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Экологическая страница. 
Эколята-дошколята. 

В ноябре в группе «Солнышко» состоялся праздник – посвящение в «Эколята-

дошколята». Два месяца ребята готовились – изучали правила поведения в природе, 

участвовали в субботнике на территории детского сада, просматривали мультфильмы на 

экологические темы. И вот наступил день праздника. Воспитанники группы 

«Солнышко» показали свои знания в области экологии, разгадали загадки, поиграли в 

экологические игры и вполне заслужено получили удостоверение «Эколят-дошколят».  
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Подготовила педагог Мальцева Л.И. 

 

 

Экологическая акция «Мы за чистую планету». 
 

25 ноября в подготовительной к школе группе 

«Светлячок» прошла экологическая акция «Мы за 

чистую планету».  

Цель: воспитание экологической культуры 

дошкольников, стремления самим беречь природу 

и призывать к этому окружающих. 

Цель экологической акции достигается по 

мере решения следующих задач: 

 формирование системы знаний об 

экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей 

и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, 

здорового образа жизни; 

 развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. 

Перед началом акции дети рисовали листовки «Мы за чистую планету», «Скажем 

мусору – нет!!!». 
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В рамках данной экологической акции дети подготовительной группы «Светлячок» 

обращали внимание жителей близ лежащих домов к детскому саду, о необходимости 

бережно относиться к природе, окружающей среде. Также ребята, объясняли, что нельзя 

мусорить, что мусор вредит природе. 

Около подъездов дети, совместно с воспитателями разметили листовки, 

напоминающие о бережном отношении к планете «Скажем мусору – нет!!!» 

 

 

Участие в экологической 

акции предоставило возможность 

воспитанникам осознать всю глубину 

проблемы загрязнения природы и 

защиты окружающей среды, 

пережить ее лично, самостоятельно 

искать решение этой проблемы, 

проявить творчество, оценить 

результаты своей деятельности. 

 

 

 

 

Подготовила педагог Крынина С.В. 
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Экспериментальная страница. 

Юные ученые 

С 15 по 20 ноября в группе «Солнышко» прошла неделя науки «Юные исследователи». 

Ребята интересовались кто такие ученые, чем они занимаются, какие науки изучают. Из 

презентации, которую подготовил воспитатель Мальцева Л.И. , воспитанники узнали 

биографию первого российского ученого М. Ломоносова. Их очень заинтересовал тот 

факт, что М. Ломоносов был первым русским ученым, который начал составлять 

географические карты России, занимался химическими опытами, изучением физических 

законов. И в тоже время он был литератором – сочинял оды и другие литературные 

сочинения.  

«Мы тоже хотим быть 

учеными!» - решили 

ребята и принялись за 

дело. Всю неделю 

ребята проводили 

опыты для изучения 

свойств воды – 

подкрашивали и 

смешивали в различных 

сочетаниях, охлаждали 

и согревали предметы с 

помощью воды, растапливали снег. Ребята выдвигали предположения и проверяли их на 

практике.                                                                     

Современная педагогика считает, что детское 

экспериментирование, наряду с игровой 

деятельностью, является одним из главных проявлений 

детской психики. Опыты способствуют формированию 

у детей познавательного интереса к окружающему 

миру, развивают наблюдательность, 

логическое мышление. В каждом 

опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети 

подводятся к суждениям, 

умозаключениям. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые 

самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 

Возможно, кто-то из ребят заинтересуется научной работой и в 

дальнейшем продолжит увлекательное путешествие в мир науки.  

 

 
Подготовила педагог Мальцева Л.И. 
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Музыкальная страница. 
Музыкальный календарь – Ноябрь. 

Заключительный месяц осени, предвестник зимы ноябрь явил миру многих 

замечательных музыкантов: гениальных композиторов, талантливых исполнителей, 

педагогов. Не обошли это месяц и громкие премьеры, заставившие говорить о себе 

долгие годы и даже века. 

12 ноября 1833 г. родился гениальный композитор, талантливый ученый, педагог, 

Александр Бородин. В его творчестве органично сплелись и богатырский размах, и 

тонкая лирика. Его увлеченность наукой и музыкой притягивала и собирала вокруг 

композитора множество замечательных людей: композиторов, ученых, литераторов. 

