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День матери 

На свете добрых слов живёт не мало. 
Но всех добрее и нежней одно- 

Из двух слогов простое слово «ма-ма», 
И нету слов роднее, чем оно! 

И. Мазнин 
  

День матери – это замечательный праздник. Мама даёт начало новой жизни, 

окружает нежностью и любовью своего малыша. Мама всегда поддерживает, 
оберегает от бед, наставляет на верный путь. Мама будет любить всегда, 

несмотря ни на что. Поэтому день Матери – это прекрасный повод подарить им 
тёплые и искренние слова. 

 
 

 
 
 

Наши дети не оставили без внимания этот трогательный праздник. Мы вместе с 

воспитанниками подготовили прекрасные стихи, исполнили песню, организовали 
выставку рисунков. 

 
 



 

 
 
 

Каждый из ребятишек подготовил открытку и написал письмо маме, так как 

появилась замечательная возможность признаться в любви своему близкому 
человеку. 

 
 



 
 
 

Хочется, чтобы вэтот день звучали только добрые слова в адрес всех мам на 
свете. 

 

Хайновская Т.В., воспитатель гр. «Берёзка», первая кв. категория 

  
 

Мамочка любимая 

  

Мама – это самое родное и дорогое, что есть у каждого из нас. Мама самый 
лучший друг, она всегда поймёт и простит. И нам всегда хочется сделать что-

то  для неё приятное. 
 
 



 
 

 
 

Поэтому в нашей группе «Ромашка» в конце ноября мы подготовили вместе с 

детьми для них небольшое видео-поздравление. 
 
 



  

 
 
 

Наши ребята читали стихи и пели песни, разученные нами в группе. Для мам 
такое поздравление было неожиданным и произвело особое впечатление. 

 
 



   

 
 

Ведь в таком формате мы отмечаем «День Матери» впервые. Ребята приготовили 
оригинальные поздравительные открытки. Некоторые дети нарисовали портреты 

мам для выставки. 

 
 



  

  
 
 

Мамам очень понравилось такое решение. 

Всех ещё раз поздравляем с этим замечательным праздником! 
 
 

                        Костюшко Н. Н., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 

Родина Т. Е., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 

 
 

Премьера театральной постановки 

в подарок мамам 

  

В конце ноября  вся наша страна отмечает тёплый семейный праздник «День 
матери». Наши ребята группы «Капелька» порадовали мама тёплыми стихами, 
растрогали мамочек своими интервью, назвали самыми любимыми, яркими, 

жизнерадостными и красивыми. Детям очень хотелось, чтобы мамочки «попали в 
сказку», и у них это получилось, ведь в этот день состоялась наша первая 

премьера сказки «Теремок».   

 
 



 

 
 
 

На занятиях театрального кружка «Петрушка» мы с ребятами работали над 
выразительностью речи и звукопроизношением, учились «перевоплощаться» в 

героев сказки. На вокальном кружке отрабатывали вокальные номера, а на 
занятиях «Ритмической мозаики» ребята, под руководством Буренок С.Г. 

подготовили танцевальные композиции. 

 
 



 
 
 

На кружке «Умелые ручки» дети старательно готовили «скалочки для мамочки». 
Хоть трансляцию праздника мамы увидели в формате «онлайн», всё же были 

очень довольны и получили массу положительных эмоций. 
  

Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 

Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
– Берегите маму! 

 

                 Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

                 Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

 

Что такое день рождения? 

Это праздник для веселья! 

  

Самый долгожданный детский праздник — это, несомненно, день рождения. В 

отличие от других праздников именно в этот день ребёнок становится главным 
героем мероприятия. 

 
 



 
 

В конце ноября в нашей группе «Лучик» прошло развлечение, на котором мы все 
вместе с большим удовольствием поздравляли осенних именинников. Настоящим 

сюрпризом для всех было появление клоунессы Клёпочки. 
 
 



 

 
 
 

Она проводила с ребятами интересные игры, загадывала загадки, танцевала, это 

вызвало у детей настоящий восторг. 
 
 



 

 
 

 
 

Традиционная игра «Каравай» с добрыми пожеланиями, вручение подарков, всё 
это сделало наш праздник тёплым и незабываемым. «День именинника» удался на 

славу, время пролетело незаметно. 

 
 



 

 
 
 

Довольны были не только виновники торжества, но и все участники праздника. 
 

Ловыгина Е. В., воспитатель гр. "Лучик", первая кв. категория 

Самохвалова Л. М., воспитатель гр. "Лучик", первая кв. категория 
 

Познавательное занятие  в группе 
«Буратино» 

  

Экологическое воспитание всегда было одним из главных в детском саду. В нашей 
группе «Буратино» прошло познавательное занятие, на котором мы помогали 

Земле справиться с мусором. 



Когда мы слышим о мусоре, то наше воображение рисует нам картины свалок, 

неприятного запаха, инфекций и грязи. Но мусор может перестать быть нашим 
врагом, если мы научимся правильно с ним обращаться.  Целью занятия было 

сформировать представление детей о том, что сортировка мусора и его вторичная 

переработка необходима для сохранения окружающей среды. Занятие прошло 
очень интересно. 

