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  В листопаде, яркое... Что за чудо, спросим? 

На дары богатое - время года осень 
  

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех воспитанников,  море улыбок и веселья. После огромного перерыва, 
по сложившейся традиции, в октябре у нас в детском саду прошли осенние 

праздники.  И несмотря на то, что на дворе пасмурно и холодно, и не хватает 

солнечного тепла, а у нас в музыкальном зале царила теплая, доброжелательная 
атмосфера, и никакие вирусы не испугали ребят. 

 
 

 

 
 



 
 

В ярко украшенный зал, в гости к ребятам, приходили- Гриб Боровик, Зонтик, 
Мухомор. И даже сама осень-красавица заглянула к нам на праздники. 

 
 

 

 
 

 
 

Дети с нетерпением ждали с ней встречи. Вместе с Осенью наши воспитанники 
побывали в увлекательном путешествии в осеннем лесу, на огороде. Там они 

знакомились с овощами и фруктами, а так же повстречали Пугало. 
 



 

 
 
 

На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в грибочков, 
белочкек, овощей. Ребята из подготовительных групп побывали в стране 

Лимонии, где встретили Чипполино и Короля Лимона. 

 
 



 

 
 
 

Ребята пели песни, исполняли танцы, играли в веселые игры, отгадывали осенние 
загадки, рассказывали стихи, гуляли под зонтиками, играли с ветерком. А самым 

ярким и запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент – корзина с 
яблоками от осени для всех ребят! 

 
 



 
 
 

Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто другой, 
способны  радоваться шороху золотистых опавших листьев под ногами,  дождику, 

под которым так интересно гулять под зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот 
почему праздник осени в детском саду является одним из самых любимых  у 

нашей детворы. Мероприятие было веселым, ярким, 

увлекательным.  Воспитанники получили много позитивных эмоций. 
 
 

Васильцова О.В., музыкальный руководитель 
 

Пижамная вечеринка 

 
 

В группе "Звёздочка" прошло  развлечение "Пижамная вечеринка". В ходе 
развлечения были проведены различные конкурсы. Одним из самых 

запоминающихся стал конкурс "Дефиле", в котором ребята демонстрировали свой 

"пижамный" наряд, пройдя по закаливающей дорожке. 
 
 



 

 
 

 
 

Очень увлекательно и интересно прошла эстафета "Черепашки", где ребята 

показали свою ловкость и умение пронести подушку на спине, не роняя 
её.  Закончилось наше мероприятие дискотекой с воздушными шарами и весёлой 

фотосессией. Все получили заряд положительных эмоций! 

 
 

Белениник А.В., воспитатель гр. "Звёздочка", первая кв. категория 

 
 

Любимые места Ленинского района 

  



Для представления реализации проектной деятельности в подготовительных 

группах, мы продолжаем оформлять проектный центр в холле детского 
сада. Ленинский район- один из самых динамичных районов города. Практически 

на пустом месте за 60 лет вырос «город в городе», с населением в 300 тыс. 

человек. В Ленинском районе находятся 88 образовательных учреждений и 6 
ВУЗов, 45 крупных и средних предприятий, за 2012 год введено 175 тысяч кв.м. 
жилья. Нас заинтересовала эта тема и мы решили в нашем саду представить 

фотовыставку с нашими воспитанниками. 
  

В октябре был представлен проект по теме «Любимые места Ленинского района», 

где размещены фотографии наших воспитанников в наиболее  посещаемых ими 
местах, также представлены проекты воспитанников о других 

достопримечательностях и знаменитых людях нашего замечательного города. 
 

  

 
 
 

С помощью этого уголка, воспитатели могут проводить беседы о городе 

Новосибирске, дети с удовольствием рассматривают фотографии и вспоминают 
приятные моменты прогулок с семьей и своими друзьями по любимым местам! 

 
 



 

 
 
 

Поэтому мы обязательно продолжим работу в этом развивающем центре, изменяя 
экспонаты и работы, в соответствии с временами года и интересными темами 

наших проектов. 
  

Ситникова Е.В., воспитатель гр. "Умка", первая кв. категория 

 
 

Игры с мячом для развития мелкой 
моторики 

 



Многие педагоги и родители знают, как важно развивать мелкую моторику 

ребенку: если хорошо работают пальчики ребёнка, то это показатель хорошего и 
физического, и нервно-психического развития ребенка. 

 
 

 

 
 
 

Развивая мелкую моторику у детей, мы помогаем развиваться и его речи. Уже 
давно отмечено, что чем раньше малыш начинает регулярно играть в игры на 

развитие мелкой моторики, тем раньше он начинает говорить, его речь быстрее 
становится более внятной и разнообразной. Предложенные игры с мячом 

позволяют расширить знания, умения и навыки детей,  тренируют внимание, 
память, мышление. 

 



 

 
 

• «Крепко мячик мой сожми и по дорожке прокати». 

• «Шарик пальчиком кати и фигуру обведи» - катать массажный шарик по контуру 
рисунка. 
• «Мячик я кручу, кручу, каждый пальчик научу» - прокатывать мячик по спирали. 

• «Под ладошку мяч кладу и по кругу проведу» - прокатывать мяч по кругу. 
• «Мячик мой не отдыхает, меж ладошками летает» - перекидывание массажного 
мячика из ладошки в ладошку. 

• «Ловко с мячиком играю, его по пальчикам катаю» - катать массажный мячик по 
каждому пальцу. 
• «Мячик сильно я сжимаю и ладошку поменяю» - с силой сжимать мячик каждой 

рукой. 
 

Ломовцева М.В., учитель-логопед, первая кв. категория 

 
 

Знакомство с театральным кружком 
«Петрушка» 

  

В нашей группе "Капелька" уже начал свою работу театральный кружок. Дети с 
удовольствием вливаются в творческую жизнь кружка, с нетерпением ждут 

следующего занятия. На начальном этапе работы большое внимание уделяю 
словарной работе: сцена, артист, кулисы, занавес, режиссер и т.д. 

