
02.11.22  

Открытое занятие'' В гостях у бабушки'' 

     В средней группе комбинированного вида прошло открытое занятие по физической культуре '' В гостях у бабушки''. В детский сад пришла 

телеграмма из деревни Вишенка от бабушки Лиды. В ней она просила ребят помочь собрать урожай на её огороде. Дети вместе с инструктором по 

физической культуре Надеждой Михайловной отправились в путь, где их ждали различные испытания. И они с легкостью прошли их. В группе 

дошколят ждал сюрприз. В знак благодарности бабушка прислала посылку с соком, который сделала с любовью своими руками. 

 

 

02.11.22 

Методический час 

02 ноября учителя- дефектологи Титова Е.Ю., Подлеснова Н.М., Формаленко А.В. провели методический час "Особенности 

организации воспитательно- образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья". В ходе мероприятия 

были рассмотрены способы и приемы наиболее эффективные в работе с детьми ОВЗ. Были даны рекомендации по коррекционной 

работе воспитателям групп по образовательным областям. 



 

 

 

Оформление информационных буклетов для родителей 

    В рамках реализации муниципальной площадки «Формирование функциональной грамотности» наши педагоги приняли участие в 

городском конкурсе информационных и образовательных буклетов «Родителям дошкольников о функциональной 

грамотности».  Воспитатели Видевич Надежда Викторовна, Прусова Ирина Михайловна, Гончарова Елена Петровна, Кирсанова Наталья 

Георгиевна, Шкарбун Анастасия Альбертовна и Гостева Елена Денисовна разработали для родителей разнообразные буклеты по 

формированию у детей основ функциональной грамотности. Надеемся, что ознакомление с буклетами поможет родителям повысить 

свою педагогическую культуру. Ознакомиться с буклетами Вы можете, пройдя по ссылке: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - Функциональная грамотность в ДОО (ucoz.net) 

04.11.22 

День «Народного Единства» 

4 ноября вся наша Россия отмечает день Народного Единства. Этот день занимает особое место среди государственных 

праздников современной России. 

Это праздник единства всех людей, проживающих на территории нашей страны. Праздник является символом уважения и 

гордости за великое прошлое нашего государства, дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой 

и общим будущим. 



В преддверии праздника Дня народного единства воспитатель Татьяна Николаевна Радченко со своими воспитанниками старшей 

группы провела квест-игру «Мы едины», с целью формирования у детей представлений об истории России, ее героическом прошлом, а 

также с целью расширения представлений детей, о народах, населяющих Россию. 

Входе проведения мероприятия дети просмотрели рассказ – презентацию  об истории возникновения праздника, выполняли 

задания, играли, пели, танцевали, узнали о разных народах, населяющих нашу страну. По окончании квеста сделали смайлики «Мы 

едины». 

В результате мероприятия ребята пришли к осознанию, чтобы мир и дружба были всегда, не должно быть ссор и обид. Мы 

должны с детства быть дружными, уважать, беречь друг друга, потому что мы – дети одной матери, нашей общей Родины - России. 

 

  

18.11.22 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 

09 ноября воспитанники нашего детского сада приняли участие в фестивале национальных культур "Мы вместе". В ходе 

жеребьевки нам выпала национальность «немцы». Усердно готовились воспитатели к номинации «Национальный костюм»: воспитатели 

Щербакова Светлана Владимировна и Лысенко Галина Михайловна сшили на ребят костюмы, а Гончарова Елена Петровна представила 

их на фестивале, рассказав присутствующим об особенностях национального костюма. А участие в номинации «Песня» наши ребята во  

главе с музыкальным руководителем Рябоконь Еленой Вилоровной были неподражаемы!!! Воспитанники подготовительной группы 



Позняк Юлия, Фесенко Марина и Сочин Никита исполнили песню на немецком языке " Любимая сестра, потанцуй со мной"! 