 
25 ноября 1856 г. во Владимире, в дворянской семье появился мальчик, ставший 

впоследствии знаменитым ученым-музыковедом и композитором, Сергей Танеев. 

Любимый ученик и друг П.И. Чайковского, Танеев много работал над своим 

образованием, как в России, так и за рубежом. В равной степени он был и композитором, 

и педагогом, массу времени отдавая музыкально-теоретической подготовке своих 

учеников. Он воспитал целую плеяду знаменитостей, среди которых Сергей Рахманинов, 

Рейнгольд Глиэр, Николай Метнер, Александр Скрябин.  

Под занавес месяца, 28 ноября 1829 г. мир увидел будущий организатор музыкальной 

жизни в России, композитор, создававший шедевры, гениальный пианист, Антон 

Рубинштейн. Его портреты писали лучшие русские художники: Репин, Врубель, Перов, 

Крамской. Поэты посвящали ему стихи. Фамилия Рубинштейна встречается в 

многочисленных переписках современников. Он концертировал как дирижер и пианист 

по всей Европе, США, а также стал инициатором открытия первой в России  

Петербургской консерватории, которую сам и возглавил. 
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Самой «юной» знаменитостью, появившейся на свет 10 ноября 1668 г., стал Франсуа 

Куперен. Представитель известной многим династии музыкантов, он сделал фамилию 

знаменитой. Его неповторимый клавесинный стиль завораживает своей утонченностью, 

изяществом и отточенностью. Его рондо и вариации обязательно входят в концертный 

репертуар ведущих исполнителей. 

16 ноября 1895 г. родился Пауль Хиндемит, классик XX века, универсал не только в 

композиторской деятельности, но и в музыкальном искусстве в целом. Теоретик, 

композитор, педагог, альтист, поэт (автор большинства текстов для своих творений) – он 

сумел охватить в своем творчестве практически все жанры музыки, не забыв про детей.  

 18 ноября 1786 г. на свет появился будущий реформатор немецкой оперы Карл Мария 

фон Вебер. Родившись в семье оперного капельмейстера, мальчик с детства впитывал 

все тонкости этого жанра, играл на многих инструментах, увлекался живописью. 

Повзрослев, юноша работал в нескольких ведущих оперных театрах. Именно он 

предложил новый принцип размещения оперного оркестра – по группам инструментов. 

Результатом его реформаторской деятельности стало рождение оперы «Волшебный 

стрелок». 

 

Подготовила музыкальный руководитель высшей категории 

Голосун С.А. 
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Музыкальный календарь – Декабрь. 

Декабрь в музыкальной истории ознаменовался рождением таких знаменитых 

композиторов, как Л. Бетховен, Сибелиус, Г. Берлиоз, Пуччини, Г. Свиридов, Р.  Щедрин 

и Д. Кабалевский. 

 
8 декабря 1865 года в небольшом финском городке Хяменлияна родился Ян Сибелиус. 

Композитор удостоился на родине такого почёта, какого вряд ли добивался при жизни 

какой-либо другой музыкант. Искренность его музыки, правдивый показ характера 

своего народа, сделали музыканта известным далеко за пределами родины. Сибелиус 

часто обращался к финскому эпосу, вплетая национальные мотивы в свои мелодии.  

11 декабря 1803 года в местечке Ла-Кот-Сент-Андре близ французского Гренобля 

появился на свет Гектор Берлиоз. Типичный самоучка, все премудрости музыкально 

науки он познавал самостоятельно: отец запрещал ему занятия на фортепиано, опасаясь 

чрезмерного увлечения сына музыкой. Но его опасения подтвердились: сын не только 

выбрал музыку своей профессией, но и добился мирового признания как композитор, 

новатор, создатель программного симфонизма. Своим творчеством он дал толчок всему 

дальнейшему развитию романтического направления в музыке.  

16 декабря 1770 года в Германии в городе Бонне явился миру Людвиг ван Бетховен. 

