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Колонка редактора 

В сентябре 

В сентябре, в сентябре 

Много листьев на земле 

Желтые и красные! 

Все такие разные! 

(Н. Язева) 

      Вот и закончилось лето. Вы 

привели своего подросшего и 

окрепшего малыша в детский сад, 

но ваши ежедневные прогулки с 

ним продолжаются. Постарайтесь 

использовать их для наблюдений 

за природой, развивающих игр и 

просто общения. 

     Стоит отметить всю красоту 

природы во время осенней 

прогулки. Обратите внимание на 

красоту разноцветных осенних 

листьев на деревьях и кустарниках, как облетая, они 

образуют яркий ковёр на земле. Послушайте, как шуршат 

опавшие листья под ногами. Также будет интересно их 

собирать и рассматривать, собрать гербарий, сделать букет – 

всё,  на что способна ваша фантазия будет вызывать у вас и 

ребёнка, много положительных и памятных эмоций. 

    Поиграйте в игры, можно придумать их прямо на ходу. 

Например, показывая лист, попросить ребёнка определить с 

какого дерева он упал. Можно сопровождать игру такими 

слоганами, как: «Раз, два, три, дерево с такими листьями 

найди!». Такая игра будет и интересна, и познавательна.   

    Соберите различный природный материал (шишки, сухие 

корни, ветки, сучки), дома будет весело и познавательно 

сотворить из него различные поделки, добавив пластилин. 

    Любая ваша совместная деятельность на осенней природе 

будет вдвойне полезна, если добавить к ней улыбку и 

хорошее настроение!  

 

 

Воспитание и обучение 
     Дошкольный возраст — 

это благоприятный период 

для развития у детей 

продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование. 

Изобразительная 

деятельность в раннем возрасте имеет художественно-

образную основу. Первые действия малыша с кистью, 

карандашом, комком пластилина обусловлены содержанием 

предмета или явления, которые он воспринимает. 

Полученный образ начинает узнаваться постепенно. 

Происходящий при этом процесс восприятия своего 

рисунка, лепки приятен ребенку и радует его.  

      

 

 

 

 

   

    Любая деятельность в этом возрасте имеет форму игры, и 

занятия по изодеятельности в том числе. Игровые приемы 

способствуют созданию эмоционального отношения к 

процессу рисования и лепке. Образ для них становится 

живым.  

     Например: пришел в гости 

грустный гномик - мы для 

него нарисовали солнышко, в 

конце занятия он стал очень 

веселым и водит с нами 

хоровод; дедушка и бабушка 

обнаружили пропажу колобка, 

они попросили детей слепить 

им колобок. Колобки 

получились красивые. 

 

 

 

Экологическая акция 
       Администрацией городского округа город Рыбинск в 

период с 7 по 18 сентября 2020 года в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

проводилась экологическая акция по сбору макулатуры 

«Раз! Дельный сбор макулатуры!». Наша группа приняла в 

этой акции активное участие. Выражаем огромную 

благодарность за участие семьям: Войновых, Егоровых, 

Ермиловых, Кудринских, Поляковых, Синяевых. Спасибо!  

 

 

 

Творчество без границ 

 

     Выражаем огромную 

благодарность семье 

Егоровых за участие в 

Муниципальном 

конкурсе – выставке 

детского творчества 

«Вместе с бабушкой и 

дедушкой». Спасибо, 

желаем творческих 

успехов! 

 

 

Воспитатели: 
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