 
 



 

 
 

 
 

Многие другие слова ещё придется объяснить детям в процессе работы кружка, да 

и у самих детей всегда имеются вопросы, ведь детишки – любопытный народ. На 
вводных занятиях, в первую очередь, использую упражнение на развитие речи 

детей, ведь речь – основной «инструмент» маленького артиста. 
 



 

 
 

Ребята уже познакомились с самыми доступными и любимыми видами театра – это 
Бибабо, пальчиковым и настольным. 

При ознакомлении с настольным театром, мы даже начали мастерить коллекцию 

бумажных кукол. Дети пополнили свои коллекции сказочным персонажем – 
зайцем, у многих появились зайчихи и маленькие зайчата. Тут же можно было 
услышать новые сказки, придуманные самими детьми. В дальнейших планах – 

порадовать спектаклем к Дню Матери.      
                    

                 Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

                 Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 
 
  

Праздник осени в саду 

  



Вот и наступил долгожданный праздник осени, дети ждали его и готовились, 

разучивали стихи, песни, подготовили сценки, отрабатывали танцевальные 
движения. Родители радушно подготовили яркие костюмы. 

В разгар праздника дети пригласили главную виновницу торжества «Осень», 

порадовали её танцем с осенними яркими листочками, показали инсценировку 
«Осень в лесу», удивили стихами, подбодрили песенкой «Урожай у нас хороший». 

«Осень» уж не осталась в долгу, и угостила детей своими щедрыми дарами. 

 
 

   

  
 
 

Не обошлось на празднике и без не званного гостя – Степки – растрепки, который 
перепутал все осенние месяцы, забыл правила поведения в лесу. Ребятам 

пришлось научить нашего героя бережному отношению к природе и всему живому 

вокруг, расставить на места осенние месяцы и закрепить признаки осени. 
 
 



 
 
 

Стёпка – растрепка исправился, благодаря ребятам, а у детей осталась гордость 

за то, что они помогли нашему герою стать лучше и добрее. Праздник пестрил 
яркими красками, музыкой, весельем и хорошим настроением! Дети остались 

довольны и ещё долго делились впечатлениями. 
  

                 Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

                 Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

 
 

Поможем Зайчику 

  

В рамках проекта «Семья и семейные традиции», в группе «Яблонька», 28 октября 

прошло открытое занятие «Поможем зайчику». Во время занятия дети, вместе с 
зайчиком, путешествовали по лесу в поисках его семьи. Целью занятия было 

вспомнить с детьми, кто из зверей живёт в лесу, назвать животных и их 
детёнышей, проговорить как называется семья животных (медвежья, лисья, 

волчья). 

 
 



  
 
 

Дети рассказывали зайчику о своей семье, кто в ней живёт (папа, мама, братик, 
сестрёнка).  В ходе занятия дети выполняли различные задания, делали семейную 

зарядку, играли в подвижные игры. Занятие прошло в игровой форме с 

применением ИКТ. Занятие получилось познавательным, весёлым и 
увлекательным. 

 
 

Бридигина Н.В., воспитатель гр. "Яблонька", первая кв. категория 

 
 

Вот и наступила осень! 

 
 

Вот и наступила осень!  Она приходит очень разная: и с золотым листопадом, и с 
осенним урожаем, а бывает и с ненастным грустным дождиком! Очень важно 

обратить внимание детей на метаморфозы погоды- мы в группе «Рябинка» много 

времени посвятили изучению этой удивительной поры: осенним приметам, 
характерным признакам осени. 

 
 



 
 

 
 

Необходимо  формировать умение у детей  замечать красоту природных 

явлений,  понимание закономерности смен времен года, воспитывать бережное 
отношение к природе, любовь к родному краю! 

 
 



 

 
 

 
 

А чтобы избежать осенней хандры – лучшее средство веселый утренник! Попутно 
решаем множество других образовательных задач –закрепляем знания об 
осени, развиваем внимание, память , улучшаем двигательную активность! 

 
 



 

 
 
 

В нашем детском саду прошел весёлый осенний праздник «Зонтик в гостях у 

ребят». Мы долго готовились: 
  

- Выучили много стихов с осенними приметами (так важно дать детям выступить с 

подготовленным стихотворением). Как у них горят глаза, когда выступление 
проходит без малейшей запинки! 
-Разучили  специальные осенние грибные танцы- очень нравится всем танцевать в 

красивых нарядах! 
- Обязательно поем песню про осень- это дарит позитивные эмоции  и заодно 

служит развитию речи, устраняет дефекты произношения и развивает 
музыкальные способности. 
-Ну и, конечно, какой праздник без веселых подвижных игр - обязательно на 

осеннюю тему! 
 

Манылова Е.Д., воспитатель гр. "Рябинка" 
 

Проект «Хлеб – всему голова» 



  

В октябре в подготовительной группе «Бабочка» прошёл проект «Хлеб – всему 
голова». Его участниками стали дети, родители, воспитатели и музыкальный 

руководитель. 

 
 



 



 
 

 
 

За время проекта дети узнали, как выращивают и пекут хлеб в наше время, как 

это происходило в давние времена, разучили стихи, пословицы, поговорки, 
народные песни о хлебе, послушали  замечательную песню «Хлеб – всему 

голова». 

 
 



 

 
 



 
 

Её сюжет не  оставил равнодушным ни одного ребёнка. А ещё дети 
смотрели  познавательные презентации,  рисовали, делали аппликации.  А самое 
главное: сами месили тесто и стряпали пироги, которые потом испекли  наши 

повара на кухне. 
 
 



 

 

 
 



 

 Презентацией проекта стал праздник, на котором дети танцевали с колосьями, 
исполняли песни,  читали стихи, делились полученными знаниями, пили чай  с 

печеньем, сушками и пирогом! 
      

Безверхих Л.Н воспитатель гр. "Бабочка", высшая категория 

Вяткина А. А., воспитатель гр. "Бабочка" 
Наумова С.В., музыкальный руководитель, высшая категория 

 

Музыкальная «Угадай-ка» 

  

В октябре, на музыкальных занятиях, дети средних, старших и 
подготовительных  групп играли в «Музыкальную угадай-ку».  Цель этой игры: 

развитие музыкальной памяти, закрепление разученного репертуара. 
 
