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      Октябрь  2021  год. 
 

 
      Октябрь – месяц противоречий. В его 

первой половине погода обычно радует тёплыми 

днями, парки и сады пестрят разноцветными 

красками. Затем на смену им постепенно 

приходят дожди. У кого-то октябрь 

ассоциируется с сыростью и прохладой, для 

кого-то – это отличный повод окутаться в 

тёплый плед, заварить вкусный чай и взять в 

руки любимую книгу. 

  Книга - добрый друг, которая поможет 

окунуться ребёнку в мир доброты и волшебства. 

 

Родителям о выборе книг. 
  В наше время в книжных магазинах 

представлен огромный ассортимент детских книг 

для детей 3-4 лет, но это, зачастую, только 

затрудняет родителям выбор. Так много книг в 

красивой и яркой обложке, одно и то же 

произведение печатается во многих вариантах, 

столько разных историй – неудивительно, что 

голова идет кругом! С учетом того, что у 

современных родителей, чаще все 

 го не так много времени для чтения детям, при 

выборе книг стоит руководствоваться 

следующими принципами: 

   Во-первых, обращайте внимание на 

классические детские литературные произведения, 

неподвластные времени. Среди детских книг для 

детей 3-4 лет есть множество настоящих 

шедевров, которые написаны признанными 

классиками детской литературы, которые уже 

прочитало ни одно поколение детей и которые не 

теряют актуальности со временем. 

  Во-вторых, кроме проверенных временем 

детских произведений, стоит также обращать 

внимание на книги современных детских авторов. 

Выбирая современные произведения, 

останавливайте свой выбор на тех, которые несут 

детям важные воспитательные идеи - учат добру, 

честности, чувству долга, справедливости и так 

далее. 

     
     

    

   В нашей группе совместно с родителями и детьми была 

организована выставка « Чудеса осени».  Дети  вместе  с 

родителями  придумали замечательные поделки из 

природного материала. Благодарим всех тех, кто принял 

участие,  и говорим вам  СПАСИБО! 

 

    
 

   В преддверии праздника  « День отца» в нашей группе 

прошла выставка совместного творчества детей и родителей 

на тему « Мой папа – лучше всех!». А так же ребята 

приготовили подарки для пап и прочитали им стихи. 

 

         
 

             
           
    28 октября мир отмечал Международный день анимации. 

Не одно поколение выросло на чудесных мультфильмах. 

Они учат нас смеяться и плакать,  сочувствовать и 

переживать и просто радоваться. В гости к детям приходил  

Мульти – Пульти.  Ребята отгадывали загадки про героев 

мультфильмов, по музыкальным фрагментам угадывали 

песни из мультфильмов. Собирали  картинки мультяшных 

героев из частей и просто весело танцевали! 

 

               
 

Вот как весело мы проводим время! 
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