
  

 

Сдать ГТО совсем непросто, 

 ты  ловким, 

 сильным должен быть,  

чтоб нормативы победить,  

значок в итоге получить. 

 

 С 8 ноября воспитанники подготовительных к школе групп ДОУ принимают 

участие в сдаче ГТО. Несмотря на требования, ребята с легкостью 

справляются с заданиями, показывают свою выносливость, быстроту и 

ловкость. 

    
 

10 ноября – Всемирный день 

науки. 

Все дети по своей природе 

любознательны, каждый их них - 

пытливый исследователь. 

Поэтому каждый раз ребята с 

удовольствием «превращаются» 

в ученых и проводят 

разнообразные опыты, 

эксперименты, исследования.  

В преддверии празднования 

Всемирного дня науки в  детском саду прошел тематический день «Хочу все 

знать». Дошколята делали свои первые шаги в мире науки: проводили 

различные опыты, познакомились с лабораторным оборудованием и 

микроскопом. Юные ученые изучали свойства предметов, воды, воздуха. 

Малыши путем опытов ответили на сотни "почему":  почему птицы летают, 

зачем деревьям кора, что такое Вселенная, почему море соленое, какие рыбы 



обитают в нем, и как не заблудиться в лесу. В группах обновлены центры 

экспериментирования и организованы выставки детских энциклопедий.    

 Детская фантазия не имеет границ, важно дать почву для ее развития с 

самого раннего возраста. Когда ребенок делится своими безумными, на 

первый взгляд, идеями, важно поддержать его добрым словом, поощрять тягу 

к созиданию, радоваться его нестандартному складу ума. 

Может быть, спустя некоторое время, нынешние дошкольники станут 

изобретателями, придумают что-нибудь новое, полезное и назовут это своим 

именем! 

     

 

 

 "Единый день безопасности ". 

Воспитанники подготовительных 

групп 'Маячок" и "Кораблик" 

посмотрели видеоролики по 

безопасности: 

- "Осторожно огонь"; 

-'Действия при обнаружении 

подозрительного предмета"; 

-"Взрывоопасные предметы". В 

старших группах также,  провели 

инструктажи на тему " Правила поведения при обнаружении 

подозрительного предмета" 

В старших группах "Солнышко "  и "Звёздочка" воспитатели  на прогулке 

обыграли ситуацию "На дереве незнакомый предмет", где охранник детского 

сада показал ребятам принцип работы и правила поведения в данной 

ситуации. 

 



     
 

 
 

Осень - самое необыкновенное, яркое время года. Сколько приятных 

впечатлений дарит она и взрослым и детям! Вот почему праздники осени так 

любим и детьми и взрослыми! Ноябрь является последним 

месяцем осени, осень прощается, унося с собой золотые  деньки 

и на встречу ей идет морозная зима. Осеннее спортивное 

развлечение "Осенние игры" прошли на этой 

недели в средних группах "Звездочка" и 

"Парус". 

 

    
 



Состоялись онлайн - родительские собрания в средних группах на тему 

"Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего возраста". 

 

 
 

 


