом. Занятия физкультурой  всегда помогают нам быть в 
форме. Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. В октябре 2020 года в нашем детском 
саду проводился мониторинг физической подготовленности детей 
младшего, среднего и старшего дошкольного  возраста. Хорошие результаты 
показали воспитанники группы:  

«Рябинка»: 

Иванов Максим, Кравченко Варя, Вешкина Василина 

«Дружная семейка»: 

Горчаков Дима, Грязнова Полина, Казанцев Алексей 

«Теремок»: 

Калинина Виоллета, Васильев Ваня, Соколов Руслан 

Ромашка: 

Кохан Влад, Фиалко Артем, Фиалко Тимофей, Берсенев Антон 

«Васильки»: 

Лучшев Арсений, Пронин Саша, Борзых Ксения, Ведерников Кирилл, 

Александров Артемий, Колодкин Степан, Горлова Карина, Креканова София 

Козлова Настя 

«Умнички»: 

Кялбиева Дарина, Кизинек Ангелина, Денисова Лиза 

«Солнышко»: 

Споткай Софья, Мартовая Майя, Разин Илья 

Остальным ребятам хочется пожелать, что 

ежедневно видя перед собой энергичных, 

спортивных и весёлых товарищей, учитесь  

верить в себя и быть оптимистом, а мы 

ваши педагоги поможем вам в этом. 

 

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В.  



 

 

 

Как помочь ребенку овладеть наукой расставания 

Начало посещения детского сада и неизбежное при этом расставание с 

мамой и со всеми близким, родным и домашним может пугать и 

расстраивать детей. Некоторое время они чувствуют себя одинокими, 

заброшенными и забытыми. Взрослые должны помочь малышу восстановить 

радостное ощущение жизни в новых условиях, а для этого необходимо, 

чтобы они и сами были спокойны, тверды и уверенны. Ребенок взрослеет, и 

преодоление страха расставания с мамой на пороге детского сада – 

очередная ступень его личностного роста. 

    Временная разлука с привычной домашней обстановкой – 

неизбежный этап взросления детей. Для нормального развития им нужно 

научиться расставаться с близкими, и прежде всего с матерью. Однако часто 

поступление ребенка в детский сад сопровождается страхом. Почему? 

    Результатом тесного взаимодействия ребенка с матерью в 

младенчестве становится эмоциональная привязанность к ней и доверие к 

близким. Чем крепче эта связь, тем сильнее страдания ребенка, если мать 

исчезает, пусть даже временно – уходит в магазин, на работу или в гости. 

Ранней профилактикой страхов разлуки становятся игры в прятки, когда 

взрослый (мать, бабушка, отец) исчезает ненадолго и быстро появляется. 

Сколько радости вызывает возвращение матери! Понимание, что она или 

другие близкие могут то пропадать, то 

появляться, приходит к ребенку медленно и 

трудно. 

    Пока ребенок не посещал дошкольное 

учреждение, он был в родных стенах, 

домашнем уюте и тесном контакте с 

родителями и близкими. Все было просто и 

понятно, его любили и принимали таким, 

какой он есть, угадывали его желания, 

считали центром «семейной Вселенной». И 

когда он лишается привычного 

эмоционального комфорта, ему надо 

приспосабливаться к незнакомым стенам, 



людям и новым требованиям, иными словами адаптироваться. 

     До 2 – 3 лет ребенок полностью удовлетворяет свои потребности во 

взаимодействии с близкими, обретая при этом безопасность и уверенность. 

С приходом его в детский сад нарушаются привычные для него формы 

общения, построенные на участии, безусловной любви и заботе. Никто не 

спешит по первому зову, не бросается помочь ему, не откликается 

мгновенно на его нужды и желания. Ребенку трудно это понять, он ждет 

маму, а не чужого взрослого, ее заменяющего. Это уже не игры в прятки. 

Мама уходит надолго, оставляя его в незнакомом месте, - а вдруг навсегда?! 

Возникает острое интенсивное ощущение страха. В таком состоянии 

сплетаются воедино страх одиночества, страх потери самого близкого 

человека – матери, страх лишения родительской любви, защиты и внимания. 

