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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 нашем детском саду праздник состоялся 24 ноября. В этом 

году мы решили поздравить мам и бабушек по традиции – большим праздничным 

концертом, на котором воспитанники  поздравляли  своих мам и  бабушек, выступали с 

номерами  художественной самодеятельности и, конечно,  подарки своими руками. 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!  Поддержание традиций, бережного 

отношения к матери, закрепление семейных устоев – основные цели этих мероприятий. 

Открыли праздничный концерт ребята средней группы ярким вступительным танцем 

с сердцами. Непосредственно и трогательно прочитали стихотворения о маме и бабушке и 

исполнили нежную песню «Мама, мамочка». Конечно, какой праздник, без изюминок. 

Дошколята пригласили в центр зала мам, вместе с ними поиграли в музыкальную игру: 

«Ласковые слова», в которой,  и мамы и дети тренировались в придумывании самых 

необыкновенных нежных слов. Стоит отметить, что выступление ребят украшала 

демонстрация семейных фото детей детского сада со своими родителями, транслируемая на 

большом экране в музыкальном зале. 



          
Следующими в зал заглянули ребятки  второй младшей группы со своими 

воспитателями. Они исполнили песню, поздравили виновниц торжества поздравительными 

стихотворениями, одарили всех присутствующих своими улыбками. 

                    
Поздравительную эстафету принимали воспитанники старшей группы: всех 

растрогали песенками о маме и бабушке, стихотворениями, поднимали настроение веселым 

танцем «Барбарики». Градус праздничного торжества значительно увеличился, лица гостей 

сияли радостью и лучезарными улыбками. Главной цели старшие дошкольники добились на 

все сто процентов. 

             
Не сбавляя оборотов, на сцену вышли самые старшие дошкольники, воспитанники 

подготовительной группы. Традиционные стихи о маме, песни  для мамы и  бабушки – были 

ожидаемы, но подготовишки удивили всех танцем мальчиков со своими мамами. Мальчишки 

– сынишки сразу будто повзрослели, стали настоящими джентльменами.  Все 

присутствующие мамы ребятами подготовительной группы были приглашены для  участия в 

зажигательном флэш-мобе: импровизированном веселом танце, который не оставил 

равнодушных. Настроение, улыбки, радостные глаза – сияли на лицах наших милых мам и 

бабушек. Праздник удался!!! 



      
 

Восхищенная публика осталась довольна! 
 

В каждой группе были созданы фотовыставки: 

«Загляните в мамины глаза» 

                                 
 

                                      
 

16 ноября наш детский сад принял участие во всероссийской акции «Безопасность на 

дорогах  глазами детей». Ребята подготовительной группы (воспитатели Шмаль Л.П., 

Сергеева И.Г.)  отправились на экскурсию к главной дороге села, где наблюдали за 

движением автотранспорта, поведением пешеходов. 

   



Ребята старшей группы вместе со своим воспитателем Титаревой Н.И. совершили 

виртуальную экскурсию по оживленной улице большого города. Это возможным стало 

только в специально оборудованной комнате ПДД.  

   
А младшие и средняя группа свою заинтересованность в акции продемонстрировали 

через активную консультативную работу с родителями дошколят. Родителям вручили 

памятки: «Обучаем ребенка наблюдательности на улице», «Привитие норм поведения на 

дороге». 

 
В конкурсе рисунков на тему; «Безопасность на дорогах глазами детей»  приняли участие 

ребята всех групп нашего ДОУ. 

 



19 ноября в ГДК г. Ейска в торжественной обстановке состоялась праздничная церемония 

награждения победителей и призеров муниципального этапа конкурса рисунков: «Красота 

божьего мира». Наш детский сад представляла воспитанница старшей группы Бимаева 

Карина, занявшая 2 место в конкурсе. Из рук главы Ейской церкви Отца Романа Дейнеги 

Карине вручили грамоту и пригласительный билет на рождественскую елку, которая будет 

проходить 7 января 2018 года в Доме Офицеров г. Ейска. 

Поздравляем!!! 

 
Сначала здоровье, рекорды - потом! 

В течение ноября команда сотрудников детского сада принимала активное участие в 

спартакиаде трудящихся, проходившей на территории школьного спортивного зала, под 

началом администрации Кухаривского сельского поселения. В соревнованиях по 

настольному теннису, волейболу, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, 

перетягиванию каната наша команда состязалась с командами сотрудников СОШ  № 9  

с. Кухаривка, СДК, администрации Кухаривского сельского поселения.  

