
Осень – не унылая пора!!!                                                                                         

Адаптация  детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения 

благополучно завершилась  и теперь малыши с успехом  могут  «осваивать» 

огромную территорию детского сада и «внедряться» в учебный процесс  

2020 – 2021 г. 

             

                                    
Традиционно, в конце сентября в нашем  ДОУ проходит ежегодный конкурс 

поделок из природных материалов: «Сказка выросла в лесу, я домой её 

несу», где родители вместе с детьми составляют из различных предметов 

свои «осенние фантазии». Это способствует эмоциональному сближению 

родителей и детей в совместной деятельности, формированию целостного 

чувственного опыта. 

 

 



                                              
 

 

                                                                                                

                         
 

 

 

 

 Наши родители приняли активное участие в конкурсе и заняли призовые 

места. В номинации «Сказочный эпизод»:                                                                  

1 место занял Фомин Матвей. Работа «В гости к бабушке – Яге»;                          

 
 

2 место заняла  Абрамова Василиса. Работа «В гостях у сказки»;                           

 



 
 

3 место занял Никитин Артемий. Работа «Колобок – румяный бок».                         

 

 
В октябре провели для малышей праздник Осени. В гости к ребятам пришли 

главные герои развлечения – Осень и Зайчик. Вместе с героями дети 

танцевали, пели песни, участвовали в различных играх.                           

Малыши любовались красивыми, разноцветными, кленовыми листьями, 

танцевали и играли с ними. Осень – красавица заглянула к нам в гости и 

принесла гостинцы: вкусные, спелые яблоки и овощи. На празднике всем 

было весело и интересно. «Осеннее приключение» удалось!  Дети получили 

массу впечатлений на весь день.    



                                                                            
 

12 Ноября состоялась экологическая акция «Синичкины друзья». 

Принимались эко – кормушки (угощения для птиц разного вида и форм – в 

виде тортиков, пирогов и пирожных – из семечек, несолёного сала, зёрен, 

семян и белого хлеба).                                                                                                     

                       
Родители на «отлично» справились с эко – задачей. Совместно с детьми 

взрослые с энтузиазмом «конструировали» свои угощения, внося креатив и 

эстетику. Теперь синички с лёгкостью «переживут»  холодное, зимнее время 

года и малыши услышат их весёлую песенку «синь – синь!».                                      

В замечательный праздник «День Матери» мы традиционно с нежностью 

поздравляем и выражаем огромную благодарность нашим любимым 

мамам.                                                                                                                                       

С целью бережного, чуткого отношения к своей маме, желания помогать  и 

делать приятное самому дорогому человеку на земле, в родительский уголок 

размещена папка – передвижка: «С Днём Матери!» и ряд консультаций:                   

«Воспитание у детей любви и уважения к матери»,                                                               

«Роль матери в семье и воспитании детей».                                                                                                                                     

В нашей группе с малышами проводились беседы о маме, дидактические 

игры, где они учились проявлять заботу и доброжелательное отношение к 



мамам: « Собери бусы для мамы», «Мамины помощники», «Букет для 

мамы» и т.д.                                                                                                        

Воспитатели с детьми приготовили подарки – сделали красивые «пышные» 

юбочки для мам нетрадиционным способом (с помощью различных круп). 

Родители охотно согласились и приняли участие в оформлении 

фотовыставки: «Наши мамы – лучше всех!» 

 

 

               

Дети с большим любопытством рассматривали семейные фотографии и  

гордились своей мамой. 


