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20 ноября - Всемирный день ребёнка
Что дороже всего на свете? Задайте этот вопрос любому взрослому и Вы непременно получите ответ -
наши дети. Дети - это наше всё!

 "-Ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. 
Ты же и сам это знаешь.

 - И даже за сто тысяч миллионов крон? - спросил Малыш.
 - И даже за сто тысяч миллионов крон!

 - Значит, я так дорого стою? - изумился Малыш.
 - Конечно, - сказала мама и обняла его ещё раз.

 Малыш стал размышлять: сто тысяч миллионов крон, - какая огромная куча денег! 
Неужели он может стоить так дорого?" 
(из книги А.Линдгрен «Малыш и Карлсон»)

В  1954  году  Генеральная  Ассамблея  рекомендовала  всем  странам  ввести  в  практику  празднование
«Всемирного  дня  ребёнка»  как  дня  мирового  братства  и  взаимопонимания  детей,  посвященного
деятельности,  направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.   20 ноября знаменует
день, в который Ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о
правах ребенка.  Традиционно широко и массово отмечается другая дата - Международный день защиты
детей, 1 июня. Начало лета - самое время для уличных гуляний и праздничных мероприятий на свежем
воздухе. Самый конец осени, напротив, даёт нам возможность отметить праздник в теплом семейном
кругу или в привычном детском коллективе. Дома, уважаемые родители, вы можете устроить чаепитие
или (взяв за основу интересный сценарий) нескучные посиделки для детей и их друзей, побаловать ребят
вкусным  угощением  или  неожиданным  подарком.  И  в  нашем  детском  саду  будут  проведены
тематические мероприятия, посвященные этой дате.

Что – самая сладкая сладость на свете?
Сахар – могла я когда-то ответить.
Мед, мармелад, пастила и щербет..

Только теперь поняла я ответ.

Родного ребёночка – запах макушки,
Что остается на нашей подушке,
Пальчики нежные и ноготки,
Попка, коленочки и локотки…

Что – самая горькая горечь на свете?
Горчица – могла я когда-то ответить…
Редька и уксус. Полынь и хинин...
Ну а теперь мой ответ – лишь один:

Губки дрожащие - плач на подходе,
Вот от чего мое сердце заходит...
Самая горечь – родного ребенка
Полные слез и обиды глазенки…



 

Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте!
Доброго здоровья люди вам.

Каждый день и час желаю – здравствуйте!
Я для вас тепло души отдам.

Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте!
Всем родным, знакомым и друзьям.

Будьте счастливы, и просто, здравствуйте,
Мира, радости и процветанья вам!

Каждый день мы, взрослые, приветствуем друг друга. При встрече мы говорим: «Привет! Здравствуйте!
Добрый день!». Приветствие - первое правило этикета, которому мы стараемся обучать и детей.

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и
беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы  прекрасного  пола.  В  России  праздник  День  матери  учрежден  в  1998  году.  Цель
благая  -  поддержать  традиции  бережного  отношения  к  женщине,  закрепить  семейные  устои,  особо
отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери. Ежегодно в последнюю неделю ноября
люди, живущие в разных уголках планеты, поздравляют матерей, дарят цветы и улыбки, выражают свою
любовь и уважение. 
День Матери - это еще и семейный праздник. Именно дети должны познать, кем является для них мама, 
что сделала она для них и какого почтения заслуживает. Своим рождением, жизнью, успехами мы 
обязаны нашим дорогим и любимым мамам. Нет ничего прекраснее и бескорыстнее материнской любви. 
Как солнце посылает свои лучи, согревая все живое на земле, так и любовь матери всегда согревает 
ребенка.
 Наши милые женщины -  матери  не  только  оберегают  семейный очаг,  но  не  жалея  сил  и  времени,
трудятся 
в  сферах  экономики,  культуры,  искусства,  спорта.  Особые  слова  благодарности  хотим  сказать
женщинам-матерям, работающим в сфере образования.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пожелать хотим мы вам
Светлой радости во всем!
Чтоб растаяли заботы,

Чтобы спорилась работа,
Чтоб здоровье крепким было,

Никогда не подводило!
Чтобы много лет подряд
Был лучист и ясен взгляд.

