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Уже облетевшие с деревьев желтые листья и дождик, как из ведра — с приходом осени меняется и 

настроение в душе. В народе октябрь называют по-разному. Но чаще всего можно услышать 

«грязник». Из-за частых дождей образуется слякоть, на улицах повсюду грязь и большие лужи. 

Никуда в октябре и без сильного ветра, поэтому месяц прозвали еще и «круговерто».  

Приметы октября 

-В октябре до обеда - осень, после обеда - зима.  

-Октябрь - ГРУДЕНБ - на дорогах груды грязи.  

-Октябрь - золотая осень, листобой, свадебник.  

-Октябрь - месяц ненастья - начало семейного счастья.  

-Октябрь - месяц полных кладовых: коры, дупла, гнезда.  

-Октябрь - предзимье, позимник, преддверие зимы, месяц близкой пороши, порог зимы.  

Загадки про октябрь 

Все мрачней лицо природы: почернели огороды,  

Оголяются леса, молкнут птичьи голоса.  

Мишка в спячку завалился. Что за месяц к нам явился?  

(Октябрь.)  

Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает - когда это бывает?  

(Поздней осенью.)  

Серое сукно тянется в окно.  

(Сумерки.)  

Жаль озябшего бедняжку - всем ветрам и ветеркам  

Он последнюю рубашку раздарил по лоскуткам.  

(Осенний лес.)  

С ветки в речку упадет и не тонет, а плывет.  

(Лист.)  

Пословицы и поговорки октября 

В осеннее ненастье семь погод на дворе - сеет, воет, мутит, крутит, ревет, льет и снизу метет.  

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна.  

Быстро тает октябрьский день - не привяжешь за плетень.  

Не хвались в поле едучи, а хвались, с поля везучи.  

Осенняя пора - птица со двора.  

Весной дождь растит, а осенью гноит.  

Стих про октябрь 

В октябре, в октябре частый дождик на дворе.  

На лугах желта трава, замолчал кузнечик.  

Заготовлены дрова на зиму для печек.  

С. Маршак  

Стих про октябрь 

Вот на ветке лист кленовый,  

Нынче он совсем как новый.  

Весь румяный, золотой.  

Ты куда, листок, постой!  

Осенние листья желты и красны  

Прощаемся с лесом до новой весны!  

А. Плещеев  

С. В. Овсянкина-воспитатель 1 группы 



 

Основные симптомы, характерные для поведения ребенка в 3 года: 
 

Негативизм вынуждает ребенка поступать вопреки своему желанию. Ребенок 

отказывается делать то, о чем его просили – и не потому, что ему не хочется, а 

только потому, что его попросили об этом. Главный мотив, который движет 

ребенком, – сделать не так, как просят, а 

наоборот.  

Непослушание. Негативизм отличается 

от непослушания. При непослушании 

ребенок противится содержанию просьбы и 

не следует указаниям взрослого потому, что 

занят другим делом, более интересующим 

его в данный момент. При непослушании 

ребенок следует своему желанию, которое 

идет вразрез с желанием взрослого. При 

негативизме ребенок поступает наперекор 

своему желанию. Негативизм носит 

социальный характер и адресован человеку, 

а не содержанию просьбы.  

Упрямство – это такая реакция 

ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому, что ему этого сильно хочется, а 

потому, что он этого потребовал. Зачастую родители, встав на позицию «кто кого», 

усугубляют, закрепляют проявления упрямства и загоняют 

ребенка в угол, лишая возможности выйти с достоинством из 

возникшей конфликтной ситуации.  

Строптивость направлена не против человека, а 

против самого образа жизни, против тех правил, которые до 

этого определяли его поведение. Это скрытый бунт против 

того, с чем ребенок имел дело раньше  

Своеволие проявляется в том, что ребенок все хочет 

делать сам, даже если не умеет. В этом проявляется его 

тенденция к самостоятельности. 