 
 

 

 
 

 
 

Сначала мы поиграли в игру «Четвертый лишний», благодаря чему ребята 
закрепили представления о предметах из разных материалов. Познакомились со 

значком переработки и цветными урнами, для раздельного сбора мусора. Затем 
детей ждала игра «Помоги сборщику мусора рассортировать мусор по 



контейнерам» с использованием интерактивной доски.  И каково же было наше 

удивление, когда физкультурный работник  Светлана Геннадьевна пригласила 
ребят в зал, где кто-то сильно намусорил. Девчонки и мальчишки с интересом 
сортировали предметы из  разных материалов. Собрали разрезные картинки-

батарейки. 
 
 

  

 
 
 

Ведь  важно знать, о том, как правильно обращаться с батарейками.  Поиграли в 

игру «Перерабатывающий завод», еще раз закрепив представления детей, что 
бывает бумажным, пластиковым, металлическим. 

Внедрение практики раздельного сбора мусора, объяснение детям, зачем нужно 

это делать поможет сделать шаг к осознанному сохранению окружающей среды. 
  



Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 

Мелкозерова  Т.С., воспитатель гр. «Буратино» 

Буренок С.Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 
 

Мама- ты всех дороже! 

  

Самое важное призвание женщины — быть мамой. "Мама" - первое слово, которое 

говорят дети всего мира. Мама - самый любимый и дорогой человек на 
свете. Среди всех праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никому нельзя остаться равнодушным. В 
этот день хочется сказать слова благодарности и любви всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, ласку и заботу. 

 
 

 
 

Дети группы «Рябинка» долго готовились к этому замечательному празднику. 
Читали художественные произведения про маму, учили замечательные песни и 
стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им открытки, 

сочиняли рассказы про свою маму, поздравления и пожелания. Вместе с ребятами 
были приготовлены поздравительные плакаты и поздравительное видео, на 

котором дети поздравили своих любимых мам! 
  



 
 

Мама — это небо! 
Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 
Мамы лучше нет! 

  

Манасыпова Д. А., воспитатель гр. "Рябинка", первая кв. категория 

 
 

 
 

День матери 

  

Этот праздник посвящен самой любимой и главной женщине, подарившей 
возможность жить и радоваться жизни. В этот день душевные поздравления 

сыплются в адрес любимых матерей. Дети всех возрастов готовят сюрпризы для 

своих мам. Наши ребята из группы «Чебурашка» с любовью и нежностью своими 
руками смастерили красивые букеты для мам. 

 
 

 
 

Дорогие наши мамы примите наши поздравления! 
  

Мамочка, любимая, 



Самая родная, 
Добрая красивая, 
Милая такая! 

  

Гертфельдер И.В., воспитатель гр. "Чебурашка" 
  

 

Игра-викторина "Наша Россия – Родина 
моя" 

 
 

«Мы должны строить свое будущее 

на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм». 

Президент Российской Федерации В.В.Путин. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 
нравственного воспитания. Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. 
Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство 

гордости и ответственности за родную 
страну. Проведение  мероприятий  патриотического направления  очень важно в 

воспитании подрастающего поколения, ведь формирование отношения к своей 
стране начинается с раннего детства. Приобретённые в дошкольном детстве 

знания о Родине, её истории, вызывают у детей глубокий, искренний интерес к 

ней, расширяют знания, способствуют формирования характера и любви к своей 
Родине. 

 
 



 

 
 
 

В нашей стране есть такой важный праздник, как День народного единства. 
Накануне этого праздника в подготовительной группе  «Березка» была проведена 

игра-викторина по патриотическому воспитанию «Наша Россия – Родина моя». 
Игра направлена на обобщение полученных знаний в рамках реализации 

проектной деятельности. 

 
 



 

 
 
 

Ребятам было предложено  разделиться на две команды: «Умники» и «Знайки», 
выбрать капитанов и занять свои места за столами. В игре был 

использован наглядный материал: картинки, плакаты, пазлы, дидактические игры 
и  игрушки, на основе которых дети должны были дать правильный ответ, сделать 

вывод. Чтобы вызвать у детей интерес к викторине, желание играть, 

применялись  различные приемы: использовались загадки, считалки, сюрпризные 
моменты, вопросы. 

 
 



 
 

 
 

В качестве награждения за правильный ответ команды получали медальки. В 

результате игра прошла интересно и  познавательно, а поставленные цели и 
задачи викторины были реализованы. 

 

Фролова Н.Н., воспитатель гр. «Берёзка» 
 
 

Как наши ребята Федору с посудой 
помирили 

  

  Заключительной в ноябре была тема «В гостях у Федоры Егоровны». Конечно, на 

этой неделе ребята знакомились с посудой. Самым удивительным и интересным 
для детей был экскурс в «историю создания посуды». 

  Вместе с детьми мы рассмотрели иллюстрации самой первой посуды, которую 

люди использовали в древности, познакомились с посудой разных народов: это и 
русский самовар, и причудливые кувшины стран Востока, это и берестяные 

изделия умельцев Родного Края, это и современная посуда, радующая нас в быту 

своими уникальными свойствами. Вместе с Федорой, героиней произведения 
К.И.Чуковского, ребята и лепили из пластилина чайные пары, и раскрашивали 

удивительной красоты чайники, кувшины, блюдца. Особенно ребятам понравилось 

«жарить яичницу» на сковородках, которые они смастерили на занятии по 
аппликации. Много новых слов ребята узнали за этот период: это и шумовка, и 

пластмасса, и фаянс, и дуршлаг, и графин, и кувшин и многое другое. 