Чтобы дом был полной чашей,
Вам желают дети ваши!

Всемирный день приветствия –
21 ноября

День матери



День рождения Деда Мороза - 18 ноября 
У  каждого  человека  есть  свой  день  рождения.  У  самого  доброго  и  любимого  детьми  и  взрослыми
волшебника Дедушки Мороза тоже есть день рождения- 18 ноября. До недавнего времени точная дата
рождения  Деда  Мороза  оставалась  тайной,  покрытою мраком.  Это  очень  огорчало  детей,  которые в
письмах  Деду  Морозу  часто  спрашивали:  как  же  так  получается  -  ты,  Дедушка  Мороз,  есть,  а  дня
рождения у тебя нет? Непорядок… В сентябре 2005 года губернатор Вологодской области, где находится
город  Великий Устюг - родина Деда Мороза, обрадовал всех российских ребятишек, рассекретив данные
метрик  дедушки,  и  объявил день  рождения Деда Мороза.  Так  что теперь  ребята  смогут поздравлять
чародея, посылать открытки, письма, подарки.
Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату 
рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в Великом 
Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Особенно  тщательно  к  этому  празднику  готовятся  на  родине  именинника.  В  этот  день  открывают
специальный  почтовый  ящик,  в  который  можно  опустить  поздравление  для  Деда  Мороза.  Этой
возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.
 Поздравить  сказочного  именинника  приезжают его  многочисленные родственники -  Санта-Клаус из
Финляндии,  Ямал  Ири-ямальский  Дед  Мороз,  карельский  Паккайне,  зимний  сказочник  Микулаш  из
Чехии,  Снегурочка  из  Костромы,  а  также  официальные  делегации  из  Вологды,  Москвы,  Нижнего
Новгорода и многих других городов. А помощники Деда Мороза каждый год ему в подарок готовят
новый костюм, украшенный вышивкой. 
Вам кажется, что Новый год ещё где-то далеко? Опасное заблуждение! Время стремительно бежит, и,
вскоре, его может не остаться вовсе для того, чтобы тщательно продумать идеи новогодних подарков и
запастись ими. 18 ноября именно та точка отсчёта, когда пора начинать предновогодние хлопоты. Ребята,
вы можете начинать писать письма с заветными желаниями и отправлять Дедушке Морозу!

Советы Неболейки

Ребенок заболел, чем его занять, как его отвлечь? Многое зависит от совета врача. Однако не последнюю 
роль играет фантазия родителей.
 В постели удержать ребенка трудно. Но одно дело, если он слышит категорический приказ: «Не вставай,
тебе доктор не велел!» Другое дело — если мама таинственно шепчет: «Твой корабль потерпел крушение
в океане, а кроватка — это необитаемый остров, на который тебя выбросило волной. Придется здесь 
обживаться, приручать диких зверей, ловить рыбу, готовить пищу на
костре…». Лист бумаги на стене у кровати украсят силуэты диких зверей,
пальмы и карты «пиратского острова», на котором зарыты сокровища! В
игре найдется место и для любимых мягких игрушек, и для конструктора,
из которого хорошо строить хижину… Сама кровать по ходу дела может
превратиться в парусник, плывущий в дальние страны, а детскую украсят
разноцветные морские флажки на веревках… Если в доме есть атлас
звездного неба, можно заняться изучением планет и созвездий. И снова
пригодится ватман, повешенный на стену у кровати, — на него можно
поместить схему планет Солнечной системы, вырезанную из цветной
бумаги. А если дело дойдет и до изучения звездного неба, начертите на
большом листе бумаги контуры созвездий и купите малышу готовые
наклейки-стикеры в виде звездочек. Отважный космический капитан будет
надолго занят составлением небесных карт, во время которого он заодно получит массу полезных 
сведений. Кроватка превратится в настоящий космический корабль, таблетки и микстуры — в 
космическую пищу. 
В мамином хозяйстве наверняка найдется шкатулка с бусинками, пуговицами, поломанной бижутерией. 
Если нанизать на нитку все эти сокровища, кукла Барби обзаведется новыми ожерельями и поясками. А 
может быть, ее владелица захочет примерить все это и на себя? Принесите в детскую магнитофон и 
запишите сказки в исполнении вашего ребенка, а потом прослушайте кассету вместе. А как интересно 
будет прокрутить эту запись лет через 15! Только не забудьте записать на ней дату… Возьмите пакет из-
под молока и прорежьте большое отверстие в одной из его стенок.
 Повесьте его за окно детской комнаты, насыпьте туда хлебных крошек, и малыш с удовольствием будет 
наблюдать за птицами у кормушки.