Несмотря на трудное детство, многочасовые занятия, организованные отцом в попытках 

сделать из сына чудо-ребенка, Бетховен не утратил любви к музыке и стал одним из 

мэтров венского классицизма, разделив это звание с великими Гайдном и Моцартом. 

Блестящий симфонист, бунтарь, в своем творчестве он неизменно проводил идею победы 

силы духа над мраком и несправедливостью. Своим наставником его считали многие 

композиторы, среди которых можно назвать Г. Берлиоза, И. Брамса, Г. Малера, Ф. Листа, 

С. Прокофьева, А. Шёнберга, Д. Шостаковича, и многие другие. 

22 декабря 1858 года в мир пришел Джакомо Пуччини, величайший мастер итальянской 

оперы. Критики не были однозначны в оценке его творчества. Одни называли его музыку 

слащавой, лёгкой, не достойной занимать место среди мировых оперных шедевров. 
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Другие считали её грубой и даже «кровожадной». И только публика неизменно 

восторгалась его мастерством. Время всё расставило на свои места и сегодня оперы 

Пуччини неизменно присутствуют в репертуарных списках всех оперных театров мира. 

 

16 

декабря 

1915 

года в 

городе 

Фатеже 

появился 

русский 

композит

ор, 

пианист 

и 

дирижер 

Георгий 

Свиридо

в. Для 

его творчества характерна тесная связь с народными истоками, он всегда 

позиционировал себя сыном своей земли. Композитор был знатоком русской живописи и 

поэзии, преклонялся перед дарованием Пушкина. Все его творчество наполнено 

страстным стремлением к добру, справедливости, внутренней гармонии, и в то же время 

пониманием драматизма эпохи, переживаниями.  

16 декабря 1932 года ещё родился Родион Щедрин. Музыка окружала будущего 

композитора с детства, так как отец его был музыковедом. Годы отрочества совпали с 

великой трагедией советского народа, и мальчик предпринял несколько попыток сбежать 

на фронт. В будущем боль от пережитого трансформировалась в создание нескольких 

значительных произведений военной тематики. Его путь как композитора – преодоление 

предвзятости, инерции, слушательского непонимания. У него всегда была своя точка 

зрения, он считал, что надо жить и творить ради будущего, ради блага потомков. 

30 декабря 1904 года появился на свет Дмитрий Кабалевский, композитор, великий 

музыкальный просветитель, выдающийся педагог, неутомимый общественный деятель. 

Сочинял практически во всех жанрах, отдавая предпочтение детским темам. Он всеми 

средствами привлекал общественность к проблемам эстетического воспитания детей и 

молодежи и создал целую концепцию музыкального просвещения, которая легла в 

основу школьной программы по музыке. 
                                                                                                                                                 

Подготовила музыкальный руководитель высшей категории 

Голосун С.А 
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Наши события. 

Подготовила старший воспитатель Ляльцева Ю.А. 
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Конкурс чтецов «Зимние узоры». 
В подготовительной к школе группе прошел конкурс чтецов «Зимние узоры». Целью 

нашего мероприятия считали - совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыков, развитие навыков публичных выступлений. 

Дети читали стихи Н. Некрасова, А. Блока, А. Пушкина, А. Барто, Воронковой, И. 

Сурикова, Т. Шорыгиной и др. 

Ребята очень старались читать стихи выразительно и не волноваться. 

 

Все дети получили заслуженные грамоты. 

Все ребята молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила педагог 

Крынина С.В. 
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День рождения Деда Мороза. 
 

День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Дата праздника выбрана 

не случайно - считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые 

зимние холода. 

Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько 

лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно - особенно учитывая все 

предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не 

считает, какой год пошел Деду Морозу - он появился очень давно и сменил столько имен 

и обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то удастся. 

Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто 

поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году - в свой собственный день 

рождения - Дед Мороз сам получает поздравления. В городах, где расположены его 

резиденции, работает специальная почта - каждый может отправить Дедушке открытку с 

поздравлениями. 

Девочки и мальчики подготовительной к школе группы «Светлячок» с большим 

энтузиазмом рисовали поздравительные открытки, рассказывали, что желают Деду 

Морозу и какие подарки хотели бы подарить. Открытки получились очень разные. 

