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                                                  Развитие мышления и речи 

  Наблюдайте за всем происходящим, за природой. Осенью это особенно актуально, так 

как природа меняется постоянно. Можно предложить ребенку вести дневник 

наблюдений — фотографировать, зарисовывать, делать заметки и просто обсуждать. 

Например, если вы каждый день проходите мимо одного и того же дерева, можно 

наблюдать, как оно меняет свой цвет, сбрасывает листья, готовится к зиме. Можно 

наблюдать за погодой и за людьми, обращая внимание ребенка на то, как меняется 

одежда людей, как они начинают быстрее передвигаться (и становятся все более 

хмурыми), потому что на улице становится холоднее. Стимулируйте ребенка к 

самостоятельным рассуждениям о том, почему так происходит. — Организуйте 

фотоохоту. Дайте ребенку фотоаппарат или фотографируйте вместе. Придумайте, на 

что именно вы будете сегодня «охотиться». Можно давать задания прямо по ходу 

прогулки, а можно заранее все обозначить, например, найти картинки или нарисовать 

то, что можно будет сфотографировать на прогулке — шишку в руках, скамейку, на 

которую прилип листочек, и т.д.  

Праздники в группе 

Развлечение «Подарок осени». Ребята читали стихи про осень пели песни, танцевали. 

Гостем праздника был весёлый Фунтик, который провёл с ребятами подвижные игры.  

 

Конкурсно-игровая программа «Осенний калейдоскоп».  Праздник проходил в виде 

соревнования команд: «Осень» и «Листик». Ребятам были предложены различные 

конкурсы: «Знатоки природы», «Отгадай загадку», «Искусный повар», «Угадай, что 

это?», «Собери картинку», «Пантомима», «Перевези урожай» «Весёлый танец». 

Соревнуясь, друг с другом, ребята проявили, свои знания, смекалку, фантазию. А самое 

главное сплочённость в каждой команде. 

 

Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

Ребята нашей группы активно принимают участие в различных конкурсах. 

 - Настя Горячёва и Ваня Лапшин приняли участие в муниципальном конкурсе-  

выставке детского творчества к международному дню пожилого человека «Вместе с 

бабушкой и дедушкой» 

- Настя Горячёва приняла участие в конкурсе «Бумажная фантазия» 

- Настя Горячёва (2 место) и Ваня Лапшин (1 место) приняли участие во 

Всероссийском конкурсе детского тв-ва «Поделка из природного материала».  



- Ваня Лапшин (1 место) Всероссийский детский конкурс декоративно -прикладного 

тв-ва «Осенний калейдоскоп». 

- Кирилл Титов (2 место), Настя Горячёва (3 место), Липатенкова Алиса (3 место) 

Всероссийский детский конкурс рисунка «Эти забавные животные». 

Конкурс рисунков «Осень- чудная пора» совместная работа с родителями проходил в 

детском саду, приняли участие, почти все ребята группы. 

Спасибо большое всем за участие в конкурсах! 

 

Смешинка от детей 

  

Сын уснул на диване, и папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а 

сынуля сквозь сон: 

— Положи, где взял. 

  

В саду воспитатель говорит: 

— Что делать? У нас два Коли. 

Коля отвечает: 

— Зовите меня, Николай первый... 

  

Сына (5 лет) мама за что-то поругала. Сел на пол, достал бумагу, карандаши, и «надувшись» 

сказал: 

—Тогда я тебя толстую нарисую. 
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