Протест-бунт проявляется в том, что все поведение 

ребенка носит протестующий характер, как будто ребенок 

находится в состоянии войны с окружающими. Протест-

бунт выливается в частые ссоры с родителями.  

Обесценивание старых привязанностей к вещам, к 

людям, к правилам поведения. Ребенок может начать употреблять бранные слова, 

которые до сих пор было не принято произносить в доме. В речи появляются 

выражения, которые означают все плохое, отрицательное.  

Деспотизм чаще всего проявляется в семье с единственным ребенком. Он изо 

всех сил пытается проявить власть над окружающими, ему хочется добиться того 

положения, которое было в раннем детстве, когда исполнялись все его желания.  

 

 
А. О. Сидненко-воспитатель 4 группы 

 

 



 

Нарушения речи при аденоидах 

Аденоиды, или аденоидные вегетации – это разращение ткани 

носоглоточной миндалины, которая расположена глубоко в носоглотке. В 

отличие от небных миндалин разглядеть ее без специального 

инструмента ЛОР-врача не представляется возможным. Данная 

патология ведет к затруднённому носовому дыханию или к полной 

невозможности дышать носом. 

Чем опасны аденоиды: 

 Миндалины глотки часто гипертрофируются и превращаются из 

органов дезинфекции в рассадник инфекций, открывая путь микробам и вирусам в органы 

дыхания (трахею, бронхи, лёгкие), являясь причиной частых ангин, бронхитов, 

бронхопневмоний, приводя эти органы в дальнейшем, к деструктивным изменениям. Также 

аденоиды служат источником часто повторяющихся острых воспалений и хронических 

заболеваний носоглотки (ринитов, синуситов, отитов, воспалений пазух носа и т.д.), что 

может привести к стойкому снижению биологического слуха у ребенка. 

 Вынужденные частые короткие вдохи ребёнка, имеющего аденоиды, в связи с 

обжигающим действием холодного воздуха на глотку при ротовом дыхании ведут к тому, 

что мозг ребёнка постоянно находится в состоянии кислородной недостаточности (в 

состоянии гипоксии), а это ведёт, в свою очередь, к астеническому синдрому, синдрому 

повышенной истощаемости центральной нервной системы, что проявляется в 

гиперактивности или в гипоактивности таких детей. У них наблюдается повышенная 

утомляемость, снижение работоспособности, внимания, памяти, при этом страдают и 

изменяются все психические процессы. 

Лицо ребёнка, страдающего от наличия аденоидов, имеет свои характерные особенности, 

так называемое аденоидное лицо: часто приоткрытый рот (приподнятость верхней губы, 

различной степени отвисание нижней челюсти), сглаженность носогубных складок; амимичное 

выражение лица. 

Нарушения речи, связанные с аденоидными разрастаниями: 

 Нарушения физиологического дыхания ведет к изменениям речевого дыхания. Речевой 

выдох становится коротким, вследствие чего, речевое высказывание неожиданно 

прерывается необоснованными паузами, большей частью для того, чтобы сделать 

дополнительный вдох, в результате чего нарушается паузация, и, как следствие этого, 

нарушаются темпо-ритмические характеристики речи, её просодическая сторона. В 

дальнейшем это приводит на письме к трудностям определения границ предложения, слова, 

слога. 

 У детей с аденоидами наблюдаются нарушения голоса, основных его характеристик. Голос 

приобретает сильный носовой оттенок. Голос лишается ряда обертонов, не имеет своего 

тембра, становится глухим, лишается своей выразительности, интонированности, 

модулированности, возможности произносить гласные звуки на мягкой и твёрдой атаках. 

 Нарушается звукопроизношение (межзубное произношение свистящих и шипящих звуков, 

соноров), нарушение дифференциации звуков, что приводит к как нарушению письма-

дисграфии. 