 



 

 
 
 

Ребятишки слушали вступление к песням, танцам или мелодию песен. А потом 
отгадывали музыкальное произведение и исполняли его.  Проверяли ответы с 

помощью  иллюстраций на  экране. 
 
 



 
 

 
 

Игра понравилась детям, активизировала их и показала знание музыкального 

материала. 
 

                              Наумова С.В., музыкальный руководитель, высшая  кв. 
категория 

 

Роль дидактической игры в развитии 

дошкольников 

 
 

Среди всего многообразия игр для дошкольников, особое место принадлежит 

дидактическим играм. 
Дидактическая игра способствует развитию познавательных процессов у 

дошкольников с речевыми нарушениями. 
 

В группе компенсирующей направленности "Звездочка", нами были разработаны и 
созданы авторские дидактические игры: "Бизиборд", "Лягушки-болтушки", "Левая 

и правая рука", "Матрёшки", "Логопедические кубики", "Моя неделя", "Какой 
сегодня я", "Забавный театр", "Мой, моя, мои...", "Весёлый осьминог". 

 
 



 

 
 
 

Эти игры направлены на развитие психических процессов ребёнка: ощущение, 
восприятие, память, мышление, воображение, речь. 

 
 



  

  
 

 
 

Данные дидактические игры решают следующие задачи: 

*развитие мелкой моторики; 
*развитие речи; 
*автоматизация звуков в речи; 

*развитие лексико-грамматического строя речи; 
*развитие эмоций у детей; 
*развитие фонематического восприятия; 

*формирование первичных представлений о многообразие предметного 
окружения. 

Ребятам очень нравится  играть в эти дидактические игры, т.к. они яркие, 

интересные, познавательные и безопасные. 
 
 

Коновалова И.А., воспитатель гр. "Звёздочка", первая кв. категория 

 
 

Кислородный коктейль в детском саду 



 
 

В нашем детском саду прошел первый курс оздоровления в этом году. 
 
 

 
 

 
 

Ребятишки с удовольствием кушали полезные пузырики. Кислородный напиток 
снимает физическую и умственную усталость, повышает иммунные силы, 

улучшает состояние нервной системы. 
 
 

 
 
 



Курсы приема коктейлей с кислородом в детских учреждениях направлены на 

снижение заболеваемости простудными заболеваниями и компенсацию вреда 
длительного пребывания городских детей в закрытых помещениях. Будьте 

здоровы!!!!!! 
 

Буренок С.Г, рук.физ.воспитания, высшая кв.категория 

 
 

Золотой  возраст 

  

В Международный день пожилых людей желаем нашим коллегам улыбок, добра и 
человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием 

родных, заботой близких. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. 
 
 

 
 
 

Бесценен опыт золотой. 
Пусть серебро виски покрыло — 

В душе вы молоды всегда, 
И в этом тоже ваша сила. 
Вас мы любим, уважаем, 

Сил и радости желаем, 
Остается пусть душа 
Ещё долго молода. 

 
Ребята с большой любовью и благодарностью поздравили наших сотрудников. 

Группа «Бабочка» подготовила видео-поздравление для Паулы Ираъид. Ребята из 

группы «Ласточка» адресовали свои стихи Наталье Алексеевне. 
 
 



 

 
 

Воспитанники из групп «Дельфинчик», «Кораблик», «Капелька» со своими 
подарками и поздравлениями пришли на кухню. Повара Наталья Анатольевна и 

Ольга Дмитриевна работают в детском саду более 30 лет. 

 
 



 

 
 

 
 

Ребята из групп «Буратино» и «Чебурашка» поздравили с этим днем наших 

стражей порядка – охранников Сергея Павловича и Павла Николаевича. Еще раз 
желаем вам здоровья, благополучия!!!! 

  

Буренок С.Г. председатель ППО 

 
 

Зайкины угощения 

  

Все родители мечтают иметь здоровых детей. В поиске новых способов 
укрепления здоровья, мы часто забываем о самых простых способах 

оздоровления, - введения в рацион питания детей большого количества овощей, 



приготовленных разным способом. Мы, воспитатели, тоже сталкиваемся с 

проблемой нелюбви детей к блюдам из овощей. А ведь именно блюда из овощей, 
самые полезные. Очень часто дети даже их не пробуют. Мы решили исправить эту 

ситуацию  и в игровой форме провести дегустацию осенних даров. 

 
 

  

 
 
 

Ребята попали в гости к зайчику и огородному пугало, которые как раз собрали 
урожай на своем огороде. Дети танцевали, играли в подвижные игры, шутили, а 

герои за это угощали  их овощами свежими и отварными.   
 
 



 

 
 
 

В результате мероприятия дети закрепили названия овощей, научились 
определять их наощупь, описывать их, а самое главное попробовали и убедились, 

что овощи очень вкусные и аппетитные. 
 
 



 

 
 
 

После проведенного мероприятия мы выслушали много положительных отзывов от 
родителей, ведь ребятишки теперь просят на ужин вкусные овощи. 

 

Некрасова А.В., воспитатель гр. "Дельфинчик", первая кв. категория 

Рубанова О.В., воспитатель гр. "Дельфинчик" 
Буренок С.Г. , руководитель физ. воспитания, высшая кв. категория 

 
 

День добра и уважения! 

  

В миг светлый, добрый, праздничный желаю мира в дом. 

Нежданной, тёплой радости, гармонии во Всём. 
Пусть жизнь искрит и полнится улыбками родных. 



Мечты легко исполнятся, не будет дней пустых. 

Осенью есть особенный день, когда сердце переполнено чувством любви, 
признательности и благодарности к пожилым людям. День добра и уважения 

празднуют с 1992 года. 

 
 

  

 
 
 

Это совсем молодой праздник, но он позволяет напомнить молодому поколению о 
своих немолодых близких. Наши бабушки и дедушки нуждаются во внимании 

постоянно, они ждут от нас звонков или любых вестей. Они нас просто любят и 
нуждаются лишь в общении. 

 
 



 

 
 



 

 



 
 

В детском саду мы провели акцию для центра «Наследие». В этом центре 
проживают пожилые люди, нуждающиеся в помощи. Им было очень приятно, 

когда воспитатели детского сада привезли поздравительные открытки, 

выполненные руками детей, наборы чая, конфеты, пряники, пироги. В 
оформлении подарков нам помогли родители наших воспитанников. 

