
  «А у нас в   сентябре!» 
А у нас в сентябре было много интересного. На прогулке, 

мы с детьми наблюдали, экспериментировали,  играли, 

побывали в гостях «У Сказки», посетили деревенский дворик, 

собрали урожай свеклы.  

Прогулка для детей всегда интересное событие. Это источник 

нового опыта и впечатлений. 

Все лето дети любовались разноцветьем 

цветущих растений на клумбе. Пришла осень 

цветы завяли, но самые выносливые цветочки 

радуют, очаровывают своей привлекательной 

красотой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель дал  мне лупу 

(Мне ужасно повезло! ), 

Всё рассматривать я буду 

В это толстое стекло. 

 

 

 

 

 

 

А как прекрасна Рябинка,                                                 Сколько разных растений  

в осеннею пору.                                       выросло на грядке «Лекарственные травы»                



«Сельский дворик» - специально созданный объект на 

территории детского сада с малыми архитектурными 

формами: домик, колодец, фигуры животных (корова, 

поросенок, кошка и др.). 
Цель: Закреплять знания детей о домашних животных и домашней птицы, 

особенностями их внешнего облика, с тем, что и как они едят, какую пользу 

приносят человеку; воспитывать доброе отношение к животным, желание за ними 

ухаживать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утки плавают в пруду 

Я поплиже подойду 

«Ути-ути»-им скажу 

     Червячков им предложу. 

 

 



На объекте «Поляна Сказок» расположены персонажи 

сказок ( Дюймовочка, Буратино, Винни Пух, Федора и 

др.), а чтобы удобно было детям слушать сказки, 

имеется скамейка, чтобы сидеть.  
Цель данного объекта: Учить узнавать сказку по персонажам, загадкам, эпизодам; 

закрепить навыки детей пересказа сказок; развивать речевую и познавательную 

активность детей, умение сравнивать, обобщать, делать выводы; развивать 

мышление, воображение, зрительную память; воспитывать интерес к сказкам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

В мире много сказок, 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете, 

Нам нельзя без них! 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Пусть герои сказок 

Дарят нам добро. 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло! 

 



В нашем детском саду есть «Веселый огород». Наличие 

огорода дает возможность познакомить городских детей 

с таким понятием как «сельскохозяйственный труд», а 

главное принимать посильное участие в уходе за 

огородом. 
Цель: Создание условий стимулирующих интерес к исследовательской 

деятельности; вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию 

огородных растений. 

 

         

Весна. 

 

 

 

 

 

   Наш урожай    

осенью. 

 

 

 

  Мы корзиночки несем 

    Хором песенку поем 

    Урожай собирай  

    И на зиму запасай! 



Сколько увлекательного, полезного, интересного 

узнают и видят дети путешествуя по территории 

детского сада. Но главной деятельностью является игра. 

Мы стараемся дать детям возможность поиграть в 

любимые игры.  

Кто то любит рисовать мелками, кто то путешествовать на машине, ловить ветер 

вертушкой, а кому то интересна стройка из песка. 

    

  Разноцветными мелками 

     Рисовали мы с друзьями. 

      Интересные картинки 

      Мой цветок по серединке. 

 

 

                     Веселая вертушка 

                     Скучать мне не дает. 

                     Веселая вертушка, 

                     Поймала ветерок! 

Если вы спешите очень, 

Если ехать нужно срочно. 

Вас куда ни попроси, 

Быстро довезет такси. 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока, 

Этот домик из песка. 


