
В ноябре педагоги и 

воспитанники участво-

вали в творческих кон-

курсах: вокальных («7 

веселых нот»); танце-

вальных 

(«Этнокарусель»); изоб-

разительных («Золотой 

ключик», в группах реа-

лизовывались различ-

ные проекты.  

Воспитатели и специа-

листы готовили вместе с 

детьми сюрпризы для 

мам к Дню матери: пе-

дагоги-психологи Викто-

рия Александровна и 

Наталья Владимировна 

помогли сделать детям 

поздравительные от-

крытки и газеты, ин-

структор по физкультуре 

Ольга Константиновна 

провела для мам и ре-

бят праздничные досу-

ги. В группах появились 

выставки «Портрет ма-

мы» 

 

 

Поэтический уголок 

И. Бунин «Осень» 

Льет дождь, холодный,  

точно лед, 

Кружатся листья по полянам, 

И гуси длинным караваном 

Над лесом держат перелет. 

Но дни идут. И вот уж дымы 

Встают столбами на заре, 

Леса багряны, недвижимы, 

Земля в морозном серебре, 

 

 

И в горностаевом шугае, 

Умывши бледное лицо, 

Последний день в лесу 

встречая, 

Выходит Осень на  

крыльцо.  

 

 

 

 

Н. Рубцов  

Мелкий, дремотный, без 

меры, 

Словно из множества сит 

Дождик знобящий и серый 

Все моросит, моросит… 

Жнивы, деревья и стены В 

мокрых сетях полутьмы 

Словно бы ждут перемены- 

Чистой, веселой, зимы!  

Основные события ноября 

Обратите внимание: 

 Постановлением Глав-

ного государственно-

го санитарного врача 

РФ продлен запрет на 

массовые мероприя-

тия в детских садах до 

1 января 2024 года 

 С 30 октября посеще-

ние любых мероприя-

тий возможно только 

при предъявлении 

кьюаркода о наличии 

прививки от корона-

вируса,  перенесенно-

го не менее 6 меся-

цев назад заболева-

ния, медотвода от 

прививки  
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События из групп  

Стихи о последнем 

месяце осени  

Аннотация к книж-

кам для домашнего 

чтения 

Досуги, посвящен-

ные Дню матери 

Интересные проек-

ты в группах 

Участие в творче-

ских конкурсах 

В этом выпуске: 



Интересная предметная 

и познавательная дея-

тельность организуется 

педагогами в группах 

раннего возраста.  А еще 

малыши  примеривают 

на себя роли доктора и 

мамы, дочки и сыночка, -  

начинает формироваться 

сюжетно-ролевая игра. 

 

Самым ярким событием 

группы стала подготовка 

к Дню матери. Дети сде-

лали для мамочек не-

большой сюрприз: от-

крытку своими руками. 

 

Стр. 2 

«Клубничка» 

«Земляничка» и «Смородинка» 

«Черничка» 

надо обязательно с кем-

то подружиться! 

Ребята сходили на экс-

курсию на кухню, в меди-

цинский и методический 

кабинет, в бассейн, теат-

ральную студию, прочи-

тали много книжек про 

детский сад. 

Ну и, конечно же, малы-

ши поздравили своих 

мамочек с Днем матери 

 

В группе реализуется 

проект «Наш детский 

сад», ведь очень важно, 

чтобы малыши знали, что 

где находится, кто им 

варит еду, кто их лечит, 

где и кто им делает мас-

саж. Им важно пони-

мать, что в садике их 

любят и заботятся о них. 

А еще в детском саду 

Наша «Ягодка» 

 

Вот какие замечатель-

ные работы наши дети 

и педагоги выставили 

на конкурс изобрази-

тельного и декоративно

-прикладного искусства. 

 



Дети в этом месяце снова по-

пробовали себя в роли артистов, 

только теперь они разыграли 

сказку «Колобок» в настоящих 

костюмах на настоящей сцене в 

театральной студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще ребятишки узнали очень много 

про Синичкин день, который в этом 

году пришелся на 12 ноября, сделали 

с родителями кормушки, развесили их 

на прогулочном участке и  теперь с 

интересом наблюдают, как эти птички 

прилетают и склёвывают корм. 

родителей, качество, с 

которым выполнены все 

пособия.  

 

В группе продолжается 

реализация программы 

экономического образо-

вания (формирования 

финансовой грамотности 

дошкольников). В этом 

месяце дидактический 

материал пополнился 

отличными лэпбуками, 

которые родители сдела-

ли вместе с детьми. Не 

перестают удивлять твор-

ческий подход, фантазия 

Огромное спасибо всем  

отличившимся в таком 

непростом деле. 

«Малинка» 

«Вишенка» 

«Брусничка» 

В группе завершился 

проект по сказочной по-

вести А. Волкова 

«Волшебник Изумрудно-

го города». Дети познако-

мились с героями этого 

замечательного произве-

дения, нашли их в 

нашем городе , сделали с 

родителями и воспитате-

лями поделки. 

Выпуск 3 Стр. 3 

Интересно в этой группе 

прошел проект 

«Домашние животные». 

Выставка детских работ 

получилась по-

настоящему творческой 

и забавной.  

 

 



Ребятишки познакомились со сказка-

ми А.С. Пушкина, поучаствовали в 

театрализованном представлении, 

примерив на себя роли Царя, девиц, 

витязей, князя Гвидона, Царевны 

Лебеди, Золотой рыбки, Старика, Ста-

рухи, Царевны, Мачехи и других геро-

ев пушкинских сказок. Вика, Ваня, 

Андрей вместе с родителями посети-

ли Царское село, погуляли по пре-

красным паркам и даже посетили 

лицей. А Кирилл отправился в вос-

кресное путешествие по экотропе «У 

Лукоморья», где повстречался с Уче-

ным котом. 

Санкт-Петербург 

улица турку, дом 19, 

корпус 4, литер А 

ГБДОУ детский сад 

№ 61 «Ягодка» 

Помните, как  весело и ин-

тересно было рассматри-

вать картинки в журналах 

«Веселые картинки» и 

«Мурзилка»? Эти журналы 

продолжают издаваться и 

радовать современных 

детей. При этом появилось 

очень много книг без тек-

стов, которые по своей кра-

сочности и содержательно-

сти не имеют себе равных. 

Это—виммельбухи. Вот не-

которые из них, на мой 

взгляд, очень полезные, 

которые понравятся детям 

любого возраста. «Летняя 

книга», «Осенняя книга», 

«Зимняя книга» и 

«Весенняя книга». Приду-

маны и нарисованы Сузан-

ной Ротраут Бернер. Вы 

прекрасно проведете вре-

мя с ребенком, рассматри-

вая мельтешащие картинки 

и придумывая к ним рас-

сказы. 

«Читайте» детям книги без слов 

Ссылка на 

электронную версию 

газеты: 

«Ежевичка» 

«Каким человеком 

ты станешь, 

определят два 

фактора: люди, с 

которыми 

общаешься, и 

книги, которые 

читаешь».  

Робин Шарма  