 
 



 

 
 
 

  Заключительным моментом изучения этой темы стала игровая программа, 
подготовленная совместно с Буренок С.Г., тренером по физ. воспитанию и 

родителями. Главной героиней на празднике была Федора, от которой сбежала 
вся посуда. Пришлось нашим ребятам научить героиню хорошим манерам, 

трудолюбию, и помочь вернуть всю посуду хозяйке. Ребятам было не легко, но 

они преодолели препятствия, прошлись по полям, по лугам, по болотам,  лесам. 
Благодаря сплочённости и полученным знаниям о посуде, ребята выручили 

Федору, «и стала Федора добрей». 
 

                 Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

                 Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

 
 



Необычные ёжики 

(нетрадиционная техника рисования) 

 
 

Ходит Ёжик по тропинке 

За грибами без корзинки, 
А зачем ему корзинка, 

Если вся в иголках спинка? 
Говоря об изобразительной деятельности, мы в первую очередь представляем 

рисование кисточкой, красками, карандашами, мелками. 
 
 

 

 
 
 

Сегодня в нашем детском дошкольном учреждении широко используются 

нетрадиционные техники рисования. В группе "Звёздочка" прошло интересное 
занятие "Рисование в нетрадиционной технике с использованием вилки". 

 
 



 

 
 

 
 
 

Дети рисовали с огромным желанием и старанием. 
 
 



 

 
 

 
 

Получилась замечательная выставка детских работ. В процессе рисования у детей 

развивается творческое мышление, воображение, мелкая моторика пальцев рук. 
 
 

Коновалова И.А., воспитатель гр. "Звёздочка", перая кв. категория 
 

 

Комнатные растения 

 

Ознакомление с комнатными растениями дает возможность наглядно показать 

детям дошкольного возраста зависимости, существующие в растительном мире, 
связь организма и окружающей среды. Комнатные растения являясь постоянными 

объектами уголков природы группы, становятся тем дидактическим материалом, с 
помощью которого возможно решать задачи умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания дошкольников. При общении с растениями 

расширяется их кругозор, ребята получают представления о богатстве мира 
природы. Многообразие форм, красок, запахов, присущих комнатным растениям, 

влияет на чувства ребенка, обучает его понимать и оценивать красивое. В 

процессе ухода и выращивания комнатных культур воспитывается положительное 
отношение к труду, самостоятельность, настойчивость и стремление в достижении 

результата. 



 
 

  

 
 

     

Ребята группы «Звёздочка» с большим интересом вовлекаются в деятельность по 
уходу за растениями. Такие трудовые обязанности развивают у них трудолюбие, 

умение самим участвовать в создании прекрасного. 

    Детей переполняет радость от общения с объектами живой природы, от того, 
что растения группы красивые и ухоженные. 

 
 

Белениник А.В., воспитатель гр. "Звёздочка", перая кв. категория 
 
 

Улыбка мамы 



  

Очень весело и душевно отметили день Матери в группе «Гномики». Мамочки 
заранее принесли фото, где они со своим ребенком. Воспитатели с детьми 

подготовили яркие шарики из цветной бумаги и наклеили на них фотографии. 

 
 

 
 

 
 

Затем оформили их на стенде в приемной. На фоне этой фотовыставки 

воспитатели с детьми поздравили любимых мамочек через видеообращение. Мамы 
были в восторге от поздравления ! 

 

Ананьева Н.В., вспитатель гр. "Гномик", высшая кв. категория 

Васильченко В.А., вспитатель гр. "Гномик", 
 

Итоги адаптации 

  

Вот и наступил долгожданный момент в группе «Гномики», когда дети стали реже 
плакать, научились вместе играть, слышать воспитателя, напевать песенки и 

водить хороводы. Кульминационным моментом адаптации было открытое  занятие 

«В гостях у Мишки», целью которого было повышение адаптационных 
возможностей детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

 
 



 
 

 
 

Дети с удовольствием играли с персонажем Мишкой, подражали действиям 

воспитателя, танцевали под веселую музыку. С уверенностью можно сказать, что 
детям комфортно в детском саду и у них есть желание приходить туда снова. 

 

Ананьева Н.В., вспитатель гр. "Гномик", высшая кв. категория 

Васильченко В.А., вспитатель гр. "Гномик", 
 

Все начинается с мамы 

  

В конце ноября отмечают праздник, который посвящен самому главному человек, 
самому родному, самому любимому – маме. К этому дню мы активно готовились, 
разучили трогательные, душевные стихи с ребятами, с любовью смастерили 

открытки, исполнили нежный танец. 
 
 



 
 

Все дети очень старались, чтобы порадовать мамочку, и выразить свою любовь и 

благодарность. 
 



 

 
 
 

  Дорогие наши мамы! Поздравляем Вас с Днем матери, желаем душевных сил, 
жизненной мудрости, женского счастья, любви и домашнего уюта. Спасибо вам 

родные за тепло, нежность, ласку, заботу, которую вы так искренне отдаете своим 
детям! 

