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29 ноября в нашей стране будет отмечаться самый 

нежный, самый трогательный праздник – День 

Матери, главным символом которого стал плюшевый 

мишка с незабудкой в лапе.   
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В Ноябре короткие тусклые дни поздней осени. Света белого мало. Поздно 

рассветает, рано смеркается. Снег вперемешку с грязью. Съежились продрогшие 

поля, поседел луг. Уже с вечера морозец покрывает молодым ледком лужицы, 

обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро расстелется снеговая перина - 

хранительница тепла. Последний месяц осени. 

Приметы ноября 

В ноябре тепло морозу не указ. 

В ноябре комары - быть мягкой зиме. 

Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца. 

Первый прочный снег - в ночи на мокрую землю. 

Коли лед на реке грудами - будут хлеба груды. 

Поздний листопад - на тяжелый труд. 

Загадки про ноябрь 

Поле черно - белым стало, падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало - льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи. Что за месяц, подскажи? 

(Ноябрь.) 

Бывает он в холод, бывает он в зной, 

Бывает он добрый, бывает он злой, 

В открытые окна нежданно влетит, 

То, что-то прошепчет, то вдруг загудит. 

Притихнет, умчится, примчится опять, 

То вздумает по морю волны гонять. 

(Ветер.) 

Вился, вился белый рой, сел на землю - стал горой. 

(Снег.) 

С неба звезды падают, лягут на поля, 

Пусть под ними скроется черная земля. 

Много-много звездочек тонких, как стекло; 

Звездочки холодные, а земле тепло! 

(Снежинки.) 

Первый снег 
Что такое за окном? Сразу в доме посветлело – 

Это снег лежит ковром, самый первый, самый белый. 

Вот о чем всю ночь свистел за моим окошком ветер, 

Он про снег сказать хотел и про то, что зиму встретил. 

На заборе, на крылечке все блестит и все бело, 

Нет свободного местечка, всюду снега намело. 

Нарядилась и рябина в белый праздничный наряд, 

Только гроздья на вершине ярче прежнего горят. 

Е. Трутнева                      С. В. Овсянкина 



 

День матери - есть такой 

праздник… 

ДЕНЬ МАТЕРИ - международный праздник в 

честь матерей. Такой праздник есть почти во 

всех странах мира. Он имеет разные традиции 

и разную историю становления, но несет в себе 

одну общую идею: благодарность матери за 

жизнь, за все ее страдания ради блага своих 

детей и просто бескорыстную любовь! 

В России День Матери отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Для нас этот праздник 

сравнительно молодой. Он еще не имеет 

установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, 

возможно, со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и 

содержанию это самый главный и святой праздник. 

Этот праздник необходим, чтобы показать значимость, истинное предназначение 

женщины. Они хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде, нося его под 

сердцем, поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Мы в неоплатном долгу перед 

нашими Мамами, потому что Мамы подарили нам жизнь! 

И пусть каждая из вас почаще слышит теплые слова от ваших любимых детей: 

Мама — солнышко в окошке, 

Мама — рук родных тепло, 

Счастье у меня в ладошках, 

Я дарю тебе его. 

 

Ты цвети улыбкой нежной, 

Не печалься никогда, 

И пусть все твои надежды 

Жизнь исполнит без труда! 

 

Т. С. Сидоренко 

 

 



 

Правила Дорожного Движения. 

      Очень важно в дошкольном возрасте 

формировать навыки выполнения 

правил поведения на улице, дороге. 

 Уличное движение делает дороги всё 

более опасными для детей. Из всех 

участников движения самые 

недисциплинированные – пешеходы. 

Несчастные случаи с детьми 

происходят на улицах потому, что дети 

или не знают правил движения, или 

нарушают их, не сознавая опасных последствий. Поэтому очень важно 

воспитывать у детей чувство ответственности за своё поведение на улице и 

добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них 

привычкой. А задача воспитателя- прививать детям навыки и умения, связанные с 

безопасностью дорожного движения. 

      Правилам дорожного движения мы учим детей с раннего возраста. В детском 

саду ребёнок должен усвоить основные понятия дорожного движения, а также 

научиться важнейшим правилам поведения на дороге.  

      Дети самостоятельно играют в игры и рассматривают иллюстрации. Знакомим 

детей с художественной литературой по правилам дорожного движения: С. 

Михалкова «Дядя Стёпа- милиционер», «Светофор», «Грузовик», Б. Заходер 

«Шофёр», А. Барто «Грузовик» и т.д. Оформили папку с загадками о пешеходном 

переходе, светофоре, дорожных знаках, дети сами берут для самостоятельного 

просмотра.   С детьми проводим дидактические игры и словесные игры: «Зажги 

светофор», «Мы шофёры», «Угадай знак». Играем в подвижные игры: «Автобус», 

«Грузовик», «Воробушки и автомобиль», в сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 

«Я шофёр».  Проводим беседы: Зачем нужен светофор, зачем нужны дорожные 

знаки, можно ли на дороге играть, почему нельзя на дороге играть?  Вместе с 

детьми рисовали ватными палочкам «Светофор», с целью закрепления сигналов 

светофора.  

       Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения на улице, 

дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с участием 

родителей. Знания, полученные детьми в детском саду, должны закрепляться 

дома, в семье.   В приёмных мы вывешиваем консультации для родителей 

«Соблюдаем правила дорожного движения взрослые и дети», «Детское 

автокресло», «Законы улиц и дорог» и т.д. Прежде всего родители должны 

помнить о силе личного примера: если мама, папа или бабушка переходят улицу в 

неразрешённом месте, не обращают внимания на сигналы светофора, бегут через 

дорогу на близком расстоянии от транспорта, то самая добросовестная работа 

воспитателя окажется недейственной. Нужно помнить, вы на улице не одни! 