Когда такой ребенок попадает в логопедическую группу, возникает вопрос: что же 

делать? Работа только логопеда в данном случае будет неэффективна, необходима помощь 

такого специалиста, как отоларинголог (ЛОР), именно врач назначает лечение и дает 

дальнейшие рекомендации. Работа логопеда будет направлена на формирование правильного 

речевого дыхания.  

 

Здоровья Вам и Вашим детям! 

 

 

Учитель-логопед: Наталья Валерьевна Семенок 

 

 



Одежда детей осенью. 
        Осенняя погода очень переменчива, поэтому тщательно готовьтесь к походу в детский 

сад: продумывайте, как одеть ребенка и что взять с собой. 

Ничто не помешает ребенку знакомиться с прелестями осенней погоды, если одежда будет 

правильной и комфортной. Правильная одежда легко и быстро снимается и одевается, что 

позволяет развивать самостоятельность и повышает 

самооценку ребенка, не содержит сложных застежек и 

шнурков, а также соответствует погодным 

условиям, росту и размеру. 

Одежда не должна плотно облегать тело (за 

исключением майки, водолазки). Во-первых, 

небольшая воздушная прослойка между тканью и кожей 

хорошо сохраняет тепло. Во-вторых, слишком 

тесные вещи сковывают движения дошколёнка 

и ухудшают кровообращение. Поэтому 

следите, чтобы брюки не сидели слишком плотно на 

бедрах, а свитера не жали под мышками. 

Отдавайте предпочтение натуральным 

тканям. Хлопчатобумажные и шерстяные 

вещи теряют вид намного быстрее, чем 

синтетические. Однако у них есть важные 

преимущества: они сохраняют тепло тела и дают 

коже возможность дышать. В то же время синтетика создает парниковый эффект, влага 

скапливается на коже и не испаряется. Из-за этого малыш может легко подхватить насморк. 

Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка – прикрывать лоб, уши и затылок. 

В шапочке из плотной натуральной ткани дошколенку не будет жарко, но у нее должны быть 

завязки, чтобы не было проблем с открытыми ушами. 

Врачи часто повторяют родителям: кутать ребенка вредно, но руки и ноги постоянно 

должны быть в тепле. Дело в том, что в конечностях очень развита сеть мельчайших подкожных 

сосудов – капилляров, которые легко отдают тепло. Вследствие этого ступни и ладошки 

замерзают намного быстрее, чем другие части тела. 

Поэтому важная часть осенней экипировки – обувь и варежки. Малыш никогда не 

промочит ноги, если вы правильно подберете обувь для сырой погоды. Не забудьте спросить у 

продавца, если ли у ботинок дополнительный защитный слой. Обратите внимание на верхнее 

покрытие.  

Купите так же однослойные варежки – перчатки сложны в одевании 

Если ребенок склонен к частым простудам подумайте о легком шарфике, который 

пригодиться в ветреную погоду. 

Перед сборами в детский сад поинтересуйтесь прогнозом погоды. Одним из лучших 

решений в осенний морозец – многослойная одежда. Например, водолазка, свитерок крупной 

вязки, а сверху – не очень теплая куртка. То же самое касается и ног: колготки, рейтузы и брюки 

греют лучше и мешают меньше, чем толстые ватные штаны или зимний комбинезон с 

утеплителем. 

У осени для нас припасено три характерные погоды: тепло и дождливо, холодно и 

дождливо и просто холодно. Одеть ребенка слишком тепло − не выход. Это ничуть не менее 

опасно, чем одеть недостаточно: дети бегают, прыгают, потеют, а потом моментально замерзают 

на холоде. Чтобы не дать сырости проморозить дитя, нужно надеть под обычную одежду, плотно 

прилегающую футболку с длинным рукавом и колготы. Верхняя одежда по-прежнему должна 

быть не промокаемой и не продуваемой. 

Ребенку все равно, когда радоваться жизни: и летом, и зимой, и осенью малыши носятся и 

резвятся. Главное – обеспечить им комфорт для таких игр, не дав ни замерзнуть, ни промокнуть. 