 
 

        Ярёмко Е.А., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория 

       Шаталова О.Ф., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория 

 
 

 
 

Спортивное развлечение "Лунтик" 



 
 

В нашем детском саду уже стало традицией, в ноябре, проводить спортивные 
мероприятия по теме:  «Неделя Здоровья» 

16 и 17 ноября, для детишек младших и средних групп, прошло спортивное 
развлечение: «Лунтик» в гостях у ребят. 

 
 

 

 



 
 

 
 

Веселый, озорной «Лунтик» навел небольшой беспорядок в спортивном зале и 

уснул, а дети, придя в зал, познакомились с известным героем любимого 
мультфильма. Дети старались объяснить, показать и научить «Лунтика», как 
живут на земле. Они пригласили его поучаствовать в соревновании и играх. 

«Лунтик» с удовольствием стал участником развлечения. Дети показывали 
«Лунтику», как ориентироваться в пространстве, быстро бегать и смело подлезать 

под туннель, выполняя эстафеты. А еще «Лунтик» вместе с детками играл с 
большим парашютом, всем было очень весело. 

Ребята при помощи пальчиковой гимнастики «Этот пальчик», рассказали 

«Лунтику» с кем они живут. Настроение у всех было  на 100% позитива. «Лунтик» 
поблагодарил детей за очень интересное мероприятие и попрощался с ними, 
обещал, что обязательно еще придет к ним в гости. Ну, а я, попрощалась с 

детишками. 
  

Бурковская В.С., рук.физ. воспитатния, первая кв. категория 

 
 

 
 

День матери 

  

Мама, с праздником тебя! 
Ты одна такая! 

Как же я люблю тебя, 
Ты самая родная! 

В преддверии праздника - дня матери - в группе «Солнышко» была организована 

фотовыставка под названием «Моя мама - девочка». Родители принесли свои 
детские фотографии, а ребятишки с любопытством угадывали среди множества 
портретов своих мамочек. Дети поздравили своих мам  красивыми  открытками с 

изображением букета из своих ладошек, которые нарисовали 
сами. Воспитатели  для мам ребятишек   сняли  трогательный  ролик 



с  поздравлениями детей, в котором каждый ребёнок нашел ласковые слова 

только для своей любимой мамы. 
 
 

 

 
 

 
 

Родители были очень обрадованы и растроганы поздравлениями детей! 
 

Никитина И.С., воспитатель гр. "Солнышко", высшая кв. категория 

 
 

 
 

Веселые старты 



 
 

С 17-20 ноября, для детей старших и подготовительных групп прошел спортивный 
праздник: «Веселые старты». 

На спортивную площадку 

Приглашаем  дети вас! 
Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас! 
Под спортивный марш дети заходили в зал, строились. По расчету на 1-2 делились 
на команды. У каждой команды было свое название и девиз. И вот мы  начинаем 

самую веселую из всех спортивных и самую спортивную из всех веселых игр – 
«Веселые старты». Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, 

смекалке, быстроте. 

 
 



 

 
 
 

На наших соревнованиях нет проигравших – выиграли все, соревнования помогли 
детям подружиться со спортом. 

 
 



 

 
 

 
 

Победила дружба. А дружба, как известно, начинается с улыбки. Так давайте 

подарим друг другу самую добрую улыбку. 
 
 



 

 
 



 

 
 

Вот и подошли к концу наши соревнования. Вы  все, молодцы. Занимайтесь 

спортом, укрепляйте свое здоровье.  До новых встреч! 
 
 

Бурковская В.С., рук.физ. воспитатния, первая кв. категория 

 
 

Безопасность на дороге 

  

Правилам дорожного движения мы учим детей с раннего возраста. В детском саду 
ребёнок должен усвоить основные понятия  дорожного движения, а так же 

научиться важнейшим правилам поведения на дороге. 



В ноябре в группе «Утёнок» мы провели тематическое занятие по правилам 

дорожного движения. Нашим гостем был Заяц, который заблудился и очутился в 
городе, не зная ничего о транспорте и элементарных правилах дорожного 

движения. Мы вместе с детьми повторили виды транспорта, вспомнили правила 

светофора и пешеходного перехода. 
 
 

 

 
 

 
 

Закрепили подвижными играми. А также попытались сделать светофор своими 
руками, стараясь расположить цвета сигнала светофора правильно. Дети  отлично 

справились с заданием. 

Также в нашей группе создан «Уголок по ПДД», где собран наглядный и игровой 
материал. Знакомим с художественной литературой по правилам дорожного 

движения. 

 
 



 

 
 
 

    Работа в группе по воспитанию навыков безопасного поведения детей на 

дорогах проводится систематически, охватывая  все виды детской деятельности. 
Полученные знания  дети «пропускают» через продуктивную  деятельность, а 

затем реализовывают в играх, в повседневной жизни, за пределами детского сада. 

 
 

Вахрутдинова Е.Р., воспитатель гр. "Утёнок", первая кв. категория 

 

Подарок для мамы 

  

День матери- международный праздник в честь матерей. Мама-как много значит 
для каждого это слово. Мама самый близкий и родной человек, поэтому взрослые 

и дети всегда придумывают ,как поздравить мам с этим замечательным 



праздником. Соленое тесто - материал который безвреден, удобен в работе и 

поделки созданные из него будут долгое время радовать вас. Вот и мы с ребятами 
средней группы «Дельфинчик» решил сделать на кружке «Волшебное тесто» 

мамочкам красивые подсвечники с цветами. Самый ценный подарок, тот, который 

сделан своими руками с любовью. 
 
