
 

Октябрь - время золотой листвы, красных ягод рябины, 

пышных кленовых букетов и радостных лиц наших ребятишек. 

Они с удовольствием проводятвремя на прогулке: 

рассматривают листочки, собирают ягодки рябины для 

затейливых поделок, играют в подвижные игры. Это детки 

группы № 10 «Земляничка» наслаждаются теплыми деньками 

октября: 

 

                         Кафе открыто для всех желающих. Кто первый? 

 



 

8 октября – Всемирный день зрения. Этот день в группе 

№9 «Анютины глазки » начался с  познавательной беседы 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Дети 

узнали, какое огромное значение имеет в жизни человека 

зрение,  выполнили зарядку, серию игровых упражнений для 

глаз, а потом все приняли участие в сюжетно-ролевой игре 

«Поликлиника», разыграв сюжет «На приеме у окулиста». 

 
 

А еще дети 9-й группы отметили Праздник осеннего 

листа, который длился целую неделю! Он посвящен главному 

украшению осени – сказочному осеннему листу. Дети 

рассматривали красочные  листья, танцевали, играли с ними, 

слушали стихи и детские песни об осенних листьях, а также 

рисовали, раскрашивали, собирали их и наблюдали за 

листопадом. 

 



 

Осень щедра на подарки. И дети тоже решили одарить ее 

плодами своего рукоделия. Вышло просто замечательно! 

                          Творения группы № 5 «Бельчата» 

 

 

 



 

                            Шедевры группы № 2 «Белоснежка» 

 

 

 

 



 

                                     Творчество группы № 7 «Светлячок» 

 

 



 

На огороде нашего детского сада созрел урожай. Дети 

группы № 4 «Пчелка» посетили огород, чтобы очень 

внимательно изучить готовые к сбору овощи. 

 

Воспитанники группы № 8 «Колокольчик» в знак 

поддержки российских военнослужащих приготовили 

тематические рисунки, которые будут отправлены бойцам в 

госпиталь. Держитесь, ребята! 

 

 



 

Мы очень рады, что родители принимают активное 

участие в жизни детского сада! Группа № 6 «Ласточка» 

благодарит родительский коллектив за приобретение новых 

игрушек для детей 

 

 



 

Группа № 11 «Котенок»                           

благодарит родителей за помощь в демонтаже старого 

ограждения на прогулочном участке. 

 
                                         С П А С И Б О !!! 

 

 

 



 

                           

                         А в группе № 1 «Ромашка»  в октябре даже 

образовательный процесс проходит по-осеннему красочно и 

интересно! На занятие по экологическому воспитанию к ребятам  

приходила красавица Осень с подругой мышкой Аришкой. Они 

загадывали ребятам загадки, играли в игру «Веселый урожай», 

где дети исполняли роли овощей, и у каждого была возможность 

рассказать о себе. 

 

 

 

 

 