И самое главное помните, ежедневные прогулки очень важны для малыша, они укрепляют 

ребенка и способствуют хорошему развитию. А от того как вы одели своего ребенка зависит его 

настроение и самочувствие в течении дня. 

  
Т. С. Сидоренко-воспитатель 1 группы 

 



Консультация «Каждый ребенок имеет право» 
 

Если: Ребенка постоянно критикуют, он 

учится ненавидеть; Ребенка высмеивают, он 

становится замкнутым; Ребенка хвалят, он учится 

быть благородным; Ребенка поддерживают, он 

учится ценить себя; Ребенок растет в упреках, он 

учится жить с чувством вины; Ребенок растет в 

терпимости, он учится понимать других; Ребенок 

растет в честности, он учится быть справедливым; 

Ребенок растет в безопасности, он учится верить в 

людей; Ребенок растет во вражде, он учится быть 

агрессивным; Ребенок растет в понимании и 

дружелюбии, он учится находить любовь в этом 

мире.  

Современная семья несет наибольшую ответственность за воспитание 

ребенка. Именно она должна выполнять главную задачу - обеспечивать 

материальные и педагогические условия для духовного, нравственного, 

интеллектуального и физического развития юного поколения. Конституционной 

обязанностью родителей является содержание своих детей до совершеннолетия. 

Законом «Об образовании» на 

родителей возложена 

ответственность за 

физическое здоровье и 

психическое состояние детей, 

создание условий для 

развития их природных 

способностей. От семьи 

начинается путь ребенка к 

познанию мира, своего 

становления как личности, 

путь к школьному обучению. 

Жизненной дорогой ребенка 

ведут два ума, два опыта: 

семья и учебное заведение.  

«Что должны знать взрослые!» Понять, что ребенок - это отдельная личность, 

которая имеет свои собственные чувства, желания, мысли, потребности, которые 

нужно уважать. Научить его говорить: "Нет", научить защищаться, уметь вести себя 

безопасно. Немедленно прекратить физическую и словесную агрессию по 

отношению к нему и к другим людям. Найти время для искреннего разговора с 

ребенком каждый день. Делиться с ребенком своими чувствами и мыслями. 

Привлекать его к обсуждению тех семейных проблем, которые могут быть для него 

доступными. Привлекать ребенка для создания семейных правил. Дети в обществе 

наиболее уязвимы.  

Н. Л. Кудрявцева-воспитатель 3 группы   

 

 

 

 



10 способов сберечь здоровье ребенка осенью 
Одних витаминов будет мало! 

Правила здоровья 

Основа здоровья ребенка в любом возрасте — 

правильное полноценное питание, режим дня и 

хороший отдых, смена умственных и 

физических нагрузок, отсутствие перегрузов, 

профилактика хронических заболеваний и 

укрепление иммунитета. 

Режим дня 

В саду дети спят днем. Если вы не отводите 

малыша в дошкольное учреждение, тогда 

позаботьтесь о его дневном сне — не менее 

полутора или даже двух часов. Следите, чтобы он не засиживался позже 22.00. 

Ночной сон должен длиться 9–11 часов, в зависимости от возраста.  

Активный образ жизни 

Дети основное время проводят в помещении, поэтому нужно находить время для 

прогулок на свежем воздухе. Идеально, чтобы ребенок находился около 4 часов в 

день на улице, если погода хорошая. 

Если не позволяет насыщенный учебный график, тогда выкраивайте хотя бы 

час или два для прогулок. Например, пройдитесь по парку днем или вечером, 

обсудите события дня, узнайте, как себя чувствует ребенок. Ваше внимание, ваша 

любовь улучшит настроение, а это так важно для здоровья детей! Старайтесь не 

просто ходить с ребенком по аллеям парка, а играть в подвижные игры. Только 

одевайтесь теплее! 

