Уважаемы родители!
В октябре месяце ваших деток ждет много
интересного, познавательного и важного.
Не пропустите!
На первой неделе октября мы поговорим об уважении к
взрослым и любви близким. Составим рассказ с детьми о том, как
много у бабушек хлопот. Поговорим о том, как нужно относиться к
пожилым людям, какую помощь мы можем им оказать.
Познакомимся с новом геометрической фигурой - многоугольник,
повторим порядковый счет до 10 в прямом и обратном порядке. В
стране «Грамматике» познакомимся с буквой «И» и звуком «И». А
также нарисуем портрет бабушек.
Вот сколько интересного ждет нас на этой недели!
Уважаемые родители, приглашаем вас с детьми принять участие
в осенней выставке поделок на тему: «Чудо Осень»!

Вторая неделя месяца посвящена царству животных.
Поговорим о братьях наших меньших и о том, как мы можем
позаботиться о них. Составим рассказ на тему: «Мой
четвероногий друг». Познакомимся с творчеством Г.Х.
Андерсена и с его произведением «Гадкий утенок».
В стране «Грамматике» познакомимся со звуком «О» и
буквой «О». А в стране «Математике» нас ждет веселый счет
до 10.
Нарисуем животных, которые живут в нашем лесу. Слепим
своего любимого четвероногого друга. Из строительного
материала построим зоопарк.

На третьей неделе месяца мы рассмотрим такую тему
как: «Водитель – профессия важная. Машины на наших
улицах». Поговорим о безопасности на дороге, о правилах
поведения около проезжей части. Познакомимся с
некоторыми детскими писателями. Такие как: С. Я. Маршак,
Н. Н. Носов, Л. Н. Толстой и др. Перескажем рассказ Н.Н.
Носова «Автомобиль». Составим описательный рассказ о
транспорте.
Так же познакомимся с буквой «М» и звуком «М». В
стране «Математики» нас ждет интересная тема:
«Измерение». С помощью волшебной цветной бумаги
изготовим аппликацию разных видов транспорта.
Вот какая насыщенная и познавательная неделя
ждет нас впереди!
Четвертая неделе месяца называется «Мой, край родной, земля
Кузнецкая, богатая недрами ты и людьми». Мы поговорим о родном
крае, его богатствах, достопримечательностях, профессиях. Составим
рассказы о профессиях, на которых трудятся наши земляки.
Познакомимся со множеством пословиц, загадок о профессии.
Нарисуем рисунки на тему: «Мой, край родной, земля Кузнецкая».

Уважаемые родители! Приглашаем вас на праздник «Осени»,
который состоится 24.10.2019г. в 10:30.

Так же в конце каждой неделе вы можете увидеть фотоотчет о
проделанной работе на сайте нашего сада и в уголке нашей группы.

С уважение воспитатели!