 

  

11.11.22 

Тематическая неделя по теме «Посуда» 

С 07.11-11.11.22г. в средней группе компенсирующего вида проходила тематическая неделя по теме  «Посуда». В группе были 

организованы познавательные беседы: «Какая бывает посуда»; «Сервируем стол»; «Что такое посуда». Ребята рассматривали 

иллюстрации, учились различать кухонную, столовую, чайную посуду в игровом упражнении «Подбери действия к предмету». 

Отгадывали загадки и побывали в гостях у бабушки Федоры. Научились ухаживать за посудой, сервировать праздничный стол. Был 

организован центр искусства, где дети лепили посуду, разрисовывали чайные пары, тарелочки ватными палочками и красками. 

Проведены игры: «Сосчитай посуду»; «Разложи предметы посуды по полочкам». Ребята  познакомились с поучительной сказкой К.И. 

Чуковского «Федорино горе». В свободное время дети играли в сюжетно-ролевые игры: «Отдел посуды», «Кафе», «Угощаем 



гостей». Неделя была творческой, познавательной и интересной. 

 

 

  

15.11.22 

"Хлеб — всему голова!" 

В старшей группе "Гномики" по теме недели "Продукты питания" прошло занятие по лепке из соленого теста "Угощение для гостей". В 

ходе непосредственно- образовательной деятельности ребята отгадывали загадки по теме "Хлебобулочные изделия", узнали из чего же 

делают ватрушки, плюшки, сушки, хлеб, пирожки и тортики;кто такие пекари и кондитеры;как выращивают, перерабатывают и хранят 

пшеницу. В ходе занятия воспитанники сами слепили разные угощения и даже поместили их в печь. Занятие доставило всем радость и 

удовольствие. 



  

10.11.22 

Семинар "Современные подходы к внедрению  культурных практик в работу с детьми дошкольного возраста» 

10 ноября старший воспитатель Клочихина Л.А. провела семинар "Современные подходы к внедрению  культурных практик в 

работу с детьми дошкольного возраста»  на  проектирование культурных практик в образовательной среде. Вниманию коллег 

представила отличие культурных практик от ООД,  особенности и признаки,  проектирование практики в образовательной среде. В 

завершении  сказала о том, что культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. Сделали вывод о целесообразности использования культурных практик в детском 

развитии. Далее воспитатель Андреева Ю.Г. провела мастер-класс «Социо-игровая педагогическая технология " Е.Е. Шулешко, 

организовала практическую деятельность с участием педагогов. 



 

  

16.11.22 

12:57 

В помощь родителям! 

Одна из важнейших задач современного обучения – формирование функционально-грамотных людей. Предпосылки функциональной 

грамотности закладываются в дошкольном возрасте. В нашем детском саду ведется большая работа в данном направлении. Одной из 

форм является оказание помощи родителям в вопросах формирования у детей основ функциональной грамотности. В связи с этим, 

педагоги Шкарбун А.А., Кирсанова Н.Г., Гостева Е.Д., Видевич Н.В., Прусова И.М. и Гончарова Е.П. приняли участие в городском 

конкурсе информационных и образовательных материалов «Родителям дошкольников о функциональной грамотности». Надеемся, что 

буклеты, подготовленные педагогами, помогут наши родителям формировать у детей основы функциональной 

грамотности. СЕРТИФИКАТЫ   БУКЛЕТЫ 

http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/sertifikaty.pdf
http://ds-39ach.ucoz.net/index/funkcionalnaja-gramotnost-v-doo/0-69


 

Сдать ГТО совсем непросто 

Сдать ГТО совсем непросто, 

Ты ловким, сильным должен быть, 

Чтоб нормативы победить, 

Значок в итоге получить. 

Пройдя же все ступени вверх, 

Ты будешь верить в свой успех 

И олимпийцем можешь стать, 

Медали, точно, получать! 

Вперед, к победам, дошколенок!                                 

В ноябре на сайте www.gto.ru были подведены итоги мероприятия . Наши воспитанники подготовительной группы комбинированного 

вида Силин Хасан и Позняк Юлия под руководством инструктора по физической культуре Лиздик Надежды Михайловны приняли 

участие в сдаче норм ГТО. Несмотря на строгие требования к выполнению тестов, ребята справились с заданиями, показав свою 

выносливость, быстроту и ловкость. Дети показали высокий результат, выполнив тесты на серебреный знак отличия Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса '' Готов к труду и  обороне ''. Позже нашим юным спортсменам лично вручат знаки отличия. 