 
 

А если Вы захотите оказать любую поддержку центру «Наследие», то 
обращайтесь по адресу: ул. Немировича- Данченко, 2 или по телефону 8-

953-774-45-70. 
 

Порой, самому подарить подарок намного приятнее, чем его получать. 
 

Хайновская Т.В., воспитатель гр. «Берёзка», первая кв. категория 

Фролова Н.Н., воспитатель гр. «Берёзка» 
 
 

Рисование бумагой 

  

23 октября в группе «Умка» прошло необычное занятие – рисование в 

нетрадиционной форме. Дети познакомились с таким видом рисования как 
рисование мятой бумагой. 

 
 



  

  
 
 

Рисование – это любимое занятие детей оно переносит их в мир ярких и 

удивительных образов. А если еще предложить необычный способ, то дети просто 
в восторге. Простой и увлекательный способ рисования – рисование мятой 

бумагой, дети работают легко и непринужденно, а сам процесс рисования похож 

на веселую игру. 
 
 



 
 

Какое же удовольствие дети получили, когда они мяли бумагу и обмакивали ею в 
краску, а какие необычные оставались отпечатки. На создание картины в 

необычной технике обычно требуется меньше времени, чем на традиционный 
рисунок, что очень важно для наших непосед. 

 
 

Степанова О. С., воспитатель гр. "Котёнок" 
 
 

Пижамная вечеринка в гр. «Дельфинчик» 

 
 

День рожденья — самое радостное событие в жизни ребенка, это праздник, 

который навсегда останется в его воспоминании. Это должны быть самые светлые, 
самые радостные воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Поэтому 

хочется провести его интересно и незабываемо. 
 



 
 

Для ребенка, который посещает детский сад, группа детей, с которыми он 

общается каждый день - это его вторая семья. Поэтому главный праздник года 
ребенок хочет провести именно здесь. 

 



 

 



 

 
 

Но не всегда получается отметить день рождение именно в этот день, на этот 
случай в нашей группе сложилась добрая традиция праздновать день 
именинника. В нашей группе состоялась пижамная вечеринка. Ребята 

познакомились с гномиком Оле-Лукойе, он рассказал им, что нужно делать, чтобы 
всегда снились добрые и веселые сны. 

 



  

 
 

А дети научили Оле-Лукойе танцевать и играть в веселые игры с подушками. 
Традиционно праздник закончился вручением подарков, и конечно, именинники 

загадали самые сокровенные желания и задули свечи на торте. 
 

Некрасова А.В., воспитатель гр. "Дельфинчик", первая кв. категория 

Рубанова О.В., воспитатель гр. "Дельфинчик" 
Буренок С.Г. , руководитель физ. воспитания, высшая кв. категория 

 
 

Пластилиновый конструктор 

   

В жизни ребёнка много необычного и интересного. Особенно важно, чтобы такой 
же она оставалась и в детском саду, так как основную часть времени дети 



проводят здесь. В нашей группе «Ромашка» мы стараемся максимально 

разнообразить жизнь детей, каждый раз придумывая что-то новое. 
  

 

 
 

И именно, об этом хотим рассказать. В группе не так давно появился интересный 

пластилиновый конструктор, в изготовлении которого не требуется особых затрат. 
Нужен лишь пластилин (шарики) разного цвета, зубочистки или спички. У данной 
игры может быть несколько вариантов. Данный конструктор помогает развивать: 

мелкую моторику, логическое мышление, воображение, конструктивную и 
математическую деятельность, развитие речи и многое другое… 

 



  

  
 

Ребята с большим удовольствием играют, придумывая интересные фигуры, 
проявляя своё творчество. Начинают с простых и заканчивают сложными 

конфигурациями. Во время такой работы дети общаются друг с другом, делятся 

своими впечатлениями. Делая что-то необычное, пытаются представить, на что 
это может быть похоже, придумывают разные названия. И, конечно же, радуются 

своим успехам. Желаем нашим ребятам дальнейшего развития фантазии, 
творческого потенциала, а также интересных и каждый раз новых идей! 

  

  Костюшко Н. Н., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 

Родина Т. Е., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 
 
 

Мир оригами 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»    В.А. Сухомлинский. 
Оригами  - древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Долгое время этот 

вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где 

признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. 



Поэтому мною в нашей группе «Утёнок» организован кружок для детей под 

названием «Мир оригами», целью которого является всестороннее 
интеллектуальное и эстетическое развитие детей, в процессе овладение 
элементарными приёмами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 
 

  

  

 

Доступность бумаги, как материала, простота ее обработки привлекают детей. 
Они легко овладевают различными приемами и способами действия с бумагой, 

такими как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 
Оригами развивают у детей способность работать руками под контролем сознания. 

Очень важно и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе 

руки. У большинства людей ведущей является правая рука.  И это приводит к 
непропорциональному развитию полушарий мозга. А занятия оригами 

координируют работу обоих полушарий мозга, потому что все действия в оригами 

производятся  двумя руками. 
 
 



 
 
 

И это помогает развитию творческих задатков у ребенка. Оригами имеет огромное 
значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого 

воображения, художественного вкуса. 
 
 

Вахрутдинова Е. Р., воспитатель гр. "Утёнок", первая кв. категория 

 
 

 
 

Совместная изобразительная деятельность 

с детьми "Птички на ветке" 

 
 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 
Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 

В группе "Котёнок" прошло увлекательное занятие с детьми по нетрадиционному 
рисованию. Дети освоили такие новые средства выразительности, как пятно и 

линия, с помощью  картона и картофеля. 

 
 



  

 
 
 

Основной целью занятия было формирование у детей уверенности в себе и своих 
возможностях при создании изображения простых предметов, доступными им 

средствами выразительности. 
 
 



  

 
 
 

В ходе деятельности решались следующие задачи: 
• развитие творческих способностей и мелкой моторики; 

• воспитание любови к природе и создание у детей радостного настроения; 
• обогащение эмоциональной сферы. 
 