 

  

 
 

 
 

Мы с ребятами сделали подсвечники с цветами из цветного, соленого теста. Через 
несколько дней, когда изделие просохло ребята, покрыли свои подсвечники 

лаком. Поделка не оставила равнодушными ни детей, ни их родителей. 
 

Некрасова А.В., воспитатель гр. «Дельфинчик», первая кв. категория 

Рубанова О.В., воспитатель гр. «Дельфинчик» 

 
 

День мамы 

 

На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и нежней одно: 



Из двух слогов, простое слово «мама». 
И нету слов роднее, чем оно! 

В России День Матери празднуется в последнее воскресенье ноября. Этот 
праздник занимает особое место, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, 
которые дарят детям свою любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо Вам Родные! 

 

 

 
 

Ребята группы Бабочка поздравили своих мамочек с праздником и подарили им в 
подарок открытки, которые сделали своими руками, видео поздравление с 

танцами и стихами. 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – Праздник Вечности! 

 

Безверхих Л.Н воспитатель гр. "Бабочка", высшая категория 

Вяткина А. А., воспитатель гр. "Бабочка" 



Буренок С.Г., физкультурный руководитель, высшая категория 

 
 

Сердце для мамочки 

 

Так хочется, чтоб на планете 

Всем мамам счастливо жилось. 
Всегда чтоб радовали дети, 
Чтоб всё заветное сбылось. 

День матери — прекрасный праздник. 
Всем мамам низкий наш поклон. 
Пусть в их глазах сияет счастье, 
Пусть будет чистым небосклон 

В этот замечательный праздник «День мамы», мы группа «Яблонька», 
традиционно поздравляем и выражаем огромную благодарность нашим любимым 

и дорогим мамочкам. Ребята приготовили подарки «Сердечко для мамы», 
сделанные своими руками, оформили вместе с воспитателями коллективную 
работу «Улыбка мамы», рассказывали стихи , провели тематические беседы о 

маме. 
 



 

 
 

На заключительном этапе нашей деятельности мы сняли видео, где дети поют 
песню, посвященную самым дорогим и любимым людям в нашей жизни- нашим 

мамочкам! 
 

Бридигина Н.В., гр."Яблонька", первая кв. категория 
 
 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны! 

 
 

Мама самый близкий, самый дорогой и любимый человек на земле. Для каждого 
из нас, мама самая добрая, ласковая! Все дети знают свою маму, какая она дома, 



любят ее вкусные обеды, заботливые руки, совместные игры. Мы привыкли видеть 

наших мам дома, а ведь они еще и работают.  В преддверии праздника Дня мамы, 
мы решили с ребятами  поговорить о профессиях наших мам.  Дети с 

удовольствием рассказывали, кем же работают их мамы, показывали фотографии. 

После у группы мы организовали фотовыставку «Мамы разные нужны, Мамы 
разные важны!». 

 

 
 

И, конечно же, постарались с ребятами и с любовью смастерили подарки к 

празднику и  поздравительную газету. 
Хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку и при этом преуспевают в своей профессии. 
 

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 

Мелкозерова  Т.С., воспитатель гр. «Буратино» 

 

Фото выставка 

Мир моих увлечений 

 

В преддверии праздника посвященного Дню Матери в нашем детском саду была 

организована фото выставка "Мир моих увлечений". Целью организации такой 
фото выставки была активизация творческой деятельности коллектива. 

 



  

 
 

Ведь мы женщины и у каждой,  кроме любимой работы есть занятие для 
души. Коллеги охотно откликнулись на эту идею. 

Фото выставка получилась разнообразная. 
 



 
 

Мы увидели друг друга вне профессии, заглянули во внутренний мир каждого и 
увидели там много прекрасного. 

 

Миронова С.П., ст. воспитатель, высшая кв.категория 
 
 

Мастер-класс для любимых мам в группе 
«Котёнок» 

 
 

Старший дошкольный возраст наиболее благоприятен для качественных занятий с 
детьми, однако общение родителей с детьми в этом возрасте чаще всего 

достаточно ограничено. 
 



 
 

Дети большую часть дня проводят в детском саду, а родители на работе. Поэтому 
совместно проведенное время так ценится детьми, а это значит, что родителям 
стоит поработать над тем, чтобы оно проходило интересно и с пользой. Для того 

чтобы помочь в этом нашим мамам, мы подготовили кулинарный мастер-класс 
«Готовим вместе». 

 



 

  
 

Мы предложили несложный рецепт, который дети потом смогут повторить дома и 

показать своим мамам – сладкое пирожное «картошка» дети вылепили 
самостоятельно. 

 



 

 
 

Кулинарные занятия полезны тем, что можно сразу увидеть результат 
собственного труда, и позаботиться об угощении своих близких. Ребята с большим 

интересом и восторгом готовили угощение, ведь они готовили его для самого 

дорогого для них человека, для МАМЫ!!! 
 