ЧТО  СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ  ВЫЗДОРОВЕТЬ?
 Важно много пить: минеральную воду без газа, чай, настои и отвары целебных трав и ягод, 

свежевыжатые соки. Напитки должны быть комфортной температуры.
 Кисломолочные продукты и творог должны состоять основу питания при простуде. Они богаты 

легкоусвояемым белком, необходимым организму для восстановления поврежденных  вирусом 
клеток.

 Если появился кашель, то помимо травяных чаев может помочь молоко с минеральной водой. 
Этот напиток способствует отхождению мокроты. 

_____________________________________________________________________________________

Игры на 
кухне

Значительную часть времени мамы проводят на кухне. Кухня – отличная школа, где малыш приобретает 
полезные навыки, знания. Разумеется, требуются особые меры предосторожности. Если вы позаботитесь 
о безопасности, то получите еще один шанс приятно и с пользой провести время.
Крупы или раскрошенная скорлупа от вареных яиц послужит прекрасным материалом для детских 
аппликаций. Нанесите на картон тонкий слой пластилина – это фон, а затем предложите ребенку 
выложить рисунок или узор из скорлупы или крупы.
Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно выкладывать на столе или листе бумаги 
причудливые узоры, попутно изучая формы и цвета.
Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин: в названии блюд должен быть звук «с». 
Что можно приготовить? Салат, сырники, морс, суп. Придумайте меню с названиями блюд, где 
встречаются другие звуки. Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть звук 
«ч» (чашки, чайник), звук «л» (ложки, вилки, салатник) и т.д.
Покажите ребенку продукты, из которых вы собираетесь готовить обед или ужин. Пусть он перечислит 
те из них, в названии которых есть звук «р».
Замени первый звук в моих словах звуком «щ» и назови новое получившееся слово. Был кит, стал… щит;
была тучка, получилась... щучка; река…щека, венок… щенок, мель… щель.
Давай искать слова на кухне. А вот и корзинка (коробочка, мешочек, кастрюлька), в которую мы их 
будем складывать. Какие слова можно вынуть из борща? винегрета? кухонного шкафа? плиты?
Угостить друг друга «вкусными» словами. Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» его вам на 
ладошку, а затем вы ему, и так до тех пор, пока не «съедите» все. Можно поиграть и в «кислые», 
«соленые», «горькие» слова.
Как одним словом назвать прибор, который варит кофе? (кофеварка), режет овощи (овощерезка), мелет 
кофе (кофемолка), выжимает сок (соковыжималка). Какой сок получается из яблок (яблочный), из груш 
(грушевый), из слив (сливовый) и т.д. И наоборот: из чего получается апельсиновый сок?

игралочка



НЕМНОГО О БЕЗОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В этом возрасте ваш малыш должен знать:
 на дорогу выходить нельзя;
 дорогу переходить можно только с взрослым, держась за руку. Вырываться нельзя;
 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
 пешеходы – люди, которые идут по улице;
 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами;
 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку 

мамы, папы, поручень;
 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчиняться сигналу светофора;

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Учите ребенка: 
 не спешить при переходе улицы; 
 переходить дорогу только тогда, когда обзору ее никто не мешает; 
 прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки, тогда обзор

улицы  не  будет  ограничен.  Часто  приводит  к  несчастному  случаю  неосторожный
переход улицы из-за стоящего транспорта. 