 



  

 
 

Аносова Е. В., педагог-психолог, первая кв. категория 
 
 

Нескучная математика 

  

Как же весело играть в игры, которые сделаны своими руками. Мы с ребятами из 

группы «Буратино» сами смастерили игры по математике из пластиковых 
крышечек. Сначала мы собрали нужное количество крышечек, затем ребята 

вырезали цифры и приклеили их к нашим крышечкам. Так решение примеров, 
задания на состав числа стало увлекательным занятием.  Дети с радостью 

выполняют задания, а так же сами составляют их для товарищей. 

 
 



  

 
 
 

Семья Вари К. смастерили для нашей группы игру «Сотня» из пластиковых 
крышечек. Детям нравится играть, к тому же можно всегда придумать новые 

задания, упрощая или усложняя игру. Очень здорово, когда родители делятся с 

нами своими идеями, спасибо им большое. 
  

Вот такая нескучная математика! 
  

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 

 

Веселый Апельсин и его друзья-фрукты 

 
 

В группе "Утёнок" прошло интегрированное занятие, с использованием 
интерактивной доски, которое включало в себя коррекционную работу по 

классификации предметов по общим признакам, формированию обобщающих 
понятий, а также,  развитию навыков общения и группового взаимодействия. В 
процессе игр мы развивали у детей тактильное восприятие, зрительную память, 

произвольное запоминание и воспроизведение, внимание, творческое 
воображение. 



 
 

  

 
 

К детям в гости пришли герои- фрукты. Вместе с Весёлым Апельсином мы 
поиграли в игру "Чудесный мешочек" и побеседовали о фруктах и овощах, 

вспомнили, что они богаты витаминами, которые нужны для роста организма, для 

нормального развития, для здоровья. 
 
 



 

 
 

 
 

С Грушкой поиграли в подвижную игру «Веселые зверята», где по сигналу мы 

превращались в веселых зверят и выполняли соответствующие 
движения: прыгали, медленно ходили на внешней стороне стопы, на 

носочках, махали ручками.  Лимончик познакомил нас со своими друзьями 

в упражнении «Найди что изменилось». Дети запоминали овощи и фрукты на 
экране, отгадывали изменения и исправляли их. В конце занятия герои попросили 

детей нарисовать на память о нашей встрече рисунок. 

 
 

Аносова Е. В., педагог-психолог, первая кв. категория 

Васильцова О. В., музыкальный руководитель 

 



Осень в детский сад пришла 

  

Стало вдруг светлее вдвое, участок в солнечных лучах – 

Это платье золотое у рябины на плечах. 

На участок мы идём – листья сыплются дождём, 
Под ногами шелестят и летят… летят… летят… 

Зазывают всех ребят потрудиться нам велят 
Чтобы все ребята вместе услышали осеннюю песню… 

  

                                                         Н.А. Азаренко, Н.А. Голикова 
   

Прекрасное время года осень. Столько ярких красок вокруг. Деревья стоят в 

разноцветных нарядах. Осенний ветер сбрасывает с них листву и под ногами 
лежит пестрый ковер. Это время года воистину волшебное. 

 

    

  
 
 

Как хороши осенние деньки в детском саду. Много дел, да хлопот нам приносит 

осень на участок детского сада. В ходе кропотливого летнего ухода за цветами на 
клумбах, осенью мы любуемся их красотой. Чтобы участок был в чистоте и в 

порядке мы плодотворно трудимся не покладая рук: убираем листья, подметаем 

дорожки, в общем, деятельность идет полным ходом. Это помогает нам 



знакомиться с видами труда осенью, профессиями и с живописью природы. 

Природа нам открывает свои таинства и волшебство красок. 
                

                                                                             Васильева С. М., воспитатель 
гр. "Кораблик", первая кв. категория 

                                                                              Микушева Е. А., воспитатель 
гр. "Кораблик", высшая кв. категория 

 
 

Помощники 

  

Листопад, листопад 

Листья желтые летят, 
Под ногами шелестят, 
Скоро будет голый сад. 

 

Листопад очень красивое и незабываемое явление природы. Можно из листьев 
собрать букеты и целые гирлянды. Но… 

Ох, уж этот листопад… Столько листьев нападало на наши игровые участки, что 
скоро играть будет негде. Ну, ничего мы - дети группы «Солнышко»  не из 

пугливых.  Возьмемся  дружно –э-эх… 

 
 



  

 
 
 

И все уберем сами. Сложим в мешки, пусть увозят. Вот какие мы молодцы! И 
ничего, что нам всего три года... 

 
 



  

 
 
 

Конечно же нам помогали и родители и воспитатели. Вместе мы справимся с 
любыми трудностями. И будет на нашем участке порядок. 

 
 

Никитина И. С.,  воспитатель гр. "Солнышко", первая кв. категория 

Куделина Н. А., воспитатель гр. "Солнышко", высшая кв. категория 
 
 

Наш друг — светофор 

  

В нашем детском саду, помимо ежедневной работы по разделу «Безопасность», 

прошла тематическая неделя по ПДД. В нашей группе «Кораблик» прошло 
увлекательное мероприятие «Наш друг — светофор», целью которого было 



сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, улицах, возле 

дома, закрепить знания о правилах дорожного движения ,закрепить 
представления о назначении светофора, о его сигналах, а также уточнить, что 
обозначают его цвета и воспитать у ребят чувство ответственности за свою 

безопасность. 
Дети в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках. Ребята показали, насколько хорошо они знают дорожные 

знаки. В гостях у ребят были Инспектр ПДД и Помеха - Неумеха. 
 
 

 

 
 

 
 

Наши ребята  помогли Помехе - Неумехе вспомнить правила поведения на 
дороге. Объяснили  и рассказали Правила дорожного движения. 



 
 

 

 
 
 

Ребятам было очень весело: они отвечали на вопросы инспектора ПДД, 
разгадывали загадки, играли. Всем детям позновательное развлечение пришлось 

по душе. Они получили море положительных эмоций. 

                                                            
                                                                               Васильева С. М., воспитатель 

гр. "Кораблик", первая кв. категория 

                                                                               Микушева Е. А., воспитатель 
гр. "Кораблик", высшая кв. категория 

  
 

Осень у нас в гостях 

  

В нашей группе «Ромашка» 20 октября прошло осеннее развлечение «Осень в 
гости к нам пришла». Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья. 

Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети,  как никто другой, способны 
радоваться золотым опавшим листьям под ногами и дождику, под 

которым  интересно гулять под зонтиком. 

Не смотря на то, что на улице холодно, у нас в зале царила теплая 
доброжелательная атмосфера. 



 
 

 

 
 

 
 

А тут и сама Осень не заставила себя ждать, и пришла на праздник к ребятам. 
 
 



 

 
 
 

Рассказала, что с ней случилось, и попросила деток ей помочь найти кленовые 

листья с волшебными словами, чтобы открыть сундук с подарками. Ребята с 
удовольствием читали стихи, пели песни, водили хороводы, играли в игры: «Бег в 

галошах», «Узнай овощ на ощупь», и  показали сценку «Грибы на полянке». 

 
 



 

 
 



 

 
 

А также на огороде встретили  Пугало, которое немного поиграло с детьми в 

интересные игры: «Тыква», «Пугало». В конце, благодаря героям праздника, к 
Осени вернулись все листочки. Она открыла сундук и угостила ребят ароматными 

яблоками. Наши детки остались довольны и зарядились положительными 

эмоциями. Праздник получился ярким, красивым, весёлым. 
 

Хотим сказать отдельное спасибо за красивое платье для Осени нашей 

родительнице Шляговой Инне Валерьевне. 
  

Костюшко Н. Н., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 

Родина Т. Е., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 
 
 

Уважение к возрасту 

  

Осенью есть особая дата, когда сердце наполняется чувством признательности и 

благодарности, когда хочется быть особенно чутким и внимательным к пожилым 
людям. Первого октября в мире отмечается День пожилого человека.  Эти люди 



всю жизнь отдали труду, воспитанию своих детей и достойны уважения, внимания 

от молодого поколения, а также заслуживают теплых слов и благодарности. 
  

     

 
 

В этот день мы поздравляем наших бабушек и дедушек.   Пусть этот день всегда 

будет призывать всех ко взаимной чуткости, вниманию и такту, будет днём добрых 
улыбок и светлых мыслей. Праздновать День пожилого человека в детском саду 
очень важно, ведь этот праздник – дополнительная возможность воспитать у 

детей любовь и уважения к старшему поколению. В первых числах октября в 
группе "Рябинка" проводились занятия, беседы о людях пожилого возраста, 

направленные на воспитание любви, уважения и заботы к ним. Дети с 

удовольствием рисовали своих бабушек и дедушек, готовили подарки-открытки к 
празднику, которые они с радостью подарили своим бабушкам и дедушкам. 

   

Люди пожилые, сердцем молодые, 



Сколько повидали вы путей - дорог. 

Горячо любили и детей растили, 
И надеждой жили: меньше бы тревог! 

 
 

Мугутдинова Д. А., воспитатель гр. "Рябинка", первая кв. категория 
 

Осень в гости к нам пришла 

  

В группе «Солнышко» прошло спортивное развлечение «Осенний листопад», 

организованное воспитателями и руководителем физической культуры. В гости к 
ребятам пришла красавица Осень и закружила их в осеннем танце листопада. 

Дети повторили признаки осени, рассказали стихи. 
 
 

  

  

 
 



В «осеннем лесу»  ребята встретили неуклюжего Мишку, который рассыпал все 

шишки, а дети помогли ему их собрать. Вместе с Мишкой ребята участвовали в 
спортивных соревнованиях и  играх. 

 
 

 

 
 

 
 

В конце праздника Осень подарила детям щедрое угощение - вкусные 
сочные  яблоки. 

Праздник получился очень веселый и познавательный! 
 
 

Никитина И. С.,  воспитатель гр. "Солнышко", первая кв. категория 

Куделина Н. А., воспитатель гр. "Солнышко", высшая кв. категория 



 
 

           Ладушки- ладушки, дедушки и 

бабушки! 

  

Осенняя пора существует не только в природе, но и в человеческой жизни – это 
мудрость и большой жизненный опыт. Хорошо, что стало доброй традицией 

отмечать День пожилых людей – день благодарения за тепло сердец, за отданные 
работе силы, за опыт, который передается молодому поколению. Самое главное в 

этот день уделить внимание нашим родным почтенного возраста. 
 
 

 
 

 
 

Для бабушек и дедушек мы с ребятами приготовили трогательное 

видеопоздравление со стихами и танцем. Закладывая уважение к старшему 
поколению провели беседы с ребятами, организовали фотовыставку «Ладушки – 

ладушки, дедушки и бабушки». 
 
 



 

 
 
 
  

Мы желаем всем бабушкам и дедушкам здоровья, счастья, насыщенной жизни, 

любви и заботы близких! 
  

Ярёмко Е.А., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория 

       Шаталова О.Ф., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория 
 

Интересная игра «Танграм» 

  

Всем известна увлекательная игра-головоломка Танграм.  Она появилась  почти 
две с половиной тысячи лет тому назад в Древнем Китае. Квадрат, разрезанный 

на семь фигур - вот и вся незатейливая головоломка. А сколько возможностей 
развития математических способностей и логики таит в себе.   



 
 

  
 
 

Именно поэтому наши ребята из группы «Буратино» с радостью складывают 

различные фигурки. Главное соблюдать простые правила: во-первых, сложить 
фигурку нужно так, что бы были использованы обязательно все части 

головоломки, а, во-вторых, детали не должны  перекрывать  друг друга. 

 
 

 
 
 

Фигурки можно как угодно переворачивать, класть любой стороной вверх. Вот и 
все не сложные  правила. 

 

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 

Мелкозерова  Т.С., воспитатель гр. «Буратино» 
 



Пожарные очень нужны, пожарные очень 

важны! 

 
 

Пожарное дело – для крепких парней, 
Пожарное дело – спасение людей, 

Пожарное дело – отвага и честь, 
Пожарное дело – так было и есть! 

  

С 12.10-16.10.2020 года, в спортивном зале прошли мероприятия для старших и 
подготовительных групп на тему: «Пожарные очень нужны, пожарные очень 

важны!» 

