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Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

Только у нас и на сайте ДОУ!!! 
 

 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети 

Ноябрь - суровый и хмурый месяц. Наши предки называли его по-разному: 

 СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК. 

 Коротки тусклые дни поздней осени. Света белого мало. Поздно рассветает, рано смеркается.  

В народе говорят: 

 «В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются». Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. 
Съежились продрогшие поля, поседел луг.  

      Уже с вечера морозец покрывает молодым ледком лужицы, обметывает по краям бережок. Скоро 
расстелется снеговая перина - хранительница тепла. Ноябрь - сумерки года. Месяц перволедья. 

Последний месяц осени 

 

•. В ноябре и дождь и снег, 

Лес стоит весь мрачный. 

Знает каждый человек, 

Что ноябрь — невзрачный. 

В ноябре деревья спят 

Прибит дождём осенний сад. 

Дождик кончится. Потом, 

Покроет снег своим ковром. 

•Фукалов А. 
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•Не диво в ноябре белые 
мухи. (Снег.) 

•В ноябре тепло морозу 
не указ. 

•Не сковать реку зиме без 
ноября-кузнеца. 

•Первый прочный снег - в 
ночи на мокрую землю. 

•Коли лед на реке 
грудами - будут хлеба 
груды. 

•Снегу надует - хлеба 
прибудет, вода 
разольется - семя 
наберется 
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приосанивается. 

•Ноябрь - сентябрев внук, 
октябрев сын, зиме - 
родной брат. 

•Ноябрь чем-чем, а стужею 
всех богачей оделить 
может, да еще и на всю 
бедную братию останется.п 

•Холоден батюшка-октябрь, 
а ноябрь и его 
перехолодил. 

•Ноябрь ледяные мосты 
мостит, а декабрь гвоздит. 

•Кто в ноябре не зябнет, тот 
и в декабре не замерзнет. 

•Не велика у ноября 
кузница, а на все реки 
оковы кует. 

•Встретились два друга: 
звон-мороз да бела-вьюга. 
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•Поле черно - белым стало, 
падает то дождь, то снег.А 
еще похолодало - льдом 
сковало воды рек.Мерзнет в 
поле озимь ржи. Что за 
месяц, подскажи? (Ноябрь.) 

•Грачи улетели, леса 
пожелтели,Одни зеленеют 
лишь сосны да ели.Дни 
стали короче, длинней 
стали ночи...Кто скажет, кто 
знает, когда это 
бывает?(Осень.) 

•Что за звездочки сквозные 
на пальто и на платке?Все 
сквозные-вырезные, а 
возьмешь - вода в 
руке.(Снежинки.) 



 

 

4 ноября - День народного единства! 

 

 

 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родному дому, семье, детскому саду, к родной природе, культурному 

достоянию своего народа, своей нации, и воспитание уважительного 

отношения к труженику и результату его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общественным праздникам. 

Проведение мероприятий патриотического направления очень важно 

в воспитании подрастающего поколения, ведь формирование 

отношения к своей стране начинается с детства. 

В нашей стране есть такой важный праздник – День народного 

единства. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия 

только тогда, когда она едина! Именно Единение спасло Россию в 

трудный час. 

В детском саду прошли мероприятия, посвященные празднованию Дню народного единства.  В ходе 

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.   

Проведение таких мероприятий помогает воспитывать  чувство любви к Родине, гордости за неё, за 

народ, населяющий Россию.   Педагоги помогли ребятам  выяснить  простую истину: мы сильны тогда, 

когда мы едины, что жить в мире и согласии лучше, чем  воевать и разрушать.  

Дети вместе со своими воспитателями ответили на вопрос: «А что можем сделать  мы с вами в наши дни 

для единства нашей страны?»  Ответ такой: горячо любить свою Родину и быть готовыми постоять за нее. 

Помнить,  что надо держаться вместе, помогать друг другу, быть терпимыми, уважать чужие интересы, 

уметь прощать, забывать обиды. 

 

 «Папа, мама, я - спортивная семья» в старших группах ДОУ 

 

13 ноября состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» в старших группах МБДОУ «ДС «Золотой 

ключик».  Целью праздника явилось создания бодрого и 

веселого настроения у детей и их родителей. Задачи: 

развитие физических качеств: выносливости, быстроты, силы 

реакции. Осуществление взаимосвязи по физическому 

воспитанию детей между детским садам и семьей. 

Участвовало три семьи. Праздник провел физкультурный 

руководитель: Никифоров М.С. Спортивный праздник 

прошел, как всегда, плодотворно, весело и бодро! 

 

 

15 ноября в ДОУ состоялся Мастер-класс для педагогов  «Использование образовательной 

робототехники  в ДОУ», который провела воспитатель МБДОУ "ДС "Золотой ключик" Вагилова В.Р. 

