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Сеет дождик в октябре Лужи на
дороге. В желтой кружатся
листве Осени тревоги. Лес
багряный за рекой В белой
дымке скрылся,

И тумана пеленой, Как плащом
укрылся. Тучи по небу с утра
Стаями летают. Дни листки
календаря Октябрю считают.

«Наши маленькие знайки»
Ранний возраст очень значимый для речевого развития ребенка. Он обладает огромными возможностями для
формирования основ будущей взрослой личности. Именно, в раннем возрасте темпы речевого развития
значительно выше, чем в последующие годы. Наша задача и задача родителей в этот период: помочь детям
овладеть родным языком, накопить значительный запас слов, сформировать правильное звукопроизношение.
Первые занятия по развитию речи у наших малышей

Прогулки с детьми осенью.
На пороге осень, а с ней – дожди и прохлада. Не беда! Мы с детьми найдём массу возможностей для веселой
и полезной прогулки. Каждая наша прогулка начинается с наблюдения за окружающей средой. Вместе с
детьми смотрим на падающие листья, любуемся облаками. Если на улице лужи, то и с ними найдем что
делать: бросаем листики-кораблики или камушки-лягушки. Вот так весело и занимательно мы проводим
осеннюю прогулку с пользой для здоровья и развития ребенка.

Здоровый ребёнок
“Берегите здоровье смолоду” — этот девиз отражает необходимость укрепления здоровья ребенка с первых
дней его жизни. Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными — задача каждого ДОУ.
Для своих деток мы сами изготовили дорожку здоровья и применяем её с целью:

1. Закаливание организма.
2. Профилактика и коррекция плоскостопия.
3. Развития чувства равновесия и координации движений.
4. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни.
5. Представление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период
дошкольного детства.
Счастливые и весёлые малыши осваивают новое пособие

Вот и наступила осень, календарный год клониться к концу, а природа дарит людям буйство красок. Осень словно последний балл уходящего года, полный блеска, роскоши и очарования. Все мы мечтаем, чтобы жизнь
наших детей была полна радости и счастья, незавиисимо от погоды за окном и прочих перемен. Именно в
такую пору , с лёгкими нотками грусти, хочеться украсить интерьер группы красиво, ярко, празднично, для
создания сказочной атмосферы и поднятия настроения.
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