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Ко Дню народного единства 3 ноября в подготовительной к школе группе воспитателем 
Якуниной Н.И. был организован и проведен тематический досуг «Славься Русь – Отчизна моя»



04 ноября  в рамках районного празднования Дня народного единства 
дети подготовительной к школе группы совместно с родителями и 
педагогами приняли участие в районном костюмированном шествии 
дружины ополчения «Под знамёнами Пожарского» от Никольских ворот 
Зарайского кремля до памятника Дмитрию Пожарскому. 



В рамках взаимодействия со школой 11 и 17 ноября воспитанники подготовительной 
группы под руководством воспитателя  Якуниной Н.И. и  при участии родителей 
посетили среднюю школу №1. Дети участвовали в «Празднике Осени», читали со 
сцены стихи, отгадывали загадки, а в завершении праздника получили сладкие 
подарки. Для детей и родителей Астафьева О.А. провела экскурсию в школьный музей, 
посвящённая 100-летию дважды Героя Советского Союза   В.Н. Леонова.

На Празднике Осени 11 ноября

В школьном музее 17 ноября



С 15 по 18 ноября в детском саду проходила  благотворительная акция "Поможем детям 
вместе", посвященная Всемирному Дню ребенка, который проходит каждый год 20 
ноября.  Желающие приносили красиво оформленные подарки: книги, раскраски, 
игрушки (покупные или сделанные своими руками), канцелярские товары, диски с 
мультфильмами для детей Зарайского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Педагоги в доступной форме рассказывали детям о том, что 

такое благотворительность, добро, забота, внимание.

Беседа о благотворительности
 в подготовительной группе

Воспитанники средней и подготовительной
 группы с подарками для 

детей реабилитационного центра



В рамках благотворительной акции 21 ноября воспитанники средней и 
подготовительной группы в сопровождении педагогов  посетили Зарайский 
социально-реабилитационный центр. Счастливые улыбки детей при вручении 
подарков,  масса эмоций в общении, активность и задор в совместных играх на 
воздухе – все это маленький праздник который создали для детей 
реабилитационного центра педагоги, дети и родители детского сада.

Вручение подарков
Игра на знакомство «Мальчики и девочки»

Игра на сплочение «Змейка»
Коллективное фото



18 ноября 2016 года в рамках реализации годового плана воспитатель 
Снастева М.Ю. провела в младшей группе открытое занятие  кружка  по 

опытно-экспериментальной деятельности «Я познаю мир»  на тему 
«Волшебное мыло»



В конце ноября в детском саду прошли мероприятия, посвященные 
Дню матери. В подготовительной к школе группе состоялся праздник  
«Милой мамочке моей». 



В рамках инновационных форм работы с родителями к празднику 
День матери в группах проведены  мастер-классы для мам

Мастер-класс по пластилинорграфии  в 
младшей группе «Мама – солнышко мое»  

Мастер-класс в средней группе
«Секреты тестопластики»

Мастер-класс во второй группе раннего возраста
по нетрадиционному рисованию «Чудеса из манки»



С целью выявления  одарённых детей 29 ноября на уровне ДОУ в 
подготовительной к школе группе состоялся предварительный этап турнира 
по шашкам «Юный интеллектуал». 18 детей от 5 до 7 лет сразились на 
шашечных полях. Борьба была упорная. В результате 10 детей прошли во 
второй тур соревнований, который планируется провести в декабре.



30 ноября педагог-психолог Захарова О.В. провела открытый занятие в 
средней группе по социально-коммуникативному развитию на тему: 

«Дружба начинается с улыбки»



Уважаемые родители и посетители сайта, в преддверии новогодних 
праздников обращаем ваше внимание: берегите себя и ваших близких, 
соблюдайте правила безопасности на воде, на льду, при пользовании 
бытовыми приборами, газовым оборудованием, петардами, свечами, 

бенгальскими огнями.  Телефон службы спасения - 112
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