 

                        



 

 

15.11.22 

Мероприятие в рамках логопедической недели 

15 ноября для педагогов детского сада учителя - логопеды Радченко О.Н. и Ячменева В.В. провели консультацию по теме 

«Методы и приемы формирования грамматически правильной речи у дошкольников». Рассказали о том, что успешное формирование 

грамматически правильной речи возможно при условии понимания причин детских ошибок в области грамматики и учета их при выборе 

методов и приемов работы. Представили для использования  в работе с детьми следующие  методы:  дидактические игры, игры 

драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок. Сделали вывод о 

том,  что  методические приемы разнообразны, они определяются содержанием занятия, степенью новизны материала, речевыми 

особенностями детей, их возрастом. 

14.11.22 

Логопедическая неделя в ДОО 

С 14 по 30 ноября в детском саду пройдет логопедическая неделя. С планом мероприятий можно ознакомиться Здесь 

15.11.22 

Мероприятие базовой площадки по формированию финансовой грамотности 

15 ноября в рамках реализации мероприятий базовой площадки по формированию финансовой грамотности в нашем детском саду 

состоялся показ сюжетно - ролевой игры «В магазин за подарками». Под музыкальное сопровождение в одном, общем кругу прошло 

приветствие участников мероприятия: детей и гостей - взрослых. Разыгрывая сюжет игры, воспитанники подготовительной группы 

показали умение обращаться с банкоматом, способы зарабатывания денег, приобретение товара. 

    Далее вниманию коллег были представлены для просмотра видеоролики, в которых присутствующие могли увидеть навыки детей 

пользования банкоматом и фрагмент проведенного в детском саду конкурса «Моя копилка», где воспитанники рассказывали о 

сбережениях. 

    Затем прошло обсуждение по представленному мероприятию, в ходе которого был сделан акцент о необходимости дальнейшего 

проведения работы по формированию у дошкольников основ финансовой грамотности 

http://ds-39ach.ucoz.net/4/plan_meroprijatij.pdf


 

     14.11.22 

Акция "Три ППП: Понимаем, Принимаем, Помогаем" 

С 14 ноября  по 1 декабря в нашем детском саду пройдут мероприятия в рамках акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем». С 

планом мероприятий можно ознакомиться здесь. 

 

 

11.11.22 

В рамках преемственности выход в СОШ № 8 

11 ноября воспитанники подготовительной группы посетили музей Боевой Славы СОШ № 8, где узнали много интересного о   событиях 

Великой Отечественной Войны, о подвигах русских солдат, о мужестве наших прадедов.  Дети с большим интересом слушали 

экскурсовода, задавали вопросы, рассматривая экспонаты. Среди них каски, гранаты, фляжки, личные вещи участников войны. Также 

рассматривали материалы  с фотографиями, биографиями, документами.                                                                   Атмосфера в музее 

напомнила о войне, о людях, которые ушли  и не вернулись, о том, какой ценой далась Победа нашему народу. Посещение музея Боевой 

Славы вызвало большой интерес у детей. 

 

http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/tri_p.pdf
http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/tri_p.pdf


 

 

 

18.11.22 

Фольклорный  праздник 

18 ноября под руководством музыкального руководителя дети старшей  и подготовительной группы приняли участие в фольклорном 

празднике "Приходите в гости к нам" в рамках кустового сообщества, проводимого в детском саду №  47. Представили вниманию песню 

"Родная сторонушка" и танец "Самовар". Маленькие артисты волновались перед выступлением, но смогли справиться со своим 

волнением. Исполнительница  песни,  смогла передать все чувства и эмоции, которые испытывалa – это и любовь к Родине, и 

задушевный характер слов и музыки. В таких мероприятиях у детей воспитывается чувство патриотизма, положительные нравственные 

качества и создается хорошее настроение на весь день.  