Спорт 

Умственные нагрузки должны сменяться умеренной физической активностью. 

Утренняя зарядка, уроки физкультуры, игры на улице, спортивные секции, бассейн 

— все это пойдет только на пользу растущему организму.  

Питание 

Правильное питание — это завтрак, обед и ужин и 

желательно в одно и то же время. Питание — 

основа крепкого иммунитета ребёнка. Осенью 

давайте больше фруктов и сезонных овощей, в 

том числе свежевыжатые соки, главное, чтобы не 

было аллергии. Введите в рацион ребенка 

яблочный, сливовый, грушевый, морковный соки. 

А вот цитрусовыми лучше не баловать, если и 

давать, то не каждый день. Можно делать смузи, 

варить компоты и морсы — это гораздо полезнее, чем газировка. Готовьте овощные 

и фруктовые салаты, добавив свежую зелень и оливковое или другое растительное 

масло. Конфеты и прочие сладости лучше заменить сухофруктами (курагой, 

финиками, черносливом, изюмом). Они полезны и для пищеварения, и для 

укрепления иммунной системы.                                                                       

 Л. Г. Нацыбулина-воспитатель5 группы 

 
 



 
Спать днём полезно! 

Почему дневной сон так важен? 
Организм ребенка от рождения и до 

4-5 лет физически не приспособлен к тому, 

чтобы целый день бодрствовать. Нужно 

давать нервной системе ребенка отдыхать 

и ненадолго ограничивать поток входящей 

информации. 

Дневной сон позволяет мозгу 

усвоить все полезное, что произошло в 

первой половине дня и освобождает место 

для следующих знаний. Таким образом, 

организм малыша во второй половине дня 

лучше воспринимает знания и 

информацию. 

Сколько можно спать! 

С 1,5 до 5-ти лет -11-14 часов (1 дневной сон продолжительностью 1-3 часа). 

Чего нельзя допустить? 

Нам всем известно, что маленькие дети – искусные манипуляторы. Они 

придумывают всевозможные предлоги, пытаются манипулировать родителями, лишь бы 

не ложиться в постель. Несмотря на то, что многие родители поддаются манипуляциям 

ребенка, важно понимать, какой вред несет не нормализированный сон. 

Это опасно для ребенка! 

Родителям следует знать, что бывает при нарушении режима сна и бодрствования: 

задержка развития в физическом и интеллектуальном смыслах лишний вес (от 

отсутствия полноценного сна дети пытаются компенсировать потреблением калорий 

недополученную энергию) раздражительность и нервозность.  

Как помочь при нарушениях дневного сна? 

 В этой статье мы собрали самые распространённые и актуальные способы, как 

выстроить полноценный дневной сон у ребенка: Стараться укладывать спать ребенка в 

одно и то же время (вырабатывать рефлекс засыпания). В комнате необходимо соблюдать 

комфортный температурный режим, не должно быть жарко и душно (в противном случае 

вероятен тревожный и укороченный сон). Перед тем, как укладывать спать, необходимо 

проветривать помещение в течение 10-15 минут. Идеально, чтобы в комнате была 

возможность затемнения, поскольку мелатонин – гормон сна – вырабатывается именно в 

темноте. 

Ребёнку рекомендован ритуал, который родители будут регулярно повторять. Как 

правило, это связано с переодеванием в специальную одежду для сна. Так же, вы можете 

включать своему ребенку классические композиции, которые благоприятно влияют и 

успокаивают малыша. 

Особое значение имеют последние полтора часа бодрствования перед сном. Не 

повышайте голос, не нагружайте ребенка никакой волнующей информацией. 

Поможет получасовая прогулка перед сном с последующим теплым душем или 

общей ванной. 