 

  

 

В детском саду работала Почта Деда Мороза.  
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Дети отправили письма зимнему волшебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята  пожелали Деду Морозу здоровья и написали, что ждут его в гости в канун 

Нового года. 

Подготовила педагог Крынина С.В. 

 

 

 

 

Акция «Мама рулит» 

Каждая мама знает, что поездка с детьми – это всегда ответственная задача, и 

каждый ребенок должен соблюдать правила поведения в машине. И важно, приучить 

детей соблюдать правила безопасного поведения в машине, а взрослым сохранять 

терпение и быть уважительными во время поездки с детьми. Самое главное - соблюдать 

Правила дорожного движения! Тогда любая поездка будет в радость.     

    Важно проводить профилактические меры и воспитывать 

культуру вождения и уважение к ПДД с 

детства.     

   Так, 26  ноября 

команда ЮПИД «Светофор» совместно 

с воспитателями нашего детского сада 

провели информационно – 

пропагандистскую акцию, 

приуроченную ко дню Матери «Мама 

рулит». Главное – это сохранить жизнь 

и здоровье наших детей. Цель акции — 

пропаганда безопасного вождения 

автомобиля, в котором находится 

ребенок, привлечение внимания родителей на соблюдение правил дорожного движения и 

обеспечения безопасности детей.       
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Для привлечения внимания к 

безопасности на дороге дети команды 

ЮПИД «Светофор» раздавали родителям 

стикеры и буклеты «Мама рулит» и призвали 

соблюдать правила дорожного движения, 

быть предельно внимательными во время 

управления транспортным средством, 

контролировать скорость движения, а 

главное обеспечить безопасность при 

перевозке детей - пассажиров, используя 

детские удерживающие устройства и ремни 

безопасности.     

     Акция «Мамы 

Рулят» прошла интересно, ярко и 

познавательно. 

 

Подготовила педагог Лахман Е.В. 

Подготовила педагог Алексеенко М.С. 
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Подготовила педагог Алексеенко М.С. 
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Подготовила педагог Надолинская Е.А. 
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Подготовила педагог Алексеенко М.С 

Подготовила педагог Алексеенко М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила педагог 

Надолинская Е.А. 
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Спорот-залог здоровья! 

Подготовила педагог Филиппова С.Г. 
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Педагогическая копилка. 
Книги своими руками. 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности 

человека сегодня актуальна как никогда. Техника (аудио-. видео-, компьютерная, 

дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздействующая на 

людей, ослабила интерес к книге и желание работы с ней. Плоды этого мы уже начинаем 

пожинать сегодня; низкий уровень развития речи, воображения, восприятия, 

коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев. Аксиомой в данной проблеме 

является то, что мы не властны, да и не имеем права лишать ребенка всего того, что 

принес прогресс, как не имеем права не замечать и отрицать все то, что электронный мир 

таит в себе. Как помочь ребёнку полюбить книгу, чтобы он стал её пленником на всю 

жизнь? Один из способов сделать книгу ближе ребенку – предоставить ему максимум 

свободы для творчества и разнообразной деятельности. Этому способствовал проект в 

подготовительной к школе группе «Книга своими руками», над которым мы работали в 

ноябре. 

Для чего нужна самодельная книга, если магазины предлагают множество красивых, 

ярких книжек? 

При изготовлении книги дошкольник берёт на себя роль писателя. Использование 

художественного слова обеспечивает более эффективное развитие речевых и социально-

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы, творческих способностей 

каждого ребёнка. Создаются условия для подготовки детей к школе: накапливается 

словарный запас, развивается связная речь, совершенствуются навыки словообразования 

и словоизменения, формируется мотивация чтения и грамотного письма. 

Самодельная книжка – продукт фантазии ребёнка, его воображения, во время 

изготовления книги ребёнок общается с взрослым, открываются большие возможности 

для совместной продуктивной деятельности ребёнка и взрослого. 

При изготовлении книги дошкольник берёт на себя роль изготовителя, оформителя 

книги, развиваются его изобразительные способности по передаче литературного 

содержания, совершенствуется мелкая моторика. 