Цель мероприятия: повысить компетентность педагогов по использованию образовательной 

робототехники в ДОУ. Задачи: познакомить педагогов с образовательной робототехникой, а 

именно: "HUNA MRT",«MY ROBOT TIME» «MRT» 2,  «MY ROBOT TIME Junior», Lego WeDo 9580 и 

обогатить знания педагогов в использовании робототехники в образовательной деятельности с 

дошкольниками. Для решения задач Мастер-класса педагоги разделились на 4 группы и 

сконструировали 4 разные модели из образовательной робототехники Lego WeDo 9580. Первая группа 

построила модель "Великана", вторая группа "Футболиста", третья группа "Аэроплан", четвертая 

группа "Вратаря", абсолютно каждая модель выполняла определенные движения согласно программе, а 

это значит, что педагоги верно сконструировали модели и задали программу роботу! Мастер-класс 

прошел плодотворно и продуктивно, каждый педагог теперь с легкостью передаст свои знания и умения 

по конструированию роботов воспитанникам!  

 

 

 

 



 

   

 
21 ноября в ДОУ прошел Мастер-класс на тему: «Развитие мелкой 

моторики и графических навыков у детей дошкольного 

возраста». Целью мастер-класса было: обобщить и обогатить 

знания педагогов ДОУ о приёмах и 

способах развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста.  

Мастер-класс для педагогов был проведен: заместителем заведующего по 

ВР Фаюстовой В.В. и педагогом-психологом ДОУ Гирфановой М.В.   
Родителей и педагогов всегда волновал вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребёнка в 

дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. Уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области дошкольники 

испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, 

задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. 

Работу по развитию мелкой моторики рук желательно проводить систематически, уделяя ей по 5-10 

минут ежедневно. С этой целью могут быть использованы разнообразные игры и упражнения 

(пальчиковая гимнастика, физкультминутки, пальчиковые шаги). Эти упражнения направлены на 

развитие координации движений кистей и пальцев рук.  

Самомассаж с прищепками: прищепкой, на ударные слоги стиха, поочерёдно «кусаем» ногтевые 

фаланги: от указательного к мизинцу и обратно. 

Игры с дополнительными материалами – такие как: прищепки, верёвочки, игры- шнуровки, мячи, 

шарики, орехи, скрепки, валики, нитки и другое повышают интерес детей, внимание становится более 

устойчивым, а поэтому результата в развитии мелкой моторики можно добиться быстрее. С помощью 

фасоли и гороха мы выкладываем предложенные по схеме дорожки, затем можно попросить 

придумать свои узоры, которые можно создать с помощью фасолинок и гороха.  

 

XI районная спартакиада «Старты надежд» 

20 ноября 2019 года состоится зональный этап XI районной спартакиады «Старты надежд» среди 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

Спартакиада проводится в целях популяризации физической культуры и спорта у детей 

дошкольного возраста, повышения двигательной активности, укрепления здоровья и формирования 

привычки к здоровому образу жизни. Дети подготовительных групп МБДОУ «ДС «Золотой ключик» 

приняли активное участие.  

 

   
 

 

 

 

 



 
День Матери в дошкольном учреждении проходит очень ярко, трепетно и интересно. В нашем 

детском саду происходят 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. Читали художественные произведения про маму, учили замечательные песни 

и стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки, сочиняли рассказы 

про свою маму, поздравления и пожелания. В каждой группе были изготовлены поздравительные 

открытки, организованы выставки рисунков «Цветы для любимой мамы», «Моя мама самая-

самая», «Портрет милой мамочки». В младших и средних группах прошли музыкальные развлечения, где 

ребята поздравляли своих мам стихами, песнями, играми. В старших группах прошли праздничные 

мероприятия для любимых мам, где главными участниками стали мамы. Это родительская гостиная в 

старшей группе «Посиделки с мамами» и музыкально-литературная композиция в подготовительной 

группе «Самая лучшая мама на свете». Мамы имели возможность поиграть вместе с детьми, рассказать о 

своих увлечениях и хобби, пообщаться друг с другом, поделиться опытом, просто расслабиться в 

привычной для детей обстановке, а дети порадовать их красивыми песнями, веселыми танцами, 

трогательными стихами и поздравлениями.  

В конце праздника мамы угощали всех с любовью приготовленными сладкими пирогами и 

печеньем, поделились друг с другом рецептами. Дети подарили мамам подарки, сделанные своими 

руками. Дети были довольны результатами своего труда, а мамы обнимали и целовали своих малышей, 

благодарили за праздник, за теплые слова, сказанные детьми в их адрес, за проявленную к ним любовь. 

Воспитатели создали на празднике атмосферу душевного тепла, любви и уважения к мамам. Получая 

положительный эмоциональный заряд, дети становятся открыты добру, любви и красоте. День матери 

прошел очень трепетно и нежно.  Мы благодарны всем родителям, которые пришли на наш праздник, за 

участие, за доставленное удовольствие и нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки 

мамочек, счастливые глаза их детей. 

   

С праздником, дорогие Мамы!!! 

 

Быть матерью — самое важное, 

священное и высокое, что может быть в 

жизни. От всей души поздравляю с 

«профессиональным» праздником, ведь 

мама — это работа 24/7 без отпусков и 

выходных. Так пускай эта работа кроме 

хлопот и переживаний приносит 

колоссальное удовольствие, 

неиссякаемое вдохновение, чувство 

гармонии и теплоты. Пусть наградой и 

материнской зарплатой будут огромная, 

чистая, бескорыстная любовь детских 

сердечек, теплые родные объятия и 

гордость за их достижения! 

 

 

                                                                                                    Выпускающие редакторы: Вагилова В.Р.  

Джилбаева А.Г. 

  


