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Золотая осень — это прекрасное время для 

творчества: природа сама предлагает нам красочный и интересный материал 

для вдохновения. 

 
В нашем детском саду проводилась осенняя выставка поделок на тему : « Осень 

пришла – здоровье принесла»,  из овощей и природного материала. Все поделки, 

несомненно, были изготовлены с душой. Они поражают своей неповторимостью и 

яркостью.  

Родители  и дети проявили огромное творчество, самую необычную фантазию и 

мастерство. Разнообразен материал, который был использован для поделок 

изобретательными родителями, были представлены работы из лука, тыквы, огурцов, 

моркови, кабачков и перца, а также веток, листьев, шишек.  

Искренне благодарим родителей, принявших участие в конкурсе детского сада! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

звонкий смех воспитанников,  море улыбок и веселья. 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.  Вот 

почему праздник осени в детском саду является одним из самых любимых  у нашей 

детворы. Ребята много пели, танцевали и даже почувствовали себя настоящими 

артистами, играя героев сказки. Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным.  

Воспитанники и родители  получили много позитивных эмоций.     

 

                

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 
 

 
 

 

 

Статью предоставила воспитатель группы «Жемчужинки» Петрова С.А. Садовская Н.В. 



 

 

21 октября в группе «Солнышко» прошел первый утренник совместно с 

родителями. 

Наши детки не смотря на волнение, переживания вели себя, как настоящие 

артисты. 

Ребята пели, танцевали и играли вместе с веселым Зонтиком.  

Танец с листочками 

                 
Серьезные и скромные чтецы. 

            

Подвижная игра «Солнышко и дождик»                       

Танец «Мухоморчики»    

               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Статью предоставила воспитатель группы «Солнышко»   Гарусина Е. И. 



 

 

Здоровый образ жизни – это система разумного поведения человека: 

умеренность во всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, 

правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек. 

Привычка к здоровому образу жизни может стать тем условием, которое позволит 

расти и развиваться каждому ребенку. Меняются времена, программы, методики, 

но формирование привычки к ЗОЖ остается лучшей традицией и главным 

условием правильного воспитания дошкольников. 

Формирование этого ценного качества личности возможно только при 

условии его целенаправленного, полноценного создания и развития, как в 

дошкольном учреждении, так и в семье. 

Вот и в нашей группе родители активно формируют эти качества дома. 

 

 
 

Статью предоставила воспитатель группы «Осьминожки» Борошко А. А. и Тарина О. В. 



 

 

         В этом месяце проходил досуг  с участием  героя  - 

морской «Звезды». Дети закрепили ранее изученное   

упражнение свободно лежать на воде.  
                              

 

 Я живу на дне морском     

 Но  хочу в ваш теплый дом. 

В 

 

В 

 

 

Вы узнали без труда , 

Что морская я звезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Статью предоставила инструктор по бассейну Хайкина Т. В. 



 

 

Цель: 

1. Закаливание организма 

2. Профилактика и 

коррекция плоскостопия. 

3. Развития чувства 

равновесия и координации 

движений. 

4. Восполнения нехватки 

тактильных ощущений. 

5. Сохранение и укрепления 

здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

         Невозможно представить себе жизнь 

ребѐнка в детском саду без веселых досугов и 

развлечений, шумных праздников и 

соревнований, интересных игр и 

увлекательных аттракционов. Одни развивают 

сообразительность, другие- смекалку, третьи- 

воображение и творчество, но объединяет их 

общее- воспитание у ребѐнка потребности в 

движении и в эмоциональном восприятии 

жизни. 

         Одной из основных задач физического воспитания дошкольников является 

использование разнообразных форм работы с детьми, которые способствуют 

функциональному совершенствованию 

детского организма, повышению его 

работоспособности, делают его стойким и 

выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды, т.е. создают условия для того, чтобы 

все дети росли здоровыми. 

         В своей оздоровительной работе с 

детьми я использую массажные коврики и 

«дорожки здоровья». Все они имеют 

несколько видов рифленой поверхности, а следовательно, отличаются степенью 

воздействия на стопы ребѐнка. Занятия проходят интересно и результативно, там 

более когда детям предоставляется возможность регулярно ходить, бегать и 

делать упражнения по таким «дорожкам здоровья». Эти занятия обеспечивают 

глубокий терапевтический эффект и незабываемое удовольствие. Великолепный 

массаж стоп и профилактика различных заболеваний, а также хорошее 

настроение. 
  

 

 

Статью предоставила инструктора по физической культуре Андреева Г.С. 



 

 

Игра на детских инструментах является универсальным 

средством развития творчества детей, их воображение и 

фантазии. 

 Во-первых, ее можно использовать в работе с детьми 

разного возраста, начиная с ясельной 

группы. 

Погремушка, погремушка, музыкальная 

игрушка, 

Хочешь сразу две возьми и греми, греми, греми…. 

 Во-вторых, применять детские музыкальные инструменты 

можно в различных видах деятельности ребенка – музыкальные 

занятия, театрализованная деятельность, ознакомление с окружающим миром, 

конструирование, ИЗО, физкультурные занятия и т. д. 