 Воспитывайте  у  ребенка  умение  быть  бдительным и  внимательным на  улице.  Так,
оказавшись  рядом  со  стоящим  автобусом,  предложите  ребенку  остановиться,
внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 



                     Благотворительная акция 

В рамках Региональной инновационной площадки «Психолого – педагогическое 
сопровождение семей с детьми младенческого и раннего возраста в условиях социального 
партнерства» в нашем дошкольном учреждении проходит Благотворительная акция «Подари 
тепло детям». Она направлена на сбор теплых вещей (варежек, шарфов, шапок, носочков и 
т.п.) для детей младенческого и раннего возраста, а также оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Принять участие в акции очень просто: Вы можете своими руками изготовить варежки, 
шарф, шапочку, одеяло для ребёнка.

Сбор теплых вещей будет организован в группах ДОУ.

После сбора вещей мы вместе с детьми соберем посылки для детей в качестве новогоднего 
подарка. Не оставайтесь равнодушными. Подарите тепло детям!!!

  



                                      

Единый урок безопасности в сети интернет

18 ноября 2019 года в разновозрастной группе В №10 "Лучики" прошел Единый урок по безопасности 
дошкольников в сети Интернет. Цель проведения Единого урока безопасности - обратить внимание детей 
дошкольного возраста на безопасность и риски при использовании сети Интернет. Объяснить о полезных 
возможностях сети Интернет для образования, развития, общения и досуга.

Через беседу с детьми воспитатель Романова Е.О. уточнила их знания о том, что такое компьютер, 
монитор, процессор, компьютерная мышь и клавиатура, что же такое Интернет в понимании детей; чем 
полезен и чем опасен Интернет для детей, как общаться в Интернете. Дети охотно беседовали и с 
интересом рассказывали, как они пользуются Интернетом дома.

Были проведены игры и беседы по вопросам, что такое Интернет, как им пользоваться. В игровой 
ситуации обыграли общение с незнакомыми в сети. Детям разъясняли, какие опасности встречаются в 
сети Интернет, как их избежать, почему важно заходить в Интернет вместе с родителями.

В конце занятия подвели итоги, посмотрев мультфильм «Фиксики. Безопасный интернет», еще раз 
закрепив основные правила безопасного Интернета.

Детям проведённое мероприятие запомнилось и очень понравилось.

Для  привлечения внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве в приёмной группы воспитатель 
разместила памятки "Безопасный интернет" и "Правила безопасности в сети Интернет".



                  

непоседынепоседы
                                      "Единый урок по безопасности дошкольников в сети Интернет"

19 ноября для детей был проведен единый урок по безопасности дошкольников в сети Интернет. Главной
его целью было знакомство детей с понятием «Интернет» и с основными правилами безопасного 
использования Интернета

         

На занятие к детям приходили «вирусы» и «анти вирус», в игровой ситуации ознакомились с 
опасностями, подстерегающими в сети. Воспитатель Горбунова Л.Н., в доступной форме,  разъяснила 
детям, почему интернет может быть опасным, какие опасности встречаются в нем, как их избежать, 
почему важно заходить в интернет вместе с родителями.                                                                                    
В конце занятия подвели итоги используя цветные карточки, еще раз закрепив основные правила 
безопасного Интернета. Затем детям было предложено нарисовать «зловредные  вирусы», чтобы увидеть 
их и обезвредить.

Здоровье и безопасность наших детей в наших руках.

22 ноября  2019 г. состоялось родительское собрание для родителей разновозрастной Группы  Г№11, 
на котором обсуждались вопросы безопасности наших детей. В повестку дня были внесены и 
рассмотрены следующие вопросы: «Терроризм – угроза обществу»; «Профилактика детского 
суицида», так же перед родителями выступила с консультацией , приглашённая на собрание логопед 
нашего детского сада Булдыгина О.М.

     



Мама –это самый важный человек!

    

 Мама … Когда произносишь слово «Мама», на душе становиться тепло. Она такая прекрасная, нежная, 
хрупкая, но при этом она – сильная, смелая… Это человек, которого никто не заменит. Она – особенная! 
Она – самая лучшая!