 
 



 

 
 



 

 
 

Во время развлечения детям было предложено поиграть в юных пожарных, но для 
этого они должны были пройти  инструктаж, а также выполнить много различных 

заданий. 

 
 



  

  
 
 

Ребята по настоящему ощутили себя в роли юных пожарных. Выполняя задание по 

спасению из пожара животных и людей, преодолевали различные препятствия, 
проявили всю свою ловкость, быстроту, смекалку. 

 
 



  

  
 

 
 

Они были  дружными командами, болели друг за друга. В гостях у детей побывала 
гражданка ШАПОКЛЯК. 

 
 



 

 
 



 

 
 
 

Она создавала детям неприятные ситуации, играя со спичками. Но наши дети, 

зная все правила безопасности,  со всеми ситуациями быстро справлялись. 
Настроение у всех было отличное. 

 

Бурковская В.С., рук.физ.воспитания, первая кв. категория 
 

День пожилого человека 

  

Теплый день осенний солнцем позолочен, 

Радостной работой ветер озабочен. 
Кружит листопадом осени в усладу, 
Седину ласкает старикам в награду. 

В этот день октябрьский по веленью века 



Чествует природа пожилого человека! 
  

1 октября в России отмечают замечательный семейный праздник «День пожилых 
людей». Бабушка и дедушка - это наши самые уважаемые, любимые, добрые и 

самые мудрые люди. 
 
 

 

 
 
 

В  честь Дня пожилых людей наши ребята подготовили  трогательные песни, 
танцы, показали замечательную игру на музыкальных инструментах. Необычным 
стал шуточный танец «Бурановские бабушки», где в ролях были мальчишки, 

получилось очень весело. А подарком было видео - поздравление ребят, 
в  котором каждый из ребят сказал теплые слова и подарил частичку радости для 

своих близких бабушек и дедушек. 

 
 



 
 
 

Мы желаем всем пожилым людям здоровья, счастья, достатка, оптимизма, 
насыщенной жизни, любви и заботы близких! Для нас самая большая 

благодарность – видеть Ваши сияющие радостью глаза! 
 

Безверхих Л.Н воспитатель гр. "Бабочка", высшая категория 

 Вяткина А. А., воспитатель гр. "Бабочка" 
Наумова С.В., музыкальный руководитель, высшая категория 

 

Детский сад — наш общий дом, 

пусть будет чисто и уютно в нём! 

  

А у нас листопад! Осень золотая! 

Листья кружатся, летят, землю засыпая! 
Мы субботник провели, очень все старались! 

Взрослые и дети вместе убирали! 

Много с листьями мешков мы насобирали, 
Потрудились от души, а потом играли! 

  

В подготовительной группе «Ласточка» прошел осенний субботник. Наша цель 
была благоустроить территорию нашего участка, очистить участок от листвы, 

веток, мусора. Убирали не только на участке, но и в огороде. 

 
 



  

 
 
 

В нашем субботнике активное участие приняли не только воспитатели и ребята, 
но и родители. Приятно было видеть, как трудятся малыши, стараются походить 

на взрослых. 
 
 



 
 

 
 

Они детскими граблями убирали листву, собирали опавшие ветки. Уставшие, но с 
отличным настроением закончили работу. Приятно было видеть результат своего 

труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, чистая территория нашего 
участка  радует глаз всех окружающих, везде чисто и сказочно красиво. 

 
 

  
 

 
 

Такие мероприятия не только сплачивают, но и воспитывают у детей 
патриотические чувства, гордость за свою проделанную работу. Каждый 

постарался от души! 
 

Готфрид А. М., воспитатель гр. Ласточка", первая кв. категория 

Громыко Е. Н., воспитатель гр. Ласточка", первая кв. категория 



  
 

Дорожка здоровья 

  

Детский сад – место, где ребенок проводит достаточно продолжительную часть 
своего времени, где решаются не только вопросы своевременного приёма пищи, 

прогулок, различных игр, но и занятий. А, как известно, дети – самые 

непоседливые и неусидчивые существа на свете, и самые хорошие результаты 
приносит обучение именно через игру. 

Одним из таких изобретений является дорожка здоровья в детском саду, которая 

одновременно несет функции и развлечения, и массажа. 
 
 

  

 
 
 



В нашей группе «Ягодка» есть спортивный уголок, где размещено оборудование, 

которое можно отнести к группе нестандартного – дорожка здоровья, 
изготовленная из бросового материала руками воспитателей. 

Дорожка получилась с разными по жесткости вставками. Для этого мы 

использовали губки для мытья посуды разной жесткости, пуговицы, деревянные 
палочки, имитацию травки и др. Данное изделие  можно так же использовать для 
расслабления мышц стоп, которые находятся в тонусе. Дорожку можно по праву 

назвать дорожкой для профилактики плоскостопия. Ежедневное хождение по 
разнообразным массажным поверхностям укрепляет организм и является хорошей 

профилактикой плоскостопия. Дети с удовольствием после сна ходят по этим 

дорожкам. 
 

Емельянова В. В., воспитатель гр. "Ягодка" 
  
 

Бабушкин сундучок 

  

Бабушкин сундучок- это большая и неизведанная тайна для всех детей. Но, когда 

мы становимся взрослыми, то понимаем, что в нем хранятся разные вязаные 
спицами и крючком изделия, различные скатерти, шкатулки и многое, что сделано 

своими руками. 

 
 

 

 
 



 
 

Вот и мы с ребятами группы «Ласточка» решили приоткрыть бабушкин сундучок и 
посмотреть, что там есть. В нем мы увидели много разных и интересных идей, 

которые также были воплощены в жизнь добрыми руками наших 
бабушек. Заботясь о нас и нашем здоровье вяжут нам теплые носки и варежки, 
чтобы кукла была нарядная ей тоже нужно связать крючком красивое кружевное 

платье, а чтобы дома было уютно и красиво, то можно вышить красивые картины 
крестиком или бисером, для всех внуков и внучек запастись гостинцем. 

 
 

  

 
 
 

Так, своей заботой, вниманием и нежностью, бабушки заботятся о нас всю жизнь, 
а мы им за это благодарны! 