Книги, созданные детьми. 
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Подготовила педагог Зубковская Т.И. 

Дети создавали книги сами и с помощью родителей. Они придумывали текст, рисовали 

иллюстрации, переплетали книги. Книги получились интересные! 

За участие в проекте дети получили грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила педагог Крынина С.В. 
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Подготовила педагог Алексеенко М.С. 
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«Наши праздники».  
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Подготовила педагог Петросян О.В. 
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Новый год самый волшебныйф и сказочный праздник! 

музыкальный руководитель Голосун С. А. 

Наступают праздничные дни, и каждый начинает думать и мечтать о том, как 

провести самый любимый праздник — Новый год. Но как весело встретить Новый 

год дома с детьми? Таким вопросом задаются почти все родители, кто планирует 

провести праздник дома в семейном кругу. 

 

    Все верят, что именно в новогоднюю ночь из нашей жизни уходят все невзгоды, а 

самые замечательные события волшебным образом приходят на смену скучным и 

серым будням. Чтобы увериться в этом окончательно, начните подготовку к Новому 

году с ребенком заранее. А еще лучше — делайте все вместе! Творческий подход к 

подготовке новогоднего праздника, немного фантазии и выдумки — и ваш ребенок 

обязательно оценит родительские старания, с радостью помогая вам творить 

новогоднее чудо своими же руками! 

     Какой же праздник без новогодней ёлки? Вместе с детьми украсьте елку! Пусть все 

игрушки, которые ребенок приготовил в детском саду или в школе на занятиях 

рисования, будут торжественно размещены на зеленые пушистые ветки! Немного 

дождика, огоньков и новогодняя ёлка готова. Украшаем комнату снежинками, 

мишурой, гирляндами, дождиком. Не забудьте приготовить карнавальный наряд или 

просто нарядный костюм, а также вместе с ребенком подобрать и 

разучить новогодние стихи. 

     В прихожей повесьте ватман с маркером, чтобы каждый участник нового года смог 

нарисовать то, что он хотел бы иметь в Новом году. Поверьте, эти рисунки 

обязательно помогут вам достичь желаемого. Пусть дети тоже примут участие в этом 

художестве. Можно ещё подготовьте шкатулку желаний. Каждый  будет писать свое 

желание на листочке бумаги, и складывать его в эту шкатулку. Дети могут нарисовать 

свои желания. Потом эту шкатулку нужно будет запечатать и вручить тому, кто будет 

хранить ее целый год и на следующий год вскроет ее и зачитает, кто что пожелал, и у 

кого исполнились их желания. Пусть ваш праздник Нового года пройдет незабываемо 

и подарит вам массу приятных впечатлений!  С наступающим Новым годом!   

  

Новый год самый волшебный и сказочный праздник! 
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Наши таланты! 
Наши таланты 

Знаете ли вы что такое румба или 

фокстрот? А Полина Мещерякова из 

группы «Солнышко» не только знает, но и 

уверенно может показать. Увлечением 

Полины стали спортивные бальные танцы. 

Вальс, ча-ча-ча, танго -  что может быть 

более увлекательным для юной леди? 

Упорные тренировки уже дают свой 

результат. Несмотря на юный возраст, 

Полина  является призером нескольких 

соревнований. Желаем нашей звездочке успехов в дальнейших соревнованиях! 

  Педагог Мальцева Л.И. 

Будущие чемпионы 

Хотите стать самыми сильными и ловкими? Тогда 

воспитанники группы «Солнышко» Александр Фрати и 

Виктор Сухинин приглашают вас на тренировку в 

секцию спортивной борьбы. Греко-римская борьба 

один из самых древних видов спорта. Состязания по 

борьбе входили в программу первых Олимпийских игр 

древности. В наши дни этот олимпийский вид спорта 

воспитывает из мальчиков настоящих мужчин. Желаем 

нашим юным спортсменам добиться отличных 

результатов в спорте и с честью представлять наш город 

на различных соревнованиях! 

Педагог Мальцева Л.И. 

 

 

 

      
 

 

 

 


