
Вторая половина октября, как и первая, выдалась насыщенной, 
занимательной и очень интересной!!!

Свершилось! Впервые ребята из группы «Звездочка» попали на страницу 
районной газеты!!

Запланированный поход в библиотеку подарил ребятам не только новые 
знания, незабываемые впечатления , но и много новых и интересных книг и 
энциклопедий о животных как домашних, так и диких!



А вот как работал наш «клубный час»:

В центре театральной деятельности, ребята примерили на себя роль 
различных героев из сказок, зрители были в восторге!

Такая деятельность очень нужна дошкольникам, т.к в процессе игры они 
раскрывают свои таланты и способности, учатся менять голос и поведение 
согласно заданной роли, а самое главное- получают возможность побороться 
со  скованностью и стеснением перед публикой, что очень важно в жизни!!!



В центре экспериментирования как всегда кипит работа!!На этот раз -ребята 
изучали опытным путем свойства воды и воздуха.

«Коридор безопасности» продолжает учить ребят соблюдать ПДД!!!



В центре музыки как всегда слышны детские смех и звон музыкальных 
инструментов!!! А вам , слабо?:)

«Творческая мастерская» предлагает ребятам побыть городецкими мастерами
и раскрасить свою игрушку так, как им хочется!!Развиваем фантазию и 
воображение у дошкольников!!!



Физкультурный центр использует здоровьесберегающие технологии!!!
Развиваем опорно-двигательный аппарат и координацию движений в 
пространстве!

Хождение босиком по канату- укрепляем свод стопы и проводим 
профилактику плоскостопия у ребят.



Ребята «Звездочки» приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 
«Я знаю ПДД!!!», где заняли призовые 2 и 3 места!!!!

Каждый получил свой памятный диплом и поздравления!!!!Так держать, 
ребята!!Мы гордимся вашими достижениями!!!!



А вот так проходят наши познавательно-занимательные будние денечки

Обрывная аппликация «Ёжик».

Итоги кропотливой работы ребят!!!



Конструирование в технике «оригами»- цыпленок. Как Вам , наши домашние
птички?!:)



В процессе работы ребята продолжают развивать моторику рук, 
воображение, фантазию. Совершенствуют навыки работы с ножницами и 
складывания бумаги по схеме!

Лисичка в технике «оригами»!



Конструирование из геометрических фигур- развивает фантазию и 
способность создавать задуманное.

Вот такая получилась «Ракета!!»

«Фонтан»



«Торт ко дню рождения»

18 октября- Всемирный День конфет. Ребята приняли участие в акции «Съел 
конфету -не сори! Фантик в дело примени!!!»



Каждый принес фантики из под конфет, чтобы сохранить природу чистой!

Начали фантазировать….

В центре плаката -большое «Дерево дружбы»

Вокруг «Дерева»- все воспитанники «Звездочки»!!



Вот какое «Дерево Дружбы» у нас получилось!!

А еще ребята дома с родителями продолжили очень полезную акцию и 
изготовили вот такие замечательные поделочки!!!



Всемирный День психического здоровья – тоже не прошел для «Звездочек» 
бесследно! Наш любимый педагог –психолог Жанна Викторовна Трепачева  
провела вот такую интересную встречу!

Групповое занятие «Приветствие»!



Упражнение «Загадай желание».Каждый воспитанник спрятал свою 
«жемчужинку с желанием» в раковину, сделанную своими ручками…

Работа по желанию…И весело и полезно!!



По завершению нашей встречи- каждый ребенок оставил мяч цвета, 
соответствующего своему настроению «Тигренок настроения»!

20 октября- в нашей группе двойной праздник!!6 лет исполнилось 
Димяненко Жене и Маслову Илье!!!И по традиции- соревнования в честь 
именинников!!!



Эстафета «Паучки».С помощью такого упражнения можно развить у ребенка 
быстроту, ловкость и скорость реакции, а также соревновательный дух!!!



Открытка и фото на память!!!Желаем Ильюшке расти самым здоровеньким и
радовать  родителей своими новыми победами!!!



Игра «Каравай» для Жени Димяненко!!Желаем всегда радоваться жизни и 
каждый день узнавать что-то новое и интересное!!

Эстафета «Лягушата»-развивает координацию движений у детей, ловкость и 
силу !



Выпал первый, долгожданный снег!!!!

Каждый слепил из снега то, что хотел!!!Предлагаем вашему вниманию 
«Девочка –осень»



Первый раз катимся с горки!!!УХХХ!!!

Завершился октябрь «Осенним капустником!!!!

Танец  с осенними листьями…



Оркестр с участием гостей капустника!!!

Музыкальное упражнение  «Угадай цифру»!!!



Командное соревнование с гостями праздника -Бабой Ягой и Лешим 
«Дорисуй круг»-развиваем фантазию наших ребят!

Мини –сценка «Репка»! Наши герои просто прирожденные актеры!!!



Танец героев капустника для «Звездочек» и их родителей!!!Ох, и весело же 
было!!!!

Октябрь, как и наша заметка- подошли к концу!!!Мы желаем всем,  всем,  
всем хорошего настроения и ярких положительных эмоций!!!