    Доброй традицией в России стало отмечать День матери. Этот праздник был учреждён в 1998 году. В 
последнее воскресенье ноября каждый, кто любит и ценит этого самого близкого и родного человека 
просто обязан уделить внимание своей маме. Для мам в этот вечер звучали стихи и песни, много 
ласковых слов было сказано в адрес самого близкого человека – мамы. Конкурсная программа ожидала и
мамочек, которые приняли самое активное участие в празднике. Дети поздравили мам подарками, 
сделанными своими руками. Праздник удался, были рады дети и их мамы, все получили много 
позитивных эмоций.

    

                 



                                               

В ноябре воспитатели группы «малыши» 
организовали выставку поделок «Золотая осень». 
Многие семьи приняли активное участие в 
изготовление прекрасных поделок. Это «Лесная 
полянка», «Осень в лесу», панно «Птички», и 
осенняя композиция. Участники выставки 
использовали природный материал, различные 
технологии в изготовлении поделок. Хочется 
отметить такие семьи, как Тимоненко,   Деордица, 
Куликовы. Участников выставки наградили 
грамотами. 

       В группе в конце ноября прошла Неделя «В гостях 
у сказки». Каждый день малыши отправлялись в 
увлекательное путешествие по русским народным 
сказкам. Они рассматривали иллюстрации с любимыми 
героями, слушали знакомые сказки, знакомились с 
новыми. С большим интересом дети смотрели сказку 
«Колобок», где использовался настольный театр 
(пальчиковый). 

СВЕТЛЯЧКИ
                             «Осень, осень, с чем пришла,  Что нам всем ты принесла?»  

Что  дети  любят  больше  всего?  Конечно,  праздника!  Пусть  в  календаре  и  нет  никакой
знаменательной  даты,  но  почему  бы  не  устроить  праздник  в  честь  другого  события,  например,
наступления Осени?

1 ноября в нашей группе прошло праздничное мероприятие, посвящённое Осени.
«Осень,  осень,  с  чем  пришла,  что  нам всем ты принесла?»  Так  назывался  наш осенний праздник,  в
котором приняли активное участие ребята группы «Светлячки». На дворе было холодно, а у нас в группе
царила  теплая,  доброжелательная  атмосфера.  В  гости  к  ним пришла  Осень.  Она  водила  с  ребятами
хоровод, пела песенки об осени, играла в веселые игры, малыши читали ей стихи. В завершении Осень
угостила ребят вкусными ароматными яблоками.



Праздник удался на славу.

           
12  ноября  в  народе  называют Синичкиным  днём.  В  этот  день  люди  обещали  птицам,  оставшимся
зимовать, заботится о них. В народе говорят «Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник знает».
Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – для Руси божья птица. Раньше в старину на неё
гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: если синичка сначала станет клевать сало, то в
доме будет вестись живность, если станет клевать крошки хлеба - то будет в доме достаток.

В  нашей  группе  прошел  тематический  день.  Ребята  рассматривали  альбомы,  вспомнили
пословицы и поговорки,  говорили о  том,  что  в  трудное  для  птиц время надо  их подкармливать.  На
прогулке выбрали место для кормушки.

В  результате  тематического  дня  ребята  многое  узнали  о  птицах,  зимующих  в  нашем  городе,
поняли,  что  птицам  поздней  осенью,  и  особенно  зимой  необходима  помощь  человека.  Эта  работа
приносит  ребятам  большую  радость  и  удовлетворение.  Они  понимают,  что  участвуют  не  только  в
интересном,  но  и  в  очень  полезном  деле.  У  ребят  развиваются  добрые чувства,  желание  прийти  на
помощь нашим братьям меньшим. Наши дети – не равнодушны.

                  
   

Мама - это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.
Самый близкий человек, мама постоянно заботится и оберегает нас, учит доброте и мудрости.  У мамы
самое  доброе  и  ласковое  сердце,  самые  ласковые  руки,  которые умеют  все!  Мама всегда  пожалеет,
поймет и простит, и будет любить своего ребенка, не смотря ни на что. Ребята нашей группы поздравили
своих  красивых и любимых мам. 

«День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы дождалась природа,
И снег уже на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье и смех
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам всем Привет!
Ребята порадовали мам своими поделками. 

                          



                                             

Во второй младшей группе ребята познакомились 
с машинами специального назначения, их назначение. 

