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Весело в саду у нас, 

Здесь проводим время класс! 

Здесь с друзьями мы играем, 

Веселимся и гуляем. 

 

 

 

 

О Ноябре  

Ноябрь-Листогной. Холодно становится. , все чаще заряжает мелкий без передышки 
дождь, затягиваются туманы. Название у месяца - Листогной, потому что деревья 

сбрасывают свои последние листья. Погода, особенно, кажется холодной с дождем и 
мокрым снегом.  Природа готова к зиме. Вот-вот и ляжет снег. 

 

  

. 
: 
  

                              В ноябре лесные звери 
                                    Закрывают в норках двери. 

                               Бурый мишка до весны 
                                   Будет спать и видеть сны. 

                                   (Ю.Каспарова)  
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•  Если октябрь 
холодный, то ноябрь 
его перехолодит. 

• В ноябре не замерз, 
значит и на 
крещенские морозы 
холодно не будет. 

• Если в ноябре мало 
дождей и много 
ясных дней, то в 
следующем году 
может быть 
неурожай. 
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•   

• В ноябре зима с 
осенью борются. 

• В ноябре осенъ-
жируха со злюкой-
зимой борются. 

• В ноябре мороз 
приосанивается. 

• В ноябре рассвет с 
сумерками среди 
дня встречаются. 

• В ноябре тепло 
морозу не указ. 
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•Ветер хмурый тучи гонит 
За поля и за луга. 
А на тёмном небосводе 
Хмуро движется луна. 
После солнечной погоды 
Сентября и октября 
Скоро хмурая природа 
Ждёт прибытья ... 
(Ноября) 

•   

 



Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

Только у нас!!! 
 

 

Поздравляем победителей! 
 9 и 10 ноября воспитанники детского сада "Золотой ключик" участвовали в VIII открытом 

районном фестивале-конкурсе детского вокального творчества народов Севера "СНЕГИРЁК"!  От 

всего сердца, поздравляем руководителя Тельминову Ольгу Владимировну, воспитателей старшей 

группы В: Сомову Светлану Александровну и Рамазанову Хадижат Газибековну, родителей и 

конечно же, наших маленьких звездочек с дипломом лауреата 1 степени VIII открытого районного 

фестиваль-конкурса детского вокального творчества народов Севера "СНЕГИРЁК" Вокальный 

ансамбль Д/с "Золотой ключик", номинация: "Эстрадный вокал" - ансамбль! Желаем дальнейших 

творческих успехо 

 

 
 

 

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД! 
 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача 

педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения.  

В  нашем детском саду к вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уделяется большое 

внимание. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего 

общества. Она должна решаться общими усилиями. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма осуществляется в трех направлениях: с педагогами, детьми и их родителями. Работа 

ведется ежедневно и систематически на основе разработанной системы планирования. 

                                                                                                                                                                     

 

 
 

                                     ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 

                                                                                                                                                                           

   Россия – одно из самых многонациональных государств мира и все мы живём дружно. У 

каждого народа есть свои национальные костюмы, танцы, обычаи, традиции. Сегодня 

воспитанники познакомились со многими из них – дети играли в национальные, подвижные и 



дидактические игры, танцевали национальные танцы, знакомились с костюмами. В ходе 

познавательных мероприятий дети в доступной форме познакомились с историей 

возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. Ребята 

вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата событиями её история, 

закрепили свои знания о государственных символах.  

День народного единства общенародный праздник, имеет корни, уходящие достаточно 

далеко в историческое прошлое нашего государства.  

Педагоги детского сада считают, что проведение в дошкольном учреждении мероприятий, 

посвящённых Дню народного единства, вносит важный вклад в патриотическое воспитание 

дошколят.  

Проведение подобных патриотических мероприятий стало традицией нашего дошкольного 

учреждения 

                                                

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Приемственность   

школы и ДОУ! 
 Н. К. Крупская, отмечая 

органическую связь детского 

сада и школы, подчеркивала: 

«Если мы поставим 

правильно дошкольное 

воспитание ребят, мы тем 

самым поднимем школу на 

более высокую ступень...». 

  Дошкольное воспитание — 

первое звено единой системы 

народного образования. 

 Каждый год школы нашего 

города организуют встречу с 

педагогами детских садов . В 

этом году такая встреча 

состоялась в СОШ №1. Были 

так же приглашены педагоги 

нашего детского сада. Они 

посещали открытые уроке и 

внеклассные мероприятия. 

Обсуждали дальнейшую 

работу по приемственности, 

проблемы и пути их решения. 

 

 

 

 

 

   

   

   



        ДЕНЬ МАТЕРИ! 
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. 

 День Матери в  дошкольном учреждении так же  проходит очень 

ярко, трепетно и интересно. 

В нашем детском саду происходили различные мероприятия, 

посвященные этому дню, главной целью которых являются 

воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие 

творческих способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника. 

Дети долго готовились к этому замечательному празднику.   

В каждой группе были изготовлены поздравительные открытки, организованы выставки 

рисунков «Цветы для любимой мамы», «Моя мама самая-самая», «Портрет милой мамочки». 

Дети подготовительной группы «А»  оформили выставку рисунков «Самый близкий и родной 

человек-МАМА!», которая была организована в рекреации нашего сада и стала главным 

сюрпризом для мам.   

В младших и средних группах прошли музыкальные развлечения «Хорошо рядом с мамой», где 

ребята поздравляли своих мам стихами, песнями, играми 

 

.          

Педагогический час! 
В четверг, 29 ноября в детском саду состоялся педагогический совет №2 на тему: «Развитие 

коммуникативных способностей дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр». По первому 

вопросу выступила воспитатель младшей группы Генкузина Ю.Н. с докладом: Развитие речи 

младших дошкольников посредством пальчиковых и театрализованных игр.   Об условиях и 

способах развития сюжетно - ролевой игры у дошкольников педагогическому коллективу 

рассказала воспитатель старшей группы Сомова С.А. С презентацией опыта работы педагогов 

средней группы на тему: «Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно-

ролевым играм» познакомила воспитатель средней группы  Иванова Е.И.  О роли  сюжетно-

ролевой игры в развитии диалогической речи рассказала воспитатель подготовительной группы 

компенсирующей направленности Вагилова В.Р. Педагогический совет, как всегда,  прошел 

плодотворно и интересно!    
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