          

Наш первый учитель, посмотрите на нас! 
Наше тесное сотрудничество со школой по преемственности воспитания и обучения 

было представлено в рамках предметной недели, которая прошла  в нашем детском саду с 20 

по 24 ноября. Неделя  характеризовалась  как показательная  и ознакомительная для детей 

подготовительной группы и   их будущего первого учителя (Площадная Т.Н.). Её  

проведение позволило  как детям, так и педагогам  узнать друг другу лучше, 

продемонстрировать свои знания. Воспитатель подготовительной группы Сергеева И.Г. 

подготовила и провела занятие по формированию элементарных математических познаний 



на тему: «Путешествие по цветочному городу». Главный герой Незнайка помогал ребятам 

справляться с заданиями злого волшебника на смекалку, логическое мышление, 

воображение, знание математического материала, чтобы уберечь город от колдовства.  

 

     
 

 

"С детьми всегда должна быть рядом,  
даря тепло и согревая взглядом,  

их в мир прекрасного вести,  
И помнить заповедь – не навреди!" 

Вот под таким девизом педагоги определяли темы для своего самообразования, 

разрабатывал планы, подбирали консультации для родителей, много и плодотворно 

работали. Месяц – ноябрь был определен, как итоговый  по работе воспитателей по темам 

самообразования. В последней декаде ноября состоялись открытые показы во всех группах  

 

Результаты деятельности педагогов нашего ДОУ по темам самообразования были 

представлены на педагогическом совете  по теме: «Совершенствование образовательной 

деятельности в ДОУ в соответствии ФГОС через самообразование», который состоялся 30 

ноября. 

Ульянова О.А. разрабатывала тему: «Развитие речи младших дошкольников, через 

произведения устного народного творчества». 23 ноября ребята второй младшей группы 

совершили увлекательное путешествие к бабушке Арине, собирательнице русских традиций 

и фольклора. Малыши узнали, какими игрушками играли в старину, какими колыбельными 

песнями укладывали детишек спать, какие потешки приговаривали.  В игровой форме 

дошколята сами рассказывали потешки и исполняли фрагменты песен, демонстрировали 

свои знания по теме. 

        



 

Туливетрова О.А. в течение года работала над темой: «Устное народное творчество, 

как средство развития речи у детей с ОНР».  Она подготовила и провела развлечение с 

детьми средней группы: «Хозяюшкины посиделки». Сама предстала перед детьми в роли 

хозяйки с волшебным сундучком, из которого  доставала задания для ребят. Дошколята 

рассказывали  знакомые им  заклички, потешки, песни, пословицы, поговорки, сами 

загадывали загадки. Играли в веселые русские народные игры: «Ходит по двору петух», 

«Нитку в клубок». Итогом мероприятия послужила театрализация детьми русской народной 

сказки «Зимовье зверей». 

     
 

Титарева Н.И. с ребятами старшей группы провела квест – игру: «Знатоки природы» в 

рамках темы самообразования и, приуроченную к году экологии в России. В игровой форме 

педагог воспитывала стремление сохранять и оберегать природный мир, учила следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. Старшие дошкольники 

отправились в виртуальное путешествие к Феи Природы, чтобы собрать волшебный цветик-

семицветик. Для этого им пришлось преодолеть семь тематических  станций: «Наведи 

чистоту», «Отгадай животное леса»,  «Если я приду в лесок», «Узнай птицу по голосу», 

«Ребусы», «Природоохранные знаки», «Клятва». Ребята закрепляли свои знания по теме, 

выражали готовность и желание оберегать и сохранять богатства природного мира. 

  

         
 

                 Воспитатель второй группы раннего возраста Авдеева Н.А.  работала над темой: 

«Развитие познавательных способностей у детей младшего дошкольного возраста». 

Открытое занятие по теме: «Для чего нужны ежику иголки» было проведено с применением 

игровых технологий. Самые маленькие ребятишки удивляли присутствующих своими 

знаниями о животных леса, особенностях среды обитания колючего зверька, способах 

защиты от врагов.  



         
 

                 Воспитатель подготовительной комбинированной группы Шмаль Л.П. весь период 

работы над темой самообразования по приобщению детей к художественной литературе, 

развивала речь  старших дошкольников. Вот и на занятии по составлению пересказов по 

произведению К.Д. Ушинского «Четыре желания», ребята демонстрировали умение быстро 

составлять мнемотаблицу и «читать» её  при составлении пересказов. 

 

        
  

    

                         
  

 

 



  

 

 



 

 

 



 

сё, что обычно, - просто; но не всё, что просто, - обычно. 

Оригинальность не исключает простоты. Дени Дидро 

Аппликации из бумажных гармошек 

            

Готовимся к встрече Нового года 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ЁЛОЧКА  

• Замазываем пластилином основу из картона.  

• Чертим треугольник для будущей ёлочки. Можно предварительно вырезать 

шаблон из бумаги и обвести по нему. 

     

Не важно, что ты 

делаешь, важно,  
как это тебя 

меняет. 
  