Будьте здоровы, наши дорогие бабушки и дедушки! 
 

Готфрид А. М., воспитатель гр. Ласточка", первая кв. категория 

Громыко Е. Н., воспитатель гр. Ласточка", первая кв. категория 

  

                                                                                   

Правила дорожного движения знаем на 

отлично 

 
 

Там, где шумный перекресток, 
Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 
                                Н. Сорокин 

   

На современных улицах количество автомобилей увеличивается с каждым днем, а 
соответственно, и число аварий. Поэтому сегодня вопрос безопасности на дороге 

стал еще более актуальным и острым. 

 
 



  

 
 

В нашем детском саду ведется активная работа по профилактике детского 
травматизма на дороге. Систематически проводятся беседы и игры по ПДД на 
утренних сборах. Раз в месяц проходит тематическое занятие в соответствии с 

годовым планом. Такие акции как «Засветись», «Детское кресло» стали 
традиционными для детей и родителей. 

 
 



  

 
 
 

В рамках недели безопасности дорожного движения в нашей группе прошел цикл 
мероприятий по основам безопасного поведения на дороге: экскурсия по 

автогородку на территории детского сада, тематическое физкультурное  занятие, 

веселые подвижные игры, игры на интерактивной доске, для родителей дети 
подготовили памятки «Осторожно, дети». Итоговым мероприятием стало 

интегрированное занятие «Наш друг - светофор». Ребята повторили сигналы 

светофора, в игровой форме закрепили навык безопасного перехода через дорогу, 
а так же выполнили аппликацию «Светофор». 

  

Некрасова А.В., воспитатель гр. "Дельфинчик", первая кв. категория 

Рубанова О.В., воспитатель гр. "Дельфинчик" 
Буренок С.Г. , руководитель физ. воспитания, высшая кв. категория 

 
 

Взаимодействие 



педагога -психолога и музыкального 

руководителя 

в период адаптации детей 

 
 

Одна из проблем, которая решается сейчас в дошкольном учреждении - проблема 
адаптации детей к условиям детского сада. Как психологу, так и музыкальному 
руководителю необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. 
 
 

  

 
 
 

На сегодняшний день уже не нужно доказывать необходимость музыкально-

ритмических занятий с детьми, их благотворное влияние на психоэмоциональное 
состояние малышей.   

 
 



  

 
 

 
 

От умения педагога-психолога и музыкального руководителя создать условия для 

положительного эмоционального состояния детей зависит устойчивость внимания 
на занятиях. 

 
 



  

 
 
 

Для этого при обучении используются приемы наглядности, занимательности, 
включения сюрпризных моментов, различные музыкальные игры и упражнения, 
направленные на установление контакта с детьми и вовлечения их  в  совместную 

игру. 
 
 

Аносова Е. В., педагог-психолог, первая кв. категория 

 
 

Важные дорожные правила 

  

Одним из важных направлений в работе детского сада является обучение 
дошкольников  правилам безопасного дорожного движения. Мы с ребятами из 

группы «Буратино» в игровой форме, в творческих работах всегда  закрепляем эти 

правила. Так у нас прошло занятие с использованием интерактивной доски 
«Важные дорожные правила». Ребята приняли активное участие, верно 

справились со всеми заданиями. Выполняя творческое задание, мы закрепили 

знания о дорожных знаках. 
Очень важно не просто познакомить детей с правилами дорожного движения, а 

научить их следовать этим правилам. 



 
 

  

 
 

 
 

В детский сад дети идут с родителями, а значит родители - это пример для 
подражания, дети учатся дорожной грамоте, прежде всего у своих родителей. 

 
 



  

 
 

 
 

В нашей группе для родителей оформлен уголок «Правила светофорчика», так же 
на веранде есть уголок ,где можно, пока ребенок гуляет, познакомиться 

с  информацией по правилам дорожного движения.   Мы предлагаем буклеты с 

полезной информацией для взрослых и  небольшие занимательные задания для 
детей в каждом буклете. 

  

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 

Мелкозерова  Т.С., воспитатель гр. «Буратино» 

 
 

День пожилых людей в детском саду! 

  

Теплый день осенний солнцем позолочен, 

Радостной работой ветер озабочен. 
Кружит листопадом осени в усладу, 
Седину ласкает старикам в награду. 

В этот день октябрьский по веленью века 

Чествует природа пожилого человека! 



 
 

 
 
 

1 октября стало доброй традицией отмечать День пожилых людей - день 

благодарения за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, который 
передается молодому поколению. ведь именно в детском саду закладывается 
начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение к старшему 

поколению. С детства человек впитывает от старшего поколения народные 
традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

В нашем детском саду в честь Дня пожилых людей прошел дистанционный 
концерт. Ребята из старших и подготовительных групп по очереди были 

приглашены в ярко украшенный  музыкальный зал. Дети, в очередной раз, 

показали свои таланты. Они пели, танцевали и читали стихи для всех бабушек и 
дедушек. После чего ссылка на видеозапись концерта была выслана в 

родительские группы, чтобы бабушки и дедушки порадовались, глядя на своих 

внучат. 
Пронизанный нежностью, добротой и уважением, этот день стал для всех 

радостным и волнительным. 

 
 

Васильцова О.В., музыкальный руководитель 

  

 
 

Спортивное развлечение 

для детей младших и средних групп 
 

«Путешествие по лесным тропинкам» 

 
 



Словно сказочной книги страница, 

Лес открылся, листвою звеня! 
Понимаю, и зверя и птицу 

И они понимают меня 

  

С 1 октября, в спортивном зале, для наших малышей, мной было проведено 
веселое  путешествие. Мы с ребятами под волшебную музыку попали в  лес. 

 
 

 

 



 
 
 

В лесу было много разных тропинок, где детишки старательно  выполняли 
различные виды ходьбы. Затем мы повстречали лесных  жителей и вместе с ними 

играли, веселились, показывали под музыку, какой зверь как ходит. 
 
 



 

 



 

 
 
 

Я с умилением смотрела на них, ведь они у нас такие милые. 
 
 

Бурковская В.С., рук.физ.воспитания, первая кв. категория 

 


