Наши будни в ноябре.
7 ноября дети
нашей группы
совместно с
воспитанниками
старшей группы
приняли участие в
спортивном празднике «Спортивная Россия».
Открыла праздничное
мероприятие Наталья
Викторовна слайдовой
презентацией,
посвящённое «Дню
единства России».
Затем детям был предложен целый ряд заданий на развитие основных
физических качеств. Ребята состязались в ловкости, умении, преодолевать
различные препятствия, выполняя при этом определённые задания.
Соревновались обе команды, поочередно были задействованы все ребята.
Дети успешно справлялись с заданиями. Праздник закончился интересным,
ритмическим танцем. Благодаря нашему инструктору по физической
культуре Наталье Викторовне, её интересно подобранными заданиями
праздник прошёл на достаточно высоком уровне. И, конечно же, победила
дружба.

14 ноября в
нашей группе
«Ромашка»
состоялось
родительское
собрание.
Повесткой дня
являлся вопрос о
«Психическом
развитии детей 4-

5 лет». Данная тема была широко представлена педагогом-психологом,
нашего детского сада Кузьминой И.А. Затем вниманию родителей была
предложена слайдовая презентация, посвящённая вопросам развития
мелкой моторики, которую очень интересно представила воспитатель
Шульга А.Ю. Родители подробно были ознакомлены с данной темой. В
частности было предложено в домашних условиях дополнительно по мере
возможности заниматься с детьми. Далее воспитатель Маргарита Ивановна
напомнила родителям о мерах безопасности правил дорожного движения,
рассказала о работе проводимой в детском саду по данному разделу.
Завершилось собрание вопросом «Разное». Маргарита Ивановна
напомнила родителям о режиме дня дет. сада, о соблюдении надлежащего
порядка в шкафу, о контроле за игрушками принесёнными в дет сад запрещено мелкие, острые, колющие, мягкие, о ежедневной росписи
родителей в журнале здоровья.

28 ноября состоялось
музыкально-спортивное
мероприятие , посвященное
«Дню матери». В красочно
оформленном музыкальном
зале собрались две группы,
чтобы поздравить своих
любимых мам. Музыкальный
блок чередовался со
спортивным. В спортивном
блоке приняли участие
команды мам из двух групп, которые состязались в силе, ловкости,
находчивости. В свою очередь ребята порадовали своих мам песнями,
танцами, выразительным чтением стихов. К ребятам и гостям праздника
приходил клоун Ириска, развлекавший ребят играми-забавами.
Продолжился праздник в групповом помещении. Родителям, была
предложена слайдовая презентация, чтение стихов детьми, вручение
подарков мамам. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.

В ноябре
отметили свой
День рождения
Осипов Лёша и
Хрипко Тимофей.
Весело и с
радостью дети
поздравили
именинников.