Степанова О.С., воспитатель гр. "Котёнок" 
 

Мамочка родная, любимая моя!!! 

 
 

Мамочка – какое простое и удивительное слово для каждого из нас. Сколько тепла 

и нежности оно таит в себе. Образ мамы воспевался поэтами всех времён и 
народов. О ней слагали поэмы и баллады. 

 



  

  
 

 В последнее воскресенье ноября отмечать День матери стало доброй традицией в 
нашей стране. 

 



 

 
 

В группе «Лучик» не смогли пройти мимо этого праздника. Дети с удовольствием 

учили стихи про любимых мамочек, рисовали красивые наряды, готовили своими 
руками открытки, сочиняли удивительные рассказы про свою маму. 

 



 

 



 
 

Дорогие мамы, мы ещё раз поздравляем Вас с Днём Матери. Пусть Ваши лица 
устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть Ваш домашний очаг 

всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье. 
 

Самохвалова Л. М., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория 

Ловыгина Е. В., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория 

 

Азбука безопасности 

 

Город, в котором 

С тобой мы живем, 
Можно по праву 

Сравнить с букварем. 
Азбукой улиц, 

Проспектов, дорог 
Город дает нам 

Все время урок. 
Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны. Ведь в 

детском саду ребенок не только усваивает элементарные правила дорожного 
движения, но и учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. В 
нашем детском саду прошла неделя здоровья  «Изучая ПДД, не окажешься в 

беде».  Все  ребята поучаствовали в викторине по данной теме. В интересной, 
игровой форме дети отвечали на вопросы, проигрывали различные ситуации. 

 



  

 



 

 



 

 
 

Экскурсия к светофору и дорожным знакам, которые располагаются возле 
детского сада – дает возможность на практике показать усвоенные правила 

безопасности. 
 



 

 

 
 



Завершением недели стала ежегодная акция «Засветись». Фликеры детям купите 

родители, чтоб на дороге их видели водители – под таким девизом прошла эта 
акция. Только общими усилиями детского сада и семьи можно добиться 

положительного результата. Берегите себя и своих близких и не забывайте про 

правила безопасности. 
 

Буренок С.Г., рук.физ.воспитания, высшая кв.категория 

 

Весёлые старты 

 

Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения, 
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, является охрана и укрепление здоровья детей. Именно 
поэтому сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое 

внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение 

самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и 
обогатить здоровье детей. Неслучайно именно эти задачи являются 

приоритетными и в нашем детском саду, без них немыслим современный 

педагогический процесс. 
 



 

 



 

 
 

В группе «Рябинка» этот процесс никогда не останавливается. Одним из 
элементов этого процесса являются физкультурные занятия, направленные на 
всестороннее физическое развитие. Для реализации двигательного потенциала 

дошколят в детском саду мы проводим не только физкультурные занятия, то есть 
непосредственная образовательная деятельность (НОД), но и досуговые 
мероприятия в форме игры, призванные сформировать положительную 

эмоциональную обстановку в детском коллективе. 



 

 
 

В ноябре в нашей группе «Рябинка» прошли увлекательные «Веселые старты»- 
очень веселое и любимое детьми мероприятие. Очень важным его элементом 
является соревновательный момент для воспитания взаимопомощи при игре в 

команде, а также формирование личностных качеств (организованности, 
выдержки, целеустремлённости, дисциплинированности, чувства ответственности 
перед товарищами). Важно дать возможность малышу прочувствовать ситуацию 

успеха от участия в общем деле. А самое главное - это увлекает всех детей, дарит 
огромный заряд положительных эмоций! 

 

Манылова Е.Д., восптатель гр. «Рябинка» 
 

Берегите родные ресурсы 

 

Всё хорошее в людях – из детства! 



Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 
Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 
 

 Экологическое воспитание является одним из основных направлений в 

воспитании подрастающего поколения в ДОУ, ведь экология – это наука, которая 
учит нас бережно относиться к окружающему миру, к Земле. 

 Основная цель экологического воспитания – воспитание с первых лет жизни 

гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и 
любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

 



 

 
 

 Для достижения данной цели активно привлекаются и родители. При активном 
сотрудничестве с семьями, нами была оформлена выставка социальных плакатов 
«Берегите родные ресурсы». Выставку украсили работы самых активных семей 

детского сада, участие приняли все возрастные группы. Дети очень дорожат 
семейными работами, гордятся ими, неоднократно посещают выставку, обращают 

внимание на многие работы, просят разъяснить лозунги и призывы. 
 



 

 
 

Часто можно увидеть родителей, сотрудников и гостей детского сада, 
рассматривающих экспозиции, а это очень радует, что в век суеты спешки и 

огромной занятости, люди уделяют внимание таким важным вещам, как защита 

всего живого на Земле. Пусть наша выставка будет хоть малой, но крупицей 
экологических знаний, полученных в детстве, которые помогут ребятам 

ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать её, 

бережно относиться к ней. В нашей группе «Капелька» - это Клыга Татьяна 
Юрьевна и Ершова Ольга Сергеевна. 

