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ОКНо 
(очень короткие новости) 

 

 

 

 

 

11 ноября наш садик 

отметил – 35-летний юбилей.   

Мы гуляем 

- Узнаём что такое «Наст» 
(толстая, крепкая ледяная корка на снегу) 

- Катаем кукол на санках 
- Кормим птиц пшеном 
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 Дидактические игры, направленные на развитие 

самостоятельности и игрового общения:  

 Оденем куклу Машу 

 Уложим куклу Катю спать  

 Научим куклу Машу-растеряшу складывать одежду 

 Дидактические игры, направленные на речевое 

развитие и логическое мышление: 
 Скажи слово наоборот (холодно-горячо, большой-

маленький и т.д.) 

Играйте вместе с нами 

Мы играем 
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 Что изменилось? (синее колечко переместилось на 

второе место, а желтое на четвертое...) 

 
 

Песенка для одевания  

 

Надеваем мы колготки 

Две полосочки на попке, 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

Мы на пухлые ручонки 

Надеваем рубашонки, 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

 

Свитерок теперь надень, 

Постараться нам не лень,  

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 
 

 

 

А теперь-ка ребятишки, 

Надеваем мы штанишки,  

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

Протяни скорее ножки 

Надевай носки, сапожки,  

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два! 

 

Хоть устали одеваться, 

Но не будем расслабляться, 

Что осталось? – Голова! 

Вот и шапочка, Раз – два! 

 

Надо куртку надевать 

И скорей идти гулять! 

Панорама добрых дел 

Учите вместе с нами 

Ребята нашей группы очень переживали, что у 

куклы  Машы-растеряши нет рукавичек и сапожек и 

что она замерзнет в холода. Поэтому на их глазах мы 

сшили ей новые пимки и рукавички. И научили Машу 

складывать одежду аккуратно и на место. 
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Поздравляем! 

Дорогая наша мама! 

    

Мамин день! Мамин день!  

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери,  

Что-нибудь хорошее 

Маме подари.  

О.Высотская 

 

Цветы для мамы 

 

Я пришел сегодня к маме 

С поздравленьем и цветами. 

Мама, глядя на букет, 

Улыбнулась мне в ответ 

И сказала, что цветы 

Небывалой красоты. 

Эти маки, эти розы 

И ромашки, и мимозы 

Я не рвал, не покупал,  

Я их сам нарисовала! 

З.Петрова 

Наших дорогих мам   
с Днём матери 


