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ОКТЯБРЬ 
 

Сыплет дождик большие горошины, 
Рвется ветер, и даль нечиста. 
Закрывается тополь взъерошенный 
Серебристой изнанкой листа. 
Н. Заболоцкий  
 
...Октябрь отличается резкой сменой 
погод. В пору золотой осени, обнима-
ющей первую половину месяца, ещѐ 
и солнце заметно пригревает, и воз-
дух не выхоложен. С середины октяб-
ря приток солнечной энергии сокра-
щается всѐ заметнее, земная поверх-
ность получает тепла меньше, чем от-
дает, приток холодного воздуха уси-
ливается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь дат Октябрь 2022 
(памятные и знаменательные): 

 

1 oктября Международный день по-
жилых людей 
3 oктябpя Международный день врача 
5 октябpя Всемирный день учителей 
9 oктябpя Всемирный день почты 
20 октября День войск связи 
24 oктябpя День Организации Объ-
единенных Наций 
25 октября День таможенника Рос-
сийской Федерации 
29 oктября День работникoв службы 
вневедомственной охраны 
30 октябpя День автомобилиста и 
дорожника 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Сентябрь 2022 



«ПРАЗДНИК УРОЖАЯ» 
 

 Каждый знает, как полезны и 
необходимы овощи для роста дет-
ского организма. Овощи - это кла-
дезь жизненно важных витаминов, 
микроэлементов и других веществ, 
которые помогают сохранить здоро-
вье, укрепляют иммунитет, подни-
мают настроение. 
 В группе "Морские котики" про-
шел "Праздник Урожая", в рамках 
которого ребята вспомнили названия 
всех овощей, поиграли в игру 
"Вершки и корешки", приняли уча-
стие в тематической эстафете. 
 Совместно с родителями дети 
приготовили овощной салат, овощ-
ные шашлычки и с удовольствием 
попробовали его все вместе в кафе 
"Осенний урожай"! Салат получился 
ярким, полезным и аппетитным! Все 



 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА» 
 
 

В логопедической группе "Маячок" основной акцент делается на раз-
витие речи детей и сенсорное развитие. Приемы и дидактические игры 
которые мы используем, позволяют задействовать все анализаторы. Чем 
больше информации получит мозг ребенка через анализаторы, тем лучше 
он будет функционировать, тем богаче будет его опыт. В дальнейшем это 
станет определяющим фактором в подготовке детей к школе.  
 

 

 
 



«Наши первые занятия» 
 
 Лепка имеет большое значение для 
обучения и воспитания детей дошколь-
ного возраста. Она способствует разви-
тию зрительного восприятия, памяти, об-
разного мышления, привитию ручных 
умений и навыков. Лепка, также как и 
другие виды изобразительной деятельно-
сти, формирует эстетические вкусы, раз-
вивает чувство прекрасного. У маленько-
го ребѐнка особая острота восприятия. 
То, что эмоционально воспринято в дет-
стве, запоминается на всю жизнь. Вос-
приятие красивого формирует у детей эс-
тетическое чувство, уважение и береж-
ное отношение к искусству. 
В группе раннего возраста "Осьминожки" ре-
бята сделали свои первые поделки и остались 
очень довольны результатом!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что растёт в огороде?» 

Осень - время ярких красок, которые 
радуют нас на каждом шагу. Даже в 
наших аппликациях преобладают крас-
ные, оранжевые, зеленые и желтые цве-
та. 

На одном из занятий ребята из группы 
«Золотая рыбка» сделали морковку в 
технике обрывной аппликации.  

Аппликация - один из любимых детьми 
видов изобразительной деятельности: 
их радуют яркий цвет бумаги, удачное 
ритмическое расположение фигур. 
Дети, выполняя аппликационные рабо-
ты, приобретают новые знания, закреп-
ляют представления, полученные на дру-
гих занятиях.  
 



«Закружился надо мной 
дождь из листьев озорной» 

 
Рисование - один из любимых видов дея-

тельности воспитанников нашего дет-
ского сада. Рисуя, ребенок развивает се-
бя как физически, так и умственно, так 
как функционирование мелкой моторики 
напрямую влияет на работу мозга. Хоро-
шо рисующие дети логичнее рассужда-
ют, больше замечают, внимательнее 
слушают. Занятия изобразительным ис-
кусством тренируют кисть и пальцы ре-
бенка, что создает благоприятные усло-
вия для становления навыка письма. 

Так, на одном из занятий ребята из 
средней группы "Жемчужинка"  рас-
смотрели иллюстрацию с изображением 
видов деревьев и кустарников, обсудили 
признаки осени и изменения в природе, 
закрепили навыки работы кистью. 

«Из Арктики в Антарктику» 
 

 В подготовительной группе 
"Морячки" стартовал проект "Из Аркти-
ки в Антарктику", а темой неде-
ли  "Животные средней полосы". 
 Ребята подготовили доклады о жи-
вотных, сделали поделки из бумаги 
"Лисята" в технике оригами с элемента-
ми аппликации и рисунки в технике пра-
вополушарного рисования "Лось в осен-
нем лесу". Таким образом, образователь-
ный процесс для детей стал не только по-
знавательным, но увлекательным. 
 
 



«Федеральная неделя безопасности» 

В рамках Всероссийского мероприятия «Федеральная неделя безопас-
ности» воспитанники подготовительных групп «Дельфинчик» 
и «Островок» совместно с педагогами в игровой форме обсудили 
и проиграли правила дорожного движения, узнали о безопасном поведе-
нии на дороге и правильном переходе, — прежде всего, по дороге в сад, 
школу и обратно. 
 
 
 

 
 



 

15.10. -  Сурнина Ирина Игоревна 

19.10. - Тигунцева Людмила Сергеевна 

21.10. – Мокеева Кристина Сергеевна 


