
Ноябрь 

 

Районное методическое объединение воспитателей 
        В ноябре месяце Бабина Е.И., воспитатель успешно выступила с опытом своей 

работы на районном методическом объединение воспитателей на тему «Квест - игра как 

средство познавательного развития детей».   

 

Районный Фестиваль, посвященный  

Дню матери «Пусть всегда будет мама» 

 
      Цель Фестиваля – выявление и поддержка талантливых детей, посещающих ДОУ.  

В районном фестивале достойно приняли участие воспитанники дошкольных групп: 

- в номинации «Лучшая песня о маме» - коллектив группы «Колокольчики» и 

«АБВГДейка» - диплом 1 место; 

 - в номинации «Лучшая песня о маме»  - Юния и Злата Щ., средняя и подготовительная 

группы – диплом 2 место; 

- в номинации «Эти стихи для тебя, родная» - Софья Б. – диплом 2 место. 

   Молодцы ребята!!!  

 

 

Концерт ко Дню матери в РДК «Маме на радость» 

 
    Танцевальный коллектив старшей группы «Колокольчики», с зажигательным танцем и  

коллектив группы «Колокольчики» и «АБВГДейка», с песней о маме выступили на 

концерте в районном Доме культуре. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Смотр – конкурс 

 «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда» 

 
       С целью  определения эффективности образовательной работы в ДОУ по созданию  

предметно-развивающей среды и игрового пространства  для детей; побуждения 

воспитателей к творческой деятельности, повышения их профессионального  уровня в 

течение ноября месяца в ДОУ проведен конкурс  «Предметно-развивающая среда в 

группах», итоги были подведены 28.11.2019 г. 

       По итогам конкурса отмечены: 

- старшая группа «Колокольчики», воспитатель Бабина Е.И. - диплом за 1 место в 

конкурсе; 

- младшая группа «Солнышко», воспитатель Малышева Л.А.,  - диплом за 2 место в 

конкурсе; 

- средняя группа «Веселые ребята», воспитатель Пархачева С.Ю., Тюкина Е.Ю.,  1 

младшая группа «Бусинки», воспитатель Гончаренко С.В., подготовительная группа 

«Абвгдейка», Филипцова И.Н., Мухамадиева О.Б. - диплом за 3 место в конкурсе; 

- группа раннего возраста «Витаминки», воспитатель Нагиева П.Г. - сертификат за участие 

в конкурсе. 

Клуб для родителей «Здоровая семья» 

  В соответствии с годовым планом работы на 2019-2020 учебный год ДОУ 14.11.2019 г. 

состоялось заседание клуба для родителей  «Здоровая семья» на тему «Играя - развиваем 

речь», с целью: создания условий для речевого развития дошкольников в семье; 

повышения педагогической культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей «Детское творчество – это чудесно» 
     В нашем детском саду стало хорошей и доброй традицией проводить День открытых 

дверей для родителей, который состоялся 28 ноября. 

    В первую половину дня родители присутствовали на утренней зарядке, где дети 

демонстрировали свои умения и навыки в выполнении физических упражнение, в 

образовательной деятельности.    Во второй половине дня  по традиции на праздничном 

концерте «Детское творчество – это чудесно» ребята всех возрастных групп 

демонстрировали  свои таланты в песнях, танцах. 

   Открывала торжественное мероприятие директор Каика А.Н., представила отчет о 

работе ДОУ, поблагодарила родителей за активное участие в жизни детского сада. 

  Также для родителей была представлена выставка рисунков в музыкальном зале. 

 

 

 



 

 

 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Доброе сердце» 
    С целью привлечь внимание педагогов, родителей и детей к домашним животным, 

которых приручил человек в ДОУ проведена экологическая акция «Доброе сердце». 

 

 

 

                   Театр «Чупа-чупс» 

У нас в гостях побывал театр из Ярославля с 

представлением «Вини Пух и все, все, все!». 

 

 

 

Выставка творческих работ «Новогодние чудеса» 

 

    В музыкальном зале 

представлена выставка творческих 

работ детей, родителей, педагогов 

«Новогодние чудеса». В выставке 

приняли участие все группы, в 

результате получилось 61 работа. 

 



 

Праздники для детей «Новогодний карнавал» 

 

  На основании годового плана работы ДОУ на 2019-2020 учебный год  с 

24.12.19 г. - 27.12.19 г.  проведены для детей и родителей новогодние 

праздники. На праздниках активное участие в исполнении различных ролей 

приняли педагоги и родители. Дети  восхищали всех своими новогодними 

нарядами, своими талантами. Всех детишек на празднике ожидало чудо и 

Дед Мороз.  

 

 

Новогодние хороводы 

 

    По традиции ежегодно после новогодних  праздников в музыкальном зале 

организуются Хороводы вокруг елочки. Детишки с удовольствием плясали 

под музыку, играли, рассказывали  стихи Деду Морозу и Снегурочке.  
 


