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НОВОСТИ МЕСЯЦА
07 ноября воспитатели Тазина Г.А., Снастева М.Ю., Захарова Н.А. во взаимодействии 

с родителями организовали участие детей  в  муниципальном конкурсе 

по начальному техническому моделированию, конструированию и робототехнике «ТехноСити». 

Результат участия: в возрастной категории kinder – группа (5 – 7  лет, дошкольники) 

воспитанник средней группы  Игорь Б. занял III место в номинации «Лего-конструирование», 

куратор Тазина Г.А.



С 18  по 22 ноября воспитатель Тазина Г.А. провела  с детьми средней группы цикл 

игр-занятий на материале развивающей игры: кубики Б. Никитина «Сложи узор». 

В этой игре развивается познавательный интерес,  способность детей к анализу

и синтезу,  способность к комбинированию, необходимая для конструкторской работы.



19 ноября в рамках проекта ДОУ «Волшебный мир театра» для педагогов  была организована  

выставка  лепбуков. Воспитатели каждой возрастной группы  в течение месяца создавали 

тематические лепбуки «Театр», которые затем  были представлены на выставке.

Лэпбук – интерактивная детская папка-раскладушка, папка-копилка, папка-сокровищница. 

Как дидактическое пособие лэпбук поможет воспитателям сформировать у детей познавательные 

интересы и действия. Дошкольникам он откроет возможности для игры и творчества. 



20 ноября в разновозрастной группе прошло занятие с детьми 

по лекционно-экскурсионному абонементу «В гостях у Голубкиных».

Тема: «Знакомство с глиной».



Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. Вот и в нашем детском саду этот праздник вошёл в традицию: 

22 и 25 ноября в  группах  были организованы развлечения, праздники, мастер-классы, 

посвященные Дню матери.

В средней группе воспитатель Тазина Г.А. организовала  интерактивно-театрализованный

праздник «Тепло сердец  для милых мам». Ребята выразили свою благодарность и любовь через 

стихотворения, песни, сценки которые приготовили для дорогих мам.  Мамы воспитанников 

Лифатова Татьяна Ивановна и Симанова Наталья Сергеевна поделились опытом театрализованной 

деятельности в семье. Саакян Елена Михайловна прочитала стихотворение о семейном счастье.  



В младшей группе воспитатели Кулешова Ю.В. и Шамонова О.В. организовали мастер-класс 

«Корзиночка с цветком». Вначале дети поздравили мам: читали стихи, пели, танцевали,  

а затем вместе с мамами сделали поделку.



В разновозрастной группе мероприятие ко Дню матери прошло также в форме мастер-класса, 

который подготовила  воспитатель разновозрастной группы  Снастева М.Ю.

Воспитанники  совместно с мамами не только вырезали, клеили и подбирали цвета, формы и 

материалы для работы, но и вели беседу о самых дорогих, родных и любимых мамах. Изготовление 

подарка для мам принесло массу удовольствия и радости. Ребята научились создавать что-то 

красивое, проявлять фантазию, выражать эмоции и радоваться результату своего труда. 

Нет ничего дороже подарка сделанного своими руками! 



25 ноября воспитатель Захарова Н.А.  организовала в группе раннего возраста 

мастер-класс для родителей на тему: «Сенсорное развитие детей в домашних условиях». 

Главная цель мероприятия:  создание условий для укрепления сотрудничества между  

детским садом и семьей и развитие творческих способностей детей и родителей.

Наталья Алексеевна  познакомила родителей с понятием  «сенсорные эталоны», с играми

и упражнениями направленными на формирования сенсорных эталонов и развития мелкой 

моторики рук, которые можно организовать в домашних условиях.

.



27 ноября воспитатель Шамонова О.В. провела утреннюю гимнастику с детьми 

разновозрастной группы в рамках открытого просмотра педагогической деятельности



29 ноября воспитатели Тазина Г.А. и Снастева М.Ю. 

организовали детей и родителей  для  участия в эко-марафоне                                        

«ПЕРЕРАБОТКА. Сдай макулатуру! Спаси дерево!», цель которого: сохранение 

и ответственное потребление природных ресурсов нашей планеты, привлечение внимания 

подрастающего поколения к необходимости вторичного использования природных ресурсов, 

распространение информации о важности мероприятия по сдаче макулатуры 

для вторичной переработки.



НАША ГРУППА
С 18 по 29 ноября воспитательно-образовательная работа с детьми 

в группах проводилась по теме «Моя семья».

«СОЛНЫШКО»
В разновозрастной группе «Солнышко»  в рамках тематической недели «Я горжусь своей семьей, 

вместе мы всегда во всем» воспитатель Снастева М.Ю. организовала различные виды деятельности

с детьми: на занятиях по изодеятельности  рисовали портреты мам, лепили и изготавливали цветы, 

делали коллективную работу, посвящённую мамам. Также готовились к совместному мероприятию с 

родителями: учили песни, танцы, стихи, делали подарки для мам. Все мероприятия, направлены на 

улучшение микроклимата в семьях наших воспитанников, воспитание уважения и заботы, оказание 

бережного отношения, желания помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле; 

вовлечение родителей в воспитательные мероприятия детского сада.



«НЕПОСЕДЫ»
В младшей группе «Непоседы» воспитатель Кулешова Ю.В.  в рамках тематической недели

«У меня семья большая, очень дружная такая» проводила беседы о семье,  изготавливала 
с детьми  поделки для мамы, учила проявлять заботу и внимание к маме, воспитывала 

внимательное отношение к родителям, близким людям. 



«ПОЧЕМУЧКИ»
В средней группе «Почемучки» воспитатель Захарова О.О. посредством рассматривания 

альбома «Моя Семья», дидактической игры «Собери свою семью» формировала у детей  

понятия «семья», «члены семьи».



«ГНОМИКИ»
В группе раннего возраста «Гномики» воспитатель Захарова Н.А. в рамках  тематической  недели 

«Начинается семья с мамы папы и меня» в процессе  бесед, рассматривания иллюстраций, сюжетно-
ролевых игр формировала  у детей элементарное представление о себе , закрепила умение называть 

свое имя,  учила проявлять заботу и внимание к маме, уважительное отношение к родителям.



ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ

«СКОРО НОВЫЙ ГОД»                             

Рекомендации для родителей 

Последние  10 дней уходящего года можно вести «календарь 

ожидания» праздника: в определенное время, например перед 

сном, отрывайте вместе с ребенком листочек у отрывного 

календаря, обращая внимание на то,  как мало осталось 

листочков, а значит и дней до конца старого года и начала 

нового.

Можно вместе с малышом готовить подарки родственникам 

и друзьям  и обязательно упаковывать вместе в нарядную 

бумагу, а также делать новогодние и рождественские открытки.

Обязательно стоит почитать новогодние, рождественские 

стихи и сказки, которые будут готовить сознание вашего 

ребенка к предстоящим праздникам.

Можно также постепенно, в течение последних двух недель 

перед праздником украшать дом самодельными и покупными 

игрушками, огоньками и фонариками, рисовать на окошке 

картины витражными красками, и к Новому году дом должен 

постепенно преобразиться, желательно при непосредственном 

участии ребенка. 

Не забудьте поощрять его за инициативу и творчество!



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А.,

Захарова Н.А., Захарова О.О.,  Кулешова Ю.В., 

Шамонова О.В.