 

                Богданова Т. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 

                Кривенчук Н. В., воспитатель гр. "Капелька", высшая кв. категория 
 

 
 



Экологическое воспитание дошкольников 

 
 

В процессе жизнедеятельности человек постоянно взаимодействует с окружающей 

средой, поэтому уже в дошкольном возрасте, ребенок должен получать 
представление о её хрупкости, учиться восхищаться и защищать природу, 

узнавать, какие действия человека наносят ей непоправимый вред. Занятия по 
экологическому воспитанию с использованием интерактивного оборудования, 
призваны в игровой, современной форме, решать задачи по ознакомлению с 

окружающей средой и ее сбережению. На одном из таких занятий, ребята из 
группы «Пчелка», отправились в путешествие по осеннему лесу. Вначале пути, 
предстояло вспомнить правила, безопасного, для природы и для самого ребенка 

поведения. 
 

 
 

Дети помогли лесным зверям приготовить запасы на зиму, узнали зачем они 
меняют шубку с наступлением холодов, как люди могут помочь диким животным. 

 



 

 
 

Дошкольники органично воспринимают все знания, которые связаны с природой, 
отношение к живым существам, желание любить, беречь и охранять природу. 

 

              Ярёмко Е.А., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория 

      Шаталова О.Ф., воспитатель гр. "Пчёлка", высшая кв. категория 
 

 
 

В гостях у дедушки Крылова 

 
 

Дорогие читатели мы сегодня хотим рассказать о мероприятие, которое прошло в 
нашей группе Бабочка - это литературная гостиная «В гостях у дедушки Крылова». 



 

 
 

Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим всё сильней. 
 



 

 

 
 



Дети узнали, что басни – это краткий рассказ в стихах, имеющий поучительный 

характер. Героями басен являются животные, наделенные человеческими 
чертами. В баснях высмеиваются отрицательные черты характера людей. Каждая 
басня чему-то учит. Мы познакомились с баснями «Квартет», «Ворона и Лисица», 

«Стрекоза и Муравей». Ребята выразительно рассказывали наизусть и 
инсценировали своё произведение. Играли в игру «Квартет», провели эстафету 
«Муравей», а также дидактическую игру «Литературная столовая». Закрепили 

знания детей по прочитанным произведениям, нарисовали рисунки по своим 
басням и организовали творческую выставку. 

Было интересное и познавательное мероприятие. 

Читайте, читайте, читайте Крылова! 
 

Безверхих Л.Н воспитатель гр. "Бабочка", высшая категория 

Вяткина А. А., воспитатель гр. "Бабочка" 
Буренок С.Г., физкультурный руководитель, высшая категория 

 

 
 

Мы едем, едем, едем… 

 
 

Едет самосвал большой, 
Вот идет трамвай с дугой, 

В  небе самолет летит, 
Рядом вертолет гудит, 

По реке плывет «ракета»... 

Это транспорт, транспорт это! 
    В ноябре в группе «Солнышко» прошел проект, посвящённый 

изучению  транспорта, под названием «Мы едем, едем, едем…». В форме 

интересных игр и бесед мы познакомили детей с видами транспорта, правилами 
поведения при поездке в городском пассажирском транспорте и безопасного 

поведения на дорогах. 
 



 

 
 

С большим интересом воспринимаются детьми сюжетно - ролевые игры 
«Путешествия». Они дают представление о профессиях водителя и общении 

пассажиров во время поездки. Предложенные воспитателями игры с 

конструктором «Строительство дома», дают возможность представить себе работу 
строительных машин. 

 



 

  
 

Не остались без внимания к познанию транспорта и правил дорожного движения 

спортивные мероприятия и разнообразные подвижные игры.  Дети с 
удовольствием исполняют упражнения, имитирующие  работу автомобиля, поезда 

или самолета. Изучению данной темы также помогли и познавательные 

мультфильмы. Родители приняли активное участие в реализации нашего проекта. 



 

 

 
 

Была, оказана помощь в оформлении предметно-развивающей среды в группе. 
Собрали коллекцию игрушек – автомобилей и пополнили тематический книжный 

уголок. 



 

 
 

     В ходе реализации проекта у детей развивается познавательная активность 
городской среды, в частности, коммуникативные навыки 

пользования  транспортом, что является неотъемлемой частью жизни  жителя 
такого большого города, как наш Новосибирск. 

 

Никитина И.С., воспитатель гр. «Солнышко», высшая кв. категория 

Микушева Е.А., воспитатель гр. «Солнышко», высшая кв. категория 
 

 
 

Cиничкин день 

 
 

Несколько лет назад в России появился ещё один экологический праздник- 
Синичкин день. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся 

к встрече «Зимних гостей» - птиц, остающихся на зимовку в наших краях. 
 

 



 

И мы в группе с ребятами готовились к этому дню. Родители с детьми принесли 
подкормку для птиц, «синичкины лакомства» - несоленое сало, нежареные 

семечки тыквы, семечки подсолнечника, а также изготовили много кормушек. 
 

 

 
 

Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей стране. Давайте 

вспомним пословицу «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». В этот день мы 
провели беседу, экологическое занятие, где рассмотрели интересные факты о 

синицах, провели викторину «Что ты знаешь о птицах». 
 