Для правильного выстраивания суточного режима сна и бодрствования имеет 

значение освещение в детской комнате. Спектр ламп должен быть приближен к 

естественному освещению и иметь тёплую окраску. Зачастую изменения вечернего 

освещения в спальне ребенка приводит к нормализации ночного и дневного режима сна. 

Искренне надеемся, что все вышеперечисленные действия помогут вашему малышу 

спать спокойно, набираясь сил для новых свершений. 

 

С. Н. Шашкина-воспитатель 2 группы 



 

Профилактика гриппа и ОРВИ у детей 
 

Каждую осень и зиму мы вынуждены давать отпор острым респираторным 

вирусным инфекциям (ОРВИ).  

Особенно часто болеют дети, 

посещающие детский сад и школу. У 

детей раннего возраста ОРВИ 

протекает достаточно тяжело и нередко 

высок риск развития осложнений в 

виде отита, гайморита, бронхита, 

пневмонии.  

Чтобы снизить риск заболевания, 

необходимо, чтобы вы и ваш ребенок 

пользовались простыми правилами:  

· соблюдать режим учебы и 

отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное 

время и полноценно питаться;  

· делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься 

физкультурой;  

· при заболевании родственников по возможности изолировать их в 

отдельную комнату;  

· тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после 

пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная часть 

микробов передается через предметы общего пользования – перила в транспорте, 

продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты);  

· часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с 

открытой форточкой, но избегать сквозняков;  

· ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и 

массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро 

распространяется;  

· в период эпидемии 

промывать нос и полоскать горло 

рекомендуется не реже двух-трех 

раз в сутки.  

· вакцинопрофилактика с 

помощью современных 

инактивированных вакцин 

является эффективной мерой в 

борьбе с ОВРИ.  

Будьте здоровы! 
 

 

 

 

 
С. В. Граева-воспитатель 4 группы 

 

 



 

Поделки из листьев своими руками 
Вовремя осенних прогулок дети редко могут пройти мимо красивых 

разноцветных листочков и приносят домой золотисто-багряные букеты 

внушительного размера.  

 Сухие листья можно просто поставить в вазу, но гораздо интереснее и 

полезнее сделать вместе с ребенком интересную осеннюю поделку. Маленькие дети 

с интересом будут собирать с земли опавшие листья различных размеров, цветов и 

формы.  Это будет способствовать развитию понятия геометрических фигур, 

цветовому восприятию.  Создание поделок из листьев помогает также развить 

фантазию и терпение. 

Осенние поделки для детей разнообразны и просты в изготовлении, поэтому 

творческий процесс увлечет даже самых маленьких.  Основное правило для детей —

проявлять максимум фантазии, а для родителей —всецело поддержать маленьких 

творцов, создающих поделки из листьев своими руками. В качестве используемого 

материала подойдут сухие осенние листья.  Зачастую, собрав их на улице, они еще 

остаются влажными. В таком случае их можно разгладить при помощи утюга. Если 

время терпит, то лучше использовать старый способ –разместить листья среди 

страниц толстой книги и плотно закрыть ее. 

Спектр применения осенних сухих листьев в творческой деятельности ребенка 

многообразен: аппликации, рамки, картины, гербарий из листьев.  Листья можно 

применять для создания животных или из самого листочка вырезать фигурки. 

Вместе с листьями можно использовать ягоды, лепестки цветков. Для разнообразия 

собственных фотографий можно создать вместе с ребенком рамку из осенних 

листочков. Создать такую поделку сможет ребенок старше 4 лет. С детьми старшего 

возраста (от 5 лет) можно создавать более сложные поделки с использованием сухих 

листьев. Например, делать целые картины. Наиболее простая и легкая для 

выполнения форма творческой деятельности –это аппликация. Ее можно создавать с 

самыми маленькими детьми, используя при этом шаблоны, на которые 

наклеиваются сухие листья. Создавая поделки из осенних листьев вместе с 

ребенком, вы не только формируете эмоционально-доверительные отношения с 

ребенком, но и занимаетесь развитием его творческих способностей.  