На улице нашей машины, машины –
Машины – малютки, машины большие.

Спешат грузовые, фырчат грузовые,
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины своё назначенье
Машины выходят с утра на работу.

                              

Ребята познакомились с новой дидактической игрой «Кто что ест?». Сначала дети отгадывали загадки о 
животных. Потом один ребенок называл животное и выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, 
ставит картину рядом с животным. Игра очень понравилась.
Есть бородка, шерсть и ножки, 
     В будке живет,

Кости грызет.
Лает и кусается –
Как называется? (Собака).

Ушки, хвост, а также рожки.
Хоть я блею, не пою -
Молоко тебе даю
Я такая егоза!
И бодаюсь, я. (коза)



    

Группа оздоровительной направленности «Крепыши».

 С самого детства мы считаем Новый год волшебным праздником. Всё благодаря главному герою
– Деду Морозу. Целый год ребята стараются вести себя хорошо, чтобы в новогоднюю ночь получить
заветный  подарок.  Однако  есть  один  день  в  году,  когда  подарки  получает  сам  Дедушка.  Это  день
рождения Деда Мороза. Этот день приходится на 18 ноября. Вот и воспитанники группы поздравили
именинника с Днем Рождения. 

Мама -  особенный человек в  жизни каждого из  нас. В календаре  российских  праздников есть

специальный день, посвящённый матерям. И это далеко не 8 марта, к которому мы давно привыкли как
празднику для мам, сестёр, бабушек, дочек. Это специальный праздник для матерей - праздник вечности,
праздник,  к  которому  никто  не  может  остаться  равнодушным.  Вот  и  в  группе  оздоровительной
направленности прошел праздник, посвященный этому дню, где дети дарили своим мамам  не только
добрые слова и улыбки, но и подарки, сделанные своими руками. 



                           

группа « Смешарики »

                  

                                          

                                                                      «Наш флорариум»

Красота, сделанная своими руками, заслуживает восхищения и длительного любования. Не 
обходит стороной это в негласное правило и такую замечательную поделку, как флорариум. 
Делать флорариум с детьми очень интересно, в процессе создания мини – сада дети узнают много 
нового и интересного. с увлечением работают, а затем с увлечением наблюдают за изменениями и 
если требуется, ухаживают за мини-садом. Настоящим флорариум с ботанической точки зрения 
считается полностью замкнутая емкость. когда внутри образуется экосистема, собственная 
микросреда.



              

«День матери!»

Ежегодно в России, в последнее воскресенье ноября, отмечается День матери. О мамах сказано 
немало слов, много невысказанного живёт в сердце каждого из нас. Важно успеть сказать добрые 
слова тогда, когда мама может их услышать. Спросите любого малыша, кто самый любимый 
человек на свете и непременно услышите: «Моя мама!». В нашей подготовительной к школе группе
"Смешарики" прошел праздник посвященный Дню Матери. Дети ждали праздника, чтобы 
поздравить своих мам, подготовили им подарки, выучили стихи, песни, танцы.  Мамы тоже 
принимали участие в празднике: играли вместе с детьми, отгадывали загадки. В конце праздника 
мамы принимали подарки и чувствовали себя самыми красивыми, самыми необыкновенными, 
самыми любимыми!

День Матери – тёплый и сердечный праздник

Среди  многочисленных  праздников  в  нашей  стране  День  Матери  занимает  особое  место,  хотя
появился совсем недавно – 1998 году. Он ежегодно отмечается в последнее воскресение ноября.  В этот
день звучать слова благодарности всем матерям.

Спросите любого малыша,  кто самый любимый человек на свете и непременно услышите:  «Моя
мама!»   Это, быть может один из самых правильных законов жизни: какими бы небыли мы сами, для
своих детей мама неизменно становится идеалом – доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя:
любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас.

День  Матери  –  это  тёплый  и  сердечный  праздник,  посвящённый  самому  дорогому  и  близкому
человеку.

В нашем детском саду воспитанники тоже любят поздравлять своих мам, готовят для них концерты и
подарки,  Поддержание  традиций,  бережного  отношения  к  матери,  закрепление  семейных  устоев  –
основные цели этих мероприятий.

