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Ноябрь — нам не погулять, 
То жжѐт мороз, то ветер плачет. 
Медведь в берлогу ляжет спать, 
Жди — к нам зима шагает, значит.  

Александр Мецгер 
 

«Ноябрь — сентябреев внук, октябреев 
сын, зиме родной батюшка». В ноябре 
зима с осенью борется. «Ноябрь — полу-
зимник: и колесо и полоз любит».  
Ноябрь - месяц туманов и холодных вет-
ров. Все ближе подступает зима, уже 
слышно ее холодное дыхание, а как вы-
падет снег и от осени почти не остается 
заметных следов, природа укутывается в 
белоснежное покрывало из еще тонкого 
льда и мокрого снега.  
В предзимье держится неустойчивая по-
года: резкие похолодания сменяются от-
тепелью, мерзлая почва обнажается от 
порош и даже несколько прогревается.   

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат ноябрь 2020 
(памятные и знаменательные): 

 

4 День народного единства  
7 День Октябрьской революции 1917 го-
да  
10 Всемирный день науки за мир и раз-
витие  
13 170 лет со дня рождения английского 
писателя, литературного критика, пуб-
лициста Роберта Льюиса Стивенсона 
(1850–1894) «Детский сад стихов», 
«Остров сокровищ», «Черная стрела»  
21 Всемирный день телевидения  
24–30 Всероссийская неделя «Театр и 
дети»  
28 140 лет со дня рождения русского по-
эта Александра Александровича Блока 
(1880–1921)  
29 День матери (Учрежден указом Пре-
зидента РФ в 1998 г. Отмечается в по-
следнее воскресенье ноября) 
30 185 лет со дня рождения американ-
ского писателя Марка Твена (Mark 
Twain) (н. и. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) 
(1835–1910)  

Выпуск 10 
Ноябрь 2020 



«Осенний листопад» 
                                              

Один, два, три, четыре, пять 
Будем листья собирать 
Мы порядок наведем 
И играть скорей пойдем! 
 
Долгожданная осень в этом году не пере-
стает радовать нас теплом, солнцем, све-
жим ветром и прекрасным листопадом. 
Однако, немало хлопот принес осенний 
листопад на детские участки: много напа-
дало листьев и кленовых, и рябиновых, и 
осиновых…Все воспитанники детского 
сада помогали воспитателям убирать 
опавшие листья на своем участке 
(площадке). 

В работе старательно использовали име-
ющиеся, пусть пока небольшие, трудовые 
навыки.  Воспитатели рассказали ребя-
там, почему листья осенью меняют свой 
цвет и опадают на землю, показали, как 
правильно пользоваться граблями и мет-
лой. 
В процессе таких трудовых поручений у 
детей формируется интерес к труду в при-

роде, экологическое сознание. В работе 
воспитывается ответственность за пору-
ченное дело, трудолюбие. 
Но не только уборкой занимались ребята 
на прогулке, но и собирали красивые 
осенние букеты, чтобы затем порадовать 
своих мам и устроить осеннюю фотосес-
сию. 



«День пожилых людей в детском саду!» 
 
В Российской Федерации этот праздник отмечается с 1992 года. Хорошо, что 
стало доброй традицией отмечать День пожилых людей - день благодарения за теп-
ло сердец, за отданные работе силы, за опыт, который передается молодому поколе-
нию. 

В 9 группе «Жемчужинка» воспитатели Гулия Григорьевна и Кристина Сергеев-
на провели беседу с детьми на тему «День пожилых». Поговорили о том,  кто такие 
пожилые люди, как им нужно помогать.  
Выучили стихотворение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сделали подарки своими руками для бабушек и дедушек. 



"В здоровом теле-
здоровый дух!"  

 
 Это знает каждый воспитанник группы 
№11 "Морские котики".  
Как известно, формирование любви к здо-
ровому образу жизни, к полезным привыч-
кам, сохранение и укрепление здоровья — 
одни из основных задач учреждения, где 
ребенок проводит максимальное количе-
ство времени, — детского сада. Оздоровле-
ние в детском саду предусматривает целый 
ряд мероприятий: утренняя гимнастика, 
прогулки, продуманное питание, разнооб-
разные дидактические игры, способствую-
щие познаванию основ ЗОЖ и его состав-
ляющих, а также множество повседневных 
занятий, приучающих ребенка заботиться о 
своем здоровье.  
Ребята очень творчески подошли к этому 
вопросу : подготовили сказку "О здоровом 
образе жизни", успешно показали ее друзь-
ям из своей группы и даже поучаствовали в 
конкурсе "Самарята"! В результате, каж-
дый из участников сказки занял почетное 1 
место и получил грамоту. 
В процессе подготовки дети научились ра-
ботать в команде, предлагать новые творче-
ские идеи, получили огромное удоволь-
ствие от проделанной работы и почувство-
вали себя настоящими артистами! 
Теперь "Морские котики" не только знают 
все о здоровом образе жизни, но и с готов-
ностью делятся своими знаниями с окружа-
ющими! 

 

 

 

 

 

 



«На участке-красота!» 