Детский музыкальный инструмент обладает чудесной притягательной силой. 

Дети все хотят играть. Взяв в руки инструмент, ребенок преображается, 

светится от счастья и радости, становится почти волшебником. А волшебники как 

раз творят чудеса. 

Попав в руки робкого ребенка музыкальный инструмент, помогает ему стать 

более смелым и решительным, преодолеть неуверенность в себе. 

Важно научить детей экспериментировать с различными 

предметами и материалами – обычный стол может 

превратиться в барабан, 

Ложкой по стакану – капли дождя: Звук-шутник, играя с 

нами, любит прятаться внутри. 

Способности ребѐнка развиваются в процессе активной 

музыкальной деятельности.  

Полька «Трик - Трак» И. Штрауса – шуточная пьеса, 

инструменты как бы соревнуются друг с другом в искрометном диалоге.    

Звук живет в любом предмете, сколько их, посмотри! 

• В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах более успешно 

развиваются все основные музыкальные способности детей дошкольного возраста. 

• Умеют сравнивать высоту звуков, их длительность, темп, тембр, динамику. 

• Дети проявляют интерес к миру музыки, способны эмоционально воспринимать и 

осмысливать целостный музыкальный образ. 

• Игра в оркестре прививает такие общечеловеческие качества, как уважение друг к 

другу, внимание, терпение. 

Открывают в себе новые 

возможности, проявляя творческую 

активность, любознательность. 

• Формируется любовь к процессу 

познания окружающего мира. 

• Переживает эмоционально-радостные 

ощущения от активного участия в 

музицировании. 
 

Статью предоставила музыкальный руководитель Барахтян З.В. 



 

 

В вашем доме поселилось маленькое чудо. Домашние стараются говорить тише, с 

благоговением заглядывают в детскую кроватку, которая расположилась в самом уютном 

месте квартиры, умильно улыбаются и пытаются найти в маленьком существе черты 

сходства с родителями, бабушкой, дедушкой… Ваш первый ребѐнок, который ещѐ неделю 

назад был для всех единственным солнышком, теперь стал старшим, а вы – матерью двоих 

детей, и, естественно, вам хочется, ни в коем случае не ущемляя интересов старшего, как 

можно больше внимания уделить малышу. Одним словом, хочется быть всем и для одного, 

и для другого. Увы, так у вас будет получаться не всегда, не сразу и, уж точно, не в одно и 

то же время. 

В первые недели после выписки из роддома постарайтесь, насколько это будет 

возможно, подумать о собственном здоровье. А потому не отказывайтесь от помощи 

любого, кто еѐ может предложить, и призывайте на помощь всех, к кому сможете за ней 

обратиться. Не перегружайте себя домашней работой (пусть пока царит неизбежный в 

доме с маленьким беспорядок, а если вам повезѐт и оба ребѐнка заснут днѐм в одно и то же 

время, не спешите хвататься за все домашние дела сразу, а воспользуйтесь благодатным 

моментом и прилягте сами. 

И как бы громко ни заявлял о себе материнский инстинкт в отношении 

беспомощного и совсем ещѐ слабенького грудничка, постарайтесь как можно больше 

времени уделять старшему ребѐнку. Не забывайте, что новорождѐнный ещѐ не в состоянии 

оценить этого, а вот первенец отчаянно нуждается в вашей любви и ласке. Особенно это 

важно в самые первые дни, когда он ещѐ не привык к особенностям обращения с новым 

членом семьи. 

Физические потребности новорождѐнного, безусловно, требуют быстрого 

удовлетворения, но сейчас не менее важно удовлетворять эмоциональные потребности 

старшего ребѐнка. Он ведь тоже ваш ребѐнок и тоже ещѐ маленький. 

Избегайте команд и поступков, запрещающих старшему прикасаться к малышу. А 

чтобы совсем ещѐ неопытный в обращении с малюткой старший ребѐнок никоим образом 

(случайно или сознательно) не навредил ему, постарайтесь сделать так, чтобы дети всегда 

находились у вас на глазах. 

Выражение любви а младшем возрасте может принять крутой оборот, поэтому 

выделите «специальные места», куда можно целовать младенца, например, ножки или 

лобик. 

Старайтесь по возможности как можно чаще оставаться наедине со старшим, не 

ленитесь отвечать на его вопросы, объясняя непонятное доходчиво и просто. 

Активно привлекайте старшего ребѐнка помогать вам в уходе за малышом или дайте ему 

поручение, дело, за которое будет отвечать только он. 

Почаще напоминайте старшему ребѐнку, что у него есть много преимуществ перед 

младшим, ему можно есть мороженое, конфеты, смотреть мультики, кататься на качелях, 

он обедает за одним столом со взрослыми. 

А ещѐ почаще напоминайте и себе и своему первенцу, что все проблемы постепенно 

улягутся, малыш скоро подрастѐт, а вы подарили своему старшему ребѐнку тепло братских 

отношений. 

 
Статью предоставила воспитатель группы «Морские звѐздочки»  Мороз Е.В. 