Мамы принимали участие в празднике: пели, танцевали, играли вместе с детьми, принимали подарки
и  поздравления  и  чувствовали  себя  самыми  красивыми,  самыми  талантливыми,  самыми
необыкновенными, самыми любимыми!



        

Что такое Педикулёз? И как с ним
бороться?

Педикулез – довольно распространенное коллективное заболевание. Наиболее подвержены заражению
дети в образовательных учреждениях.  Паразиты легко попадают на тело ребенка в результате контакта с
носителем. Родители должны четко понимать, что педикулез – это обычное заболевание. Оно не носит
никаких интимных факторов.  Заражение ребенка головными вшами в группе детского сада – вполне
распространенное явление. Это обусловлено большой концентрацией людей в замкнутом пространстве.
Основные способы заражения: Контактный: вши передаются при тесном взаимодействии от ребенка к
ребенку во время игр,  занятий.  При обмене личными вещами: дети любят обмениваться предметами
гардероба, в том числе головными уборами. Детский педикулез, как правило, заболевание массовое. Если
один ребенок инфицирован, велика вероятность заражения практически всей группы. Стоит понимать,
что вины сотрудников детского сада в заражении ребенка вшами практически нет. Воспитатели могут не
заметить маленькую букашку на голове одного ребенка, за которым не досмотрели родители, а через
неделю  вся  группа  уйдет  на  карантин.  Полностью  оградить  ребенка  от  заражения  педикулезом
невозможно.  Регулярно осматривайте  волосы чада,  чтобы на ранней стадии пресечь распространение
паразитов. 
Что  обязан  делать  детский  сад  для  профилактики  педикулеза?  Распространение  педикулеза  в
дошкольных учреждениях связана с тем, что ребенок до 7 лет еще не освоил комплекс самостоятельной
гигиены. А большое скопление маленьких детей приводит к молниеносному заражению. В детских садах



всех видов обязательно должны проводиться профилактические мероприятия. Регламентом установлен
следующий порядок: Проведение плановых бесед и инструктажа с родителями в рамках родительского
собрания. На повестке основные методы профилактики и способы борьбы с заболеванием. Осмотр вновь
прибывшего ребенка штатным медработником. Если паразиты найдены, ребенок не допускается в стены
учреждения. После осуществления лечения родители малыша должны предоставить соответствующую
справку  из  поликлиники,  свидетельствующую  о  полном  выздоровлении.  Плановый  осмотр  детей
проводится  не  реже  1  раза  в  месяц.  Данные  осмотра  воспитанников  фиксируются  в  специальном
журнале.  Больных  отправляют  лечиться.  Профилактические  действия  воспитателей,  медработника  и
родителей помогут минимизировать риск появления эпидемии. 

                                                      

                                 

«Использование кинетического песка»

Кинетический песок - это уникальный материал для детского творчества. По другому его ещё называют -
живой песок. И это не удивительно, ведь внешне и по свойствам он похож на влажный морской песок, но
стоит только взять его в руки, как он словно «течет» сквозь пальцы. Подвижен, как сухой песок, но 
преобладает свойствами влажного песка, так как довольно рыхлый.
Кинетический песок, являясь необычным материалом, отлично подходит для игр и развития малышей. 
Песок универсален, поэтому и спектр его применения широк.
Игры и упражнения с кинетическим песком позволяют:
Ø Развить мелкую моторику
Ø Совершенствовать сенсорное восприятие
Ø Осуществлять подготовку руки к письму
Ø Развивать речь
Ø Развить творческое мышление
Ø Вовлекать в ролевые игры
Ø Тренировать внимание
Ø Расслабляться и успокаиваться
Можно выделить основные свойства, согласно которым детям полезно играть с кинетическим песком:
Развитие мелкой моторики рук ребенка (при различных действиях с предметами, фигурками, песком).
Дети способны придумывать удивительные сценарий игр, создать на песке интересные сооружение. Все 
это, является отличным стимулом для развития воображения и фантазии.
Проговаривая диалог любимого героя, общаясь с друзьями по игре, задействован важный 
познавательный процесс – речь.
Создавая сюжет и воплощая его в реальность, дети дошкольного возраста, учатся целенаправленно 
действовать, добиваться результата.
Взаимодействуя с коллегами по игре, происходит развитие коммуникативных навыков, которые 
пригодятся во взрослой жизни.
Проживая волнующие ситуации, проблемы, страхи, ребенок освобождается от негативных эмоций, 
переживаний.
Шумные дети значительно успокоятся, а тихие, неразговорчивые активизируют свои силы и покажут все 
свои таланты.
Помимо того, что кинетический песок несет немалую пользу для детей, он также полезен и взрослым, так
как благодаря ему, можно расслабиться, снять стресс, активизировать мышление и воображение.
Кинетический песок способен увлечь игрой и взрослых и детей на довольно продолжительное время.



