
Жизнь в группе «Звёздочки» течет своим чередом. Незаметно для всех к нам в окошко
постучался октябрь. Начался он весело и задорно , с физкультурного досуга

,посвященного правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге. На
этот раз гости к ребятам пришла старуха Шапокляк со своей любимой  крысой

Лариской. Она доставила нашим дошколятам посылку, в которой их ждало множество
интересный игр и заданий!

Ребята провели время с пользой, рассказали Шапокляк для чего нужен светофор и что
значат цвета его огоньков, вспомнили основные дорожные знаки и собрали их из

частей, поговорили о  правилах безопасного поведения на дороге, а также примерили
на себя роль пешеходов и водителей автотранспорта.

 



Спортивная эстафета «Перевези пассажира». Развивает ловкость, быстроту и
координацию движений. И вот все пассажиры уже на остановке!!

Пройдя все задания и эстафеты «Звездочки» попрощались с любимыми сказочными
героями, пообещав  всегда быть внимательными на дороге и соблюдать правила

дорожного движения.

Ярким событием октября стало начало работы «Клубного часа». «Клубный час»-это
еженедельное мероприятие, во время которого ребята могут посетить на свой выбор 6

различных  кружков по интересам, самостоятельно передвигаясь по детскому саду.
Группы собираются в холле второго этажа , откуда начинается их интереснейшее

путешествие. В условленных местах ребят ждут педагоги, которые приготовили для
них так много нового и увлекательного!! 



В кружке ПДД наши «Звездочки» побывали в роли пассажиров автобуса, а кому-то
даже посчастливилось стать его водителем!!

В театральном кружке ребят познакомили с историей появления театра и различными
его видами.



В кружке творчества наши подготовишки освоили технику «мокрого рисования» и
создали свои неповторимые осенние листочки.

В спортивном и музыкальном кружках ребят также ждали не менее интересные
занятия. 



Ну и конечно лаборатория. Невероятный и увлекательный островок опытов и
экспериментов!! На этой неделе ребята знакомились со своими органами чувств. Им
было предложено понюхать и даже попробовать различные продукты с завязанными

глазами ,а потом угадать- что же это такое?

Час пролетел как одно мгновение и по его истечению звучит колокольчик, по сигналу
которого ребята возвращаются в свою группу и делятся впечатлениями и результатами

своей работы. Наши «Звезды» были в полном восторге от «Клубного часа», и с
нетерпением стали ждать следующего.

Вторая неделя октября началась с экскурсии в поселковую библиотеку. Работники
библиотеки познакомили ребят со своим царством-государством и его

многочисленными обитателями- книжками, журналами, энциклопедиями.  

О, сколько в этом доме книг!

Внимательно всмотрись –

Здесь тысячи друзей твоих

На полках улеглись.

Они поговорят с тобой

И ты, мой юный друг,

Весь путь истории земной

Как бы увидишь вдруг…



«Звездочки» остались очень довольны, ведь мы так любим  новое и интересное!! Так
стремимся все узнать и всему научиться!!

Ну и конечно же, не смотря на все обилие мероприятий , мы не забываем и о развитии
наших знаний, об образовательной деятельности. В этом месяце она тоже была

насыщенной и продуктивной.

Мы учились делить круг на части, освоили нестандартную технику аппликации -
торцевание, рисовали натюрморт «Дары осени», учились выкладывать из букв свои

имена.

 



         

И это лишь малая часть бурной и увлекательной  жизни в нашем замечательном
«Волшебном граде».