Все получили положительные эмоции и хорошее настроение! 



 

 

 

 

17.11.22 

Да здравствуют пирожные! 

Да здравствуют пирожные! 

Любые. Всевозможные! 

Слоёные, песочные, 

Хрустящие и сочные: 



Рулеты, крендельки, 

Творожные ватрушечки, 

Корзиночки, и плюшечки, 

И с маком пирожки! 

     Неделя "Продукты питания" в подготовительной группе "Светлячки" была очень плодотворной и насыщенной на знания и умения. 

Ребята уяснили, что залог крепкого здоровья человека - сильный иммунитет, который необходимо поддерживать витаминами. Они 

содержатся в овощах,фруктах,зелени, молочных продуктах и мясе. Но все же иногда хочется и сладкого!!! На занятии по лепке ребята 

лепили из соленого теста пирожные, которые получились очень красочные и привлекательные. Каждый ребенок вложил в свое творение 

любовь и фантазию! 

 

 

23.11.22 

Столовая для пернатых 

В честь экологического праздника Синичкиного дня воспитатели группы раннего возраста Вайдеман А.В. и Марковцева 

Е.П.играли с малышами в дидактические и подвижные игры, раскрашивали синичек. Педагоги оформили тематический стенд, 



разместили консультацию для родителей. Мамы и папы приняли активное участие в организации столовой для пернатых. 

 

 

21.11.22 

Мама – это солнышко! 

Мама для любого человека – это самый близкий, дорогой и родной человек! Сегодня наши малыши поздравляли мам, пели песни, 

танцевали и стихи про мам читали. Изготовили своими руками открытки и мамам подарили! 



 

  

22.11.22 

Рисуем пальцами и ладошками! 

Рисование для ребёнка -это привычное занятие. Но насколько увлекательнее рисовать пальцами и ладошками! У ребят 2 младшей 

группы была настоящая творческая мастерская! 

Процесс рисования оказался просто захватывающим! Ведь рисование пальцами – такой нетрадиционный способ получения 

изображений, в котором нет правил «как надо и как нельзя рисовать». У дошколят появляется мощный импульс к свободному 

проявлению своей индивидуальности. Ребята экспериментировали, как душе угодно! Юные художники использовали разные цвета, 

чтобы отразить любимое время года! 

Все участники творческой мастерской остались довольны увлекательным процессом рисования и своими работами! 



 

 23.11.22 

Каждый ребенок особенный, все дети равные 

 В нашем детском саду проходит акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем».                                        

Целью данной акции является формирование инклюзивной культуры общества, толерантных установок по отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. В нашем детском саду в рамках акции педагогами были организованы 

разнообразные мероприятия:-  организована выставка рисунков «Мой любимый счастливый день»;- показ мультфильма по мотивам 

сказки В. Катаева «Цветик семицветик». В ходе обсуждения мультфильма дети пришли к выводу, что добро порождает добро, каждый 

должен оказывать помощь и поддержку нуждающимся людям;- после просмотра мультфильмов «Гадкий утенок», «Про кота 

Леопольда», «Просто так» проведены этические беседы о добре и зле;- организованы и проведены подвижные и дидактические 

игры.                                                                              

 В ходе проведения таких мероприятий у детей развивается понимание о различии людей друг от друга, развивается чувство 



толерантности и умение проявлять сочувствие и гуманность друг к другу. 

 

    

24.11.22 

"Малые олимпийские игры" 

24 ноября команда воспитанников нашего детского сада была приглашена в МБДОУ № 47 для соревнований в городском кустовом 

спортивном конкурсе "Малые олимпийские игры".В соревнованиях приняли участие команды детских садов № 10,39,47. Наша команда 

заняла 3 место. В эстафетах ребята показали свою ловкость, силу, умение работать в команде. От участия в играх все дошколята 

получили заряд бодрости и массу впечатлений. 