 

 
 

Поиграли на интерактивной доске в игры «Кто лишний?», «Найди домик», «Какой 
птички не стало?». Задания были очень увлекательными и интересными , ребята 
прекрасно с ними  справились. А в конце совместно с детьми изготовили птичку из 

бумаги, получились красивые синички. 
На прогулке мы вместе развесили кормушки на нашем участке и теперь каждый 

день ждем наших пернатых гостей. 
 

Безверхих Л.Н., воспитатель гр. "Бабочка", высшая категория 

Вяткина А. А., воспитатель гр. "Бабочка" 
 

 
 

Родословное древо  семьи- это важно… 

 
 

Составление генеалогического древа семьи может сплотить всю семью, особенно 

если в ходе исследований можно обнаружить знаменитых людей или исторически 
важных персон. Однако мало кто может вспомнить о том, кто были предки старше 

дедушки и бабушки. 
 



   
 

В рамках реализации проекта «Моя семья» родителям было предложено 

совместно со своими детьми сделать родословное древо семьи. Все отнеслись к 
заданию с большим интересом и азартом. Через несколько дней у нас в группе 
стали появляться очень интересные и оригинальные генеалогические древа 

разных семей нашей группы. По словам родителей, детям очень было интересно 
окунуться в прошлое и узнать свои корни, свое происхождение, рассматривать 

старые фотографии своих прадедушек и прабабушек и узнавать что-то новое о 
своей семье. 

 

 
Также мы с ребятами группы решили сделать свое групповое «семейное» древо. 

Оно получилось ярким и запоминающимся, и будет очень интересно посмотреть 
через много лет, какими мы были разными и улыбчивыми. 

 

                                                                                      Готфрид А. М., 
воспитатель гр. "Ласточка", первая кв. категория 

Громыко Е. Н., воспитатель гр. "Ласточка", первая кв. категория 

                                                                                                                           



 
 

Опытно – экспериментальная деятельность 

 
 

«Для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое, проводя 
собственные исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе 
собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые кем-то 

знания в «готовом виде» 

А. И. Савенков 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 
представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 
мировидения ребенка, его личностный рост. 

 



  

 
 

Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная 
деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. 

В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие 
пробующие действия существенно изменяются и превращаются в сложные формы 

поисковой деятельности. 
 



  

 
 

Ознакомление детей с явлениями природы занимает особое место в нашей группе, 
поскольку предмет ознакомления присутствует, регламентирует, оказывает свое 

влияние и непрерывно воздействует на развитие ребенка. 

Результатом работы является приобретенный опыт видения предметов и явлений, 
всматривания в них, развитие внимание, зрительной, слуховой чувствительности, 

расширение словарного запаса и обогащение речевого общения на основе 

культурных норм. 
 

Готфрид А. М., воспитатель гр. Ласточка", первая кв. категория 

Громыко Е. Н., воспитатель гр. Ласточка", первая кв. категория 
 

 
 



Современные технологии в обучении 

детей дошкольного возраста 

    

Прогресс не стоит на месте, и в нашу жизнь все чаще приходят новые 
компьютерные технологии. В обучении детей дошкольников тоже наметились 

изменения. Сегодня многие дошкольные образовательные учреждения 

оснащаются интерактивными досками, не стал исключением и наш детский сад. 
Если еще несколько лет назад педагоги использовали интерактивные доски только 

для демонстрации слайдов, то теперь мы планируем по-настоящему 
интерактивные задания, где практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 
 

  

 
 



        В работе с детьми мы активно пользуемся возможностями, которые 

предоставляет нам интерактивная доска. Цикл занятий по временам года 
позволяет детям расширить и закрепить признаки смены времен года. Такие игры 

как «Кто что ест», «Кто где живет» развивают логическое мышление детей, 

память, внимание. 
 

  
 

        В ноябре в нашей группе прошло открытое занятие по математике. В детский 

сад пришло письмо, жители страны Математика попросили у ребят помощи. К ним 
пробрался злой колдун Лентяус, он рассорил геометрические фигуры и перепутал 

все цифры. Ребята следуя интерактивной карте путешествовали на различных 
видах транспорта. А когда выполнили все задания, оказались в стране 

Математика. Показав свои знания, ребята освободили страну Математика от злого 

колдуна и в благодарность получили интересную интерактивную книгу. 
 

Некрасова А.В., воспитатель гр. "Дельфинчик", первая кв. категория 

Рубанова О.В., воспитатель гр. "Дельфинчик" 
 

 
 

Город, в котором мы живем 

 
 

В нашей группе «Буратино» проходит интересная тема «Город, в котором мы 

живем». Мы уже многое узнали, и продолжаем узнавать. Презентация «Любимые 
места города Новосибирска» оживила ребят. Дети с удовольствием делились 
своими знаниями и впечатлениями о самых любимых местах отдыха: зоопарке, 

Монументе Славы, цирке. 
 



 

 
 

В группе взор радует макет улицы, который ребята сами сконструировали. 
 

 
 



На улице девчонки и мальчишки стали активными участниками квеста «Транспорт 

нашего города». 
 

 

 
 

Каждое испытание сопровождалось загадкой, по выполнению которого дети 
получали букву. 

 



 
 

Отлично справившись со всеми предложенными заданиями, из полученных букв 
мы смогли составить слово – НОВОСИБИРСК. 

 

Бердышева С.Г. , воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 

Буренок С.Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 