   Страх разлуки с мамой – яркая эмоциональная реакция. Она возникает 

у ребенка, при поступлении в группу детского сада в ответ на появление 

новых условий, пугающей незнакомой обстановки, чужих для него взрослых 

и детей. На третьем году жизни у ребенка еще сохраняется повышенная 

возбудимость, эмоциональная чувствительность и впечатлительность. Вот 

почему дети испытывают такие глубокие переживания от разлуки с матерью, 

и никакие увещевания о том, что в саду хорошо, а мама скоро вернется, 

почти не действуют на ребенка. 

   Разлука тяжела не только для детей, но и для их родителей, особенно 

для матери. Многие из них так же, как их малыши, испытывают трудности и 

нуждаются в психологической помощи и поддержке. Обычно родителям в 

этот период свойственны смешанные чувства вины, тревоги, обиды, иногда 

даже злости и собственного страха. Матери и сами могут создавать 

обстановку тревожности, необдуманно выражая свои чувства и болезненно 

расставаясь с малышом, они недоверчиво относятся к педагогам и их 

требованиям. Демонстрируя своим поведением испуг, они тем самым 

эмоционально воздействуют на него. Надо помнить, что взрослый «обучает» 

ребенка своим примером в любой конкретной ситуации. 

     Чтобы не провоцировать страхи, родители должны сохранять 

спокойствие, уравновешенность и доброжелательность во 

взаимоотношениях с малышом, быть позитивно настроенными и к 

воспитателям, и к детскому саду. И тогда ребенку будут передаваться эти 

позитивные чувства. 

 

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А. 



 

 

 

Человек 
      
Закрепить с детьми названия частей тела и лица человека  (особое 

внимание обратить на малознакомые слова: бёдра, голень, запястье, локоть, 
висок, затылок, мочки, скула, стопа, грудь, веко, бровь, ресницы). 

Говорить правильно. 
Слово шампунь – мужского рода, значит: пахучий шампунь, густой 

шампунь... 
Стирать белье, засучивать рукава. 
Много полотенец, много мыльниц (расчесок, ножниц, одеколона, 

духов, мыла, геля…) 
Д / упр: «Один – много». 
Рука – руки, нога – ноги, ухо – уши, нос – носы, палец – пальцы, глаз – 

глаза, плечо – плечи, волос – волосы, ноготь – ногти, щека – щеки, спина – 
спины, колено – колени, локоть – локти, кисть – кисти, стопа – стопы, висок – 
виски. 

Игра «Скажи наоборот». Упражнять детей в употреблении слов 
антонимов: 

Большой – маленький,   чистый – грязный, 
сухой – мокрый,      высокий – низкий, 
весёлый – грустный,    молодой – пожилой, 
 худой – толстый,   злой – добрый, 
смеётся – плачет,   стоит – идёт, 
 больной – здоровый,  тихо – громко, 
неряшливый – опрятный,   прямые – кудрявые (волосы), 
стоит – идёт,   встает – садится,     заходит – выходит. 
Называть по порядку от 1 до 5. 
Одна рука, две руки,..., пять рук. 

Один нос, два носа,..., пять носов. 
Одно ухо, два уха,..., пять ушей. 

Составить,  записать рассказ  о себе (уметь рассказать) по образцу: 
Меня зовут Аня, моя фамилия Петрова.  Мою маму зовут Елена. 

Моего отца зовут Виктор, поэтому моё отчество Викторовна. Мне 5 лет и я 
хожу в старшую группу детского сада «Рябинка», в группу «Фантазёры». Мне 
нравится…(игры, занятия, игрушки и т.д.). Мне не нравится… У меня есть 
подруга Света, она добрая и весёлая, умеет придумывать разные игры, 
помогает мне…, без неё в садике становится скучно. 

 
 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 



 
 
 

Обведи животных, которые живут в лесах зелёным цветом, 
которые живут на ферме – жёлтым, в жарких странах – красным.  



 
 

Найди лишнее на картинке. Объясни свой выбор. 

Нарисуй и раскрась фигуру, которая должна быть в пустом 
квадратике.   



Помоги белочке добраться до грибочков.  