 Такой совместный досуг очень полезен для развития воображения мелкой 

моторики рук маленьких деток. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Робу-воспитатель 3 группы 

 

 



 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Осень – самое благодатное время для детского творчества. Яркие краски, шуршащие под 

ногами ковры из опавшей листвы, «урожай» из ягод, грибов, шишек и желудей, собранных на 

прогулке в лесу, – вдохновляют запечатлеть всю эту красоту. Ваш ребенок с удовольствием 

займется совместным творчеством, если вы подойдете к делу с выдумкой и поможете ему 

смастерить маленький шедевр своими руками. 

Гуляете с ребенком по парку? Подходящее место, чтобы собрать материал для будущего 

произведения. Разноцветные листья, причудливые коряги, ароматные шишки, веточки коралловой 

рябины – все это непременно пригодится вам для совместного творчества. Поделки из материалов 

осени – отличный повод проявить фантазию. Аппликации, лепка, рисунки листьями, 

декоративные корзинки и венки, фигурки из шишек и желудей - все, что подскажет вам 

воображение! 

 

Осенний пейзаж 

Листья – идеальный материал для поделок своими руками на тему «Осень». 

С их помощью любой ребенок в одночасье может превратиться в большого 

художника. Хотите настоящий осенний пейзаж? С листьями нет ничего 

проще! 

Наберите листвы от разных деревьев: рябины, ольхи, клена, дуба, березы. 

Для картины вам понадобится бумага, акварель и кисти. 

Техника рисования листьями проста: 

Нанесите краску на «изнаночную» сторону листьев. 

Сделайте отпечатки, аккуратно прижимая листья к бумаге. 

Дорисуйте веточки и прожилки. 

Создайте композицию, используя листву другой формы. 

Запасливый ежик 

Милый ежик, деловито топающий по своим делам, не оставит 

равнодушными ни детей, ни взрослых. Изделия, выполненные в техниках 

валяния, вязания, оригами получаются очень красивыми, но требуют 

немалого терпения и опыта. Колючие клубочки, можно сделать из шишек, 

фруктов и зубочисток, пластилина. 

Итак, приступайте: 

Возьмите цветной пластилин. 

Скатайте шарик, придайте ему бочкообразную форму. 

С одной стороны, сделайте за ужение – заготовку для мордочки. 

Слепите вытянутый носик. 

Скатайте и прикрепите маленькие шарики-ножки, носик контрастного цвета и глазки. Займитесь 

иголками. Из пластилина другого оттенка вылепите мелкие конусы, часто 

насадите их на тело ежа. Украсьте своего щетинистого друга осенним 

урожаем – пластилиновыми яблоками и грибами. 

 
Аппликации из хвойных иголок 
Для смешной аппликации из иголок нам нужно: 

сухие иголки любого хвойного дерева, 

клей ПВА, листы бумаги с забавными лицами. 

Для осуществления такой идеи нам необходимо заранее распечатать на 

листах забавные эмоциональные лица без волос. После этого, даем 

возможность ребенку придумать различные прически человеку, приклеивая сухие иголки клеем 

ПВА. 

 

Яркая осень заставляет ваших детей фантазировать и составлять все 

новые композиции из листьев, цветов и другого природного материала, которые украсят ваш дом. 

Желаем всем творческого вдохновения и безграничной фантазии! 

 

Т. М. Пронина – воспитатель 2 группы 

 



1 октября – международный День пожилых людей. 

 
          

 

                 

 

 

 
 

 

 
 

Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое 
уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за 

их труд, за их доброту и мудрость. К этому празднику наши 

воспитанники приготовили поздравительные открытки. Коллектив 
нашего дошкольного отделения поздравляет всех людей возраста 

мудрости с праздником! Желаем крепкого здоровья, энергичности и 

оптимизма! 
 

О. А. Чубова-старший воспитатель 
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