 

 

 
    Игровая площадка - это наличие не-

скольких игровых зон, привлекательных 

для детей и стимулирующих их любозна-

тельность.  Благоустройство и озеленение 

участков детского сада способствует 

укреплению здоровья детей, развитию са-

мостоятельности, познавательной актив-

ности детей. Все мы стремимся себя 

окружить красотой и гармонией, благо-

устроить свою территорию так, чтобы со-

здать атмосферу уюта и комфорта. 

  Благоустройство территории участка 

нашей группы – это очень приятный твор-

ческий процесс, который внес в нашу 

жизнь море ярких положительных эмо-

ций. Ведь на наших глазах обычная игро-

вая площадка превратилась в райское ме-

стечко, куда хочется возвращаться снова и 

снова. Помощь нам оказали родители 

наших воспитанников, которые приняли 

активное участие в оформлении террито-

рии. Особую благодарность выражаем па-

пе Нефедова Григория — Александру 

Владимировичу за изготовление удобных 

лавочек и магазина для сюжетно-ролевой 

игры на участке. 

  Наши мамы, Нефедова Анжелика Юрь-

евна и Орлова Анастасия Викторовна, как 

настоящие дизайнеры, покрасили игровое 

оборудование в яркие цвета. Теперь у нас 

красиво! Родители и педагоги, объединив 

усилия, создали для детей интересную 

среду, позволяющую играть, отдыхать, за-

ниматься спортом, познавательной дея-

тельностью. Так приятно видеть резуль-

тат своего труда! 

             

Дорогие родители, вы постарались не зря 

– это всѐ для наших детей! Вместе мы 

сделаем мир лучше! 

 



«Транспорт в детском саду» 
  Во второй младшей группе № 5 «Осьминожки» было проведено мероприятие на тему: 
«Транспорт». К ребятам в гости прилетел Медвежонок (на  космическом корабле). Он рас-
сказал, что на его планете передвигаются по воздуху. Медвежонок беседовал с  детьми, о 
том какие машины ездят по улицам города.  
Ребята вместе с гостем отгадывали загадки про разные машины, а также рассматривали кар-
тинки и играли в игру «Назови части машин», «Какой  транспорт  плывѐт, едет, летает?» 
Дети рассказали Медвежонку для чего нужна данная машина или транспорт. Показывали 
своему гостю как накачать колесо, если оно неожиданно стало спущенным.  
Мальчики с девочками и Медвежонок на данном мероприятии узнали разные виды транс-
порта. Они вместе играли в познавательные игры. Дети были рады своему гостю. От празд-
ника все получили хорошее настроение, было интересно и весело.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

«Любите гимнастику!» 
  С наступлением холодного времени года, важно сохранить своѐ здоровье. 
Нельзя «запастись» витаминами впрок, нельзя в один момент сделать ребенка полно-
стью защищенным от влияния респираторных вирусов, нельзя на сто процентов га-
рантировать неуязвимость в отношении вездесущих «простуд»! Но в силах взрослых 
создать ребенку такой уровень здоровья, при котором он сможет посещать детский 
коллектив без значительных пропусков и не быть заложником постоянных ОРВИ.  
 Одной из первых рекомендаций врачей для ребенка является соблюдение режима 
дня. При этом в распорядке малыша должно быть отведено время для обязательных 
ежедневных прогулок и утренней зарядки. Недостаток свежего воздуха может стать 
причиной плохого самочувствия ребенка и нарушений сна, его капризов и нежелания 
слушаться взрослых. Обычные прогулки, самая простая зарядка способствуют укреп-
лению защитных сил организма. Во время физических упражнений происходит ак-
тивная вентиляция легких, организм насыщается кислородом.  
 В нашем детском саду отводится большое значение здоровью. Ежедневно воспитате-
ли проводят утреннюю гимнастику, которая заряжает энергией на весь день и бодря-
щую гимнастику после сна. Развивающая гимнастика в отличие от иных форм про-
фессиональной гимнастики, несет исключительно оздоровительную функцию, она не 
предполагает больших физических нагрузок и травмоопасности, а также дарит детям 
радость и веселье. Если педагоги в детском саду и, главное, родители внимательно 
будут относиться к своим обязанностям, то молодое поколение будет сильным и здо-
ровым!  



Поздравляем наших именинников! 

01 сентября – Арзуманова Жанна Владимировна 

04 сентября – Волощук Наталья Юрьевна 

25 сентября – Чернова Валентина Николаевна 

26 сентября – Субеева Гулия Наилевна 

30 сентября – Левина Надежда Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем наших именинников! 
04 ноября — Кадиков Владимир Геннадьевич 

05 ноября — Петрыкина Ольга Владимировна 

10 ноября — Борзова  Алина Викторовна 

15 ноября — Овсянникова Татьяна Андреевна 

23 ноября — Пушкарская Оксана Юрьевна 

27 ноября — Гирфанова Екатерина Васильевна 

 
 

 

Сердечно пожелаем счастья, 
Надежды, веры и любви! 

 Во время сильного ненастья, 
Пусть будет время красоты. 

 
    Пусть на душе цветут сиренью, 

Слова от любящих людей, 
      Пусть будет место лишь веселью, 

В кругу улыбчивых друзей! 
 

 