 

25.11.22 

Ноябрьский календарь событий 

Подходит к концу ноябрь, который оказался очень насыщенным на различные мероприятия. Педагоги детского сада вместе с 

воспитанниками приняли активное участие в различных городских конкурсах разной направленности: 

1. В спортивном конкурсе «Малые Олимпийские игры» и сдаче норм ГТО ребята показали хорошие результаты http://ds-

39ach.ucoz.net/news/sdat_gto_sovsem_neprosto/2022-11-16-446 , http://ds-39ach.ucoz.net/news/malye_olimpijskie_igry/2022-11-25-

457 

2. Участвуя в Фестивале национальных культур «Мы вместе!» наши дошколята удивили присутствующих исполнением песни на 

немецком языке http://ds-39ach.ucoz.net/news/festival_nacionalnykh_kultur_my_vmeste/2022-11-10-440 

3.  В рамках городского патриотического проекта «По страницам истории» ребята подготовительной группы приняли участие в 

конкурсе детских рисунков «Военная техника», заняв призовые местаhttp://ds-39ach.ucoz.net/7/8/sochin.jpg,http://ds-

39ach.ucoz.net/7/8/druzhin.jpg , а педагоги заняли 1 место в конкурсе патриотических уголков «Мы помним. Мы 

гордимся»  http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/12/76.jpg . 

4. Выступление наших воспитанников в конкурсе театральных постановок покорило членов жюри и зрителей. Мы заняли 3 

http://ds-39ach.ucoz.net/news/sdat_gto_sovsem_neprosto/2022-11-16-446
http://ds-39ach.ucoz.net/news/sdat_gto_sovsem_neprosto/2022-11-16-446
http://ds-39ach.ucoz.net/news/malye_olimpijskie_igry/2022-11-25-457
http://ds-39ach.ucoz.net/news/malye_olimpijskie_igry/2022-11-25-457
http://ds-39ach.ucoz.net/news/festival_nacionalnykh_kultur_my_vmeste/2022-11-10-440
http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/sochin.jpg
http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/druzhin.jpg
http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/druzhin.jpg
http://ds-39ach.ucoz.net/7/8/12/76.jpg


место http://ds-39ach.ucoz.net/news/nashi_dostizhenija/2022-11-25-462 

Впереди декабрь, который принесет нам много волшебных событий! 

23.11.22 

Наши достижения 

23 ноября в молодежном центре «Сибирь» состоялся конкурс театральных постановок, где наши воспитанники  представили на суд 

жюри театральную постановку «Баллада о солдатской матери», по результатам оценок жюри заняли 3 место. 

 

 

http://ds-39ach.ucoz.net/news/nashi_dostizhenija/2022-11-25-462


25.11.22 

«По страницам истории» 

Педагоги  нашего детского сада приняли участие в городском патриотическом проекте «По страницам истории»: в конкурсе 

патриотических уголков «Мы помним. Мы гордимся» заняли  1 место! Поздравляем наших победителей! 

 

   

 

 

 



 

24.11.22 

Логопедическая неделя в детском саду 

    В рамках логопедической недели 23 ноября 2022 года в детском саду прошли разнообразные мероприятия. Помимо 

мероприятий для педагогов, особо хочется отметить проведение открытого занятия во второй младшей группе 

компенсирующего вида и логопедический КВН на тему «Путешествие в грамматику», который был проведен совместно с 

родителями воспитанников старшей группы. Данные мероприятия подготовили и провели учителя-логопеды Ячменева 

Валентина Владимировна и Радченко Оксана Николаевна. На занятии наши малыши учились отвечать на вопросы, а 

разнообразные дидактические игры помогали им развивать речь, память и мелкую моторику рук. Ребята, легко 

справились со всеми заданиями. 

   Игра КВН  познакомила родителей с методами и приёмами логопедической работы по обучению грамоте детей. 

Конкурсная программа состояла из игровых заданий, которые наглядно показали  родителям чему дети научились на 

логопедических занятиях и как можно дома, при помощи разнообразных игр и упражнений, закреплять полученные 

детьми знания, умения и навыки в интересной для дошкольников форме. В конце мероприятия дети и родители были 

награждены грамотами. 

 



 

  

 

 