Примеру взрослых следуют дети! 

Н. Л. Кудрявцева  

 

 

                     



                           О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЁЗ

    Не забывая о своем здоровье, мы, взрослые, должны думать и заботиться о здоровье 

наших детей. В свой организм большинство людей доставляют различные витамины, 

аминокислоты и микроэлементы с помощью фиточая. Они оказывают на детский 

организм общеукрепляющее, успокоительное или, наоборот, мягкое, тонизирующее 

воздействие. Составляющие детского фиточая такие же, как и те, что рекомендованы 

здоровым взрослым людям – липовый цвет, шалфей, лабазник, кипрей, боярышник, 

шиповник, ромашка и т. п. Как правило, все эти лечебные травы и растения 

рекомендуется пить детям в период простуд (осенне-зимний период). Большинство 

известных общеукрепляющих травяных чаев рекомендовано детям пить не ранее, чем с 

2- 3-х лет. В нашем дошкольном учреждении мы применяем в осенне – зимний период 

настои фиточая для повышения внутренних резервов организма дошкольников, это 

платная услуга для детей, не имеющих аллергии на травы.   

    В состав детского фиточая ни в коем случае не должны входить растения, 

оказывающие выраженный седативный эффект – душица, валериана, пустырник, пион и 

прочие. При коррекции состояний, характеризующихся повышенным возбуждением или 

гиперактивностью, с осторожностью используется мята. Растения с сильно выраженным 

возбуждающим эффектом также детям противопоказаны. Элеутерококк, женьшень, 

маралий и золотой корень, аралия в состав детских травяных смесей не входят, за 

исключение тех случаев, когда их умеренное применение оправданно при лечении 

разнообразных заболеваний   Многие компоненты фиточая могут вызывать аллергию, 

поэтому, принимая любую травяную смесь, внимательно наблюдайте за ребенком – при 

отеках, сыпи, а тем более удушье фиточай лучше отменить и проконсультироваться с 

педиатром. И все же на сегодняшний день аллергию на многие продукты можно 

подкорректировать с помощью детского противоаллергического фиточая, имеющего в 

своем составе цветки ромашки аптечной, траву череды и фиалки, липовый цвет, лист 

черной смородины и мать-и-мачехи.  

    Комплексное воздействие на детский организм компонентов фиточая позволяет не 

только справляться с аллергическими реакциями, но и оказывает общеукрепляющее 

действие, повышая внимание и память, помогая справляться с простудными 

заболеваниями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С.Робу 

 

 



 

«Почему конструктор лучше другой игрушки» 

 Благодаря конструированию особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и 

эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо 

развитыми навыками конструирования быстрее развивается 

речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. 

Ловкие, точные движения рук дают возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма.  
Конструирование:  

 1.  Развивает мелкую моторику. С ней напрямую 

связан речевой аппарат.  

 2. Развивает логическое мышление. Ведь сборка – это четко сформулированный 

алгоритм действий.  

 3. Развивает творческое мышление. Малыш придумывает собственные невероятные 

объекты. Фантазия ничем не ограничена.  

4.  Развивают образное мышление. Приступая к сборке, в голове уже четко 

представлен образ конечной цели.  

5.  Развивает усидчивость. Потребуется не один час, чтобы собрать вместе 100 деталей.  

6. Развивает целеустремленность. Если ребенок все-таки дошел до конца и собрал, то 

он будет гордиться собой. Стремление к поставленной цели – одно из основополагающих 

качеств успешного человека.  

7. Интересно играть и взрослым, и детям. Объединяет семью. Повод, чтобы собраться 

семьей и провести пару часов за увлекательным занятием.  

8. Развивает потребность в создании своими руками. 

Стремление к созиданию заложено от рождения в каждом 

человеке, его нужно холить, лелеять и поощрять.  

Свободное время маленького человека занимайте 

правильными вещами. Иначе он займет его чем-то другим, не 

исключено что не самым полезным.  

Конструкторская деятельность имеет ряд преимуществ 

перед другими видами игрушек. Такой игрой маленький 

человек упражняет свой мозг, решает головоломку, которую 

сам и придумывает. 
Как выбрать конструктор для детей  

1. Материал изготовления. Лучше отдавать предпочтение 

натуральным изделиям.  

2. Надежность креплений. Они должны надежно 

держаться, но при этом с легкостью разъединяться при 

необходимости. 

 3. Производитель и его репутация на рынке детских 

товаров. Учитывайте, сколько лет он производит товары 

такого рода.  

4. Проанализируйте информацию об этом виде 

комплектов для игр в интернете. Почитайте отзывы. Когда родители уже сталкивались с 

проблемами и делятся опытом, вам проще избежать подобных проколов.  

5. Интересы ребенка. Если он любит играть с машинками, не покупайте ему самолетики. 

А лучше отправляйтесь за покупками вместе. Очертите доступную вам ценовую 

категорию, и пусть выберет то, что понравится. 

Л. Г. Нацыбулина 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Н. Шашкина 



 

В нашем детском саду проходили сьёмки наших маленьких 

звёзд на городские конкурсы: 
Весёлая зарядка 

Осенняя фантазия 

Пока мы только звездочки, 

Но вам не долго ждать, 

Мы скоро станем Звездами 

И будем удивлять!!! 
 

 
Е. А. Василева 
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