Ребенок просто играет с волшебной массой, но при этом у него развиваются усидчивость, фантазия, 
тактильные ощущения, мелкая моторика, внимательность. Дети обожают играть с кинетическим песком, 
а если вы немного направите фантазию ребенка, показав, что можно делать из этого материала, – предела
восторгу не будет.
Кинетический песок появился на рынке в 2013 году и довольно быстро завоевал определенную 
популярность. Ребенок может играть с ним дома (правда, все-таки не на ковре, а на гладком полу), и 
последствия игры можно за полминуты собрать руками,
которые после этого даже не нужно мыть. Странно - на ощупь песок, и с виду как песок, а физические 
свойства совершенно другие. Как же это получается?
«Несколько вариантов игр с кинетическим песком».
Игра 1. Готовим печенья и кексы.
Для этой игры вы можете использовать различные формы для выпечки, кулинарные высечки, формы для 
выпечки и даже скалку. Песок не прилипает к ним, после игры достаточно будет помыть формы и их 
снова можно использовать на кухне по прямому назначению. Ребенку можно предложить раскатать 
песок как тесто. При помощи форм-вырубок можно печь печенье различной формы и устраивать 
настоящее чаепитие для кукол и игрушек. Используя формы для кексов испечь кексы для папы с мамой. 
Отлично впишется в эту игру игрушечная плита, если она у вас есть.
Игра 2. Тренируем навыки владения ножом.
Все родители очень хотят побыстрее научить ребенка орудовать этим опасным предметом, но при этом 
так же всем страшно доверить нож в неумелые ручки малыша. Кинетический песок станет отличным 
материалом для тренировки. Из песка вы можете сделать «хлеб», «масло» или колбаски, вручить ребенку
пластиковый нож и предложить нарезать хлеба или приготовить бутерброды. Продукты из 
кинетического песка отлично режутся даже тупыми ножами, а ребенок будет увлечен доверенной важной
миссией.
Игра 3. Пишем на песке.
Эта игра также подходит для детей, которые учатся считать, изучают алфавит или учатся читать и 
писать. Вы можете тренироваться писать на песке буквы, цифры, слова, решать простые примеры или 
учиться читать слоги и слова. Выводить буквы и цифры палочкой на песке гораздо веселее, чем ручкой 
на бумаге, а значит, наверняка эта игра увлечет ребенка гораздо больше, чем скучное сидение за столом!
Игра 4. Лепим из кинетического песка.
Кинетический песок отлично подходит для лепки фигур формочками. Вы можете лепить из него 
различные формы и изучать их с ребенком, используя в качестве формочек фигурки или предложить 
ребенку слепить буквы и цифры.
Игра 5. Угадай-ка.
На кинетическом песке любой предмет или штамп оставляет отличный, хорошо различимый след и из 
этого также получается отличная развивающая игра. Возьмите несколько разнообразных предметов, 
разровняйте песок на столе. Попробуйте оставить следы этими предметами на песке, посмотрите с 
ребенком, в чем их отличие. Само по себе это занятие - отличная игра, но после того, как все доступные 
предметы оставили свой след на песке можно пойти дальше и играть в игру «Угадай-ка». Один из 
играющих берет любой предмет и оставляет им след на песке, а второму играющему нужно угадать - что 
же за предмет оставил след на песке. Периодически меняйтесь с ребенком ролями.



        

                 

                  


