
 



 

Уважаемые родители! 

Рады приветствовать Вас в Ноябрьском выпуске нашего 

журнала. 

В этом выпуске: 

- Социокультурное развитие 

« Социальное партнерство 

с библиотекой им. Бориса Корнилова» 

- «Правила дорожного движения детям» 

- Праздник «День матери» 

- Выставка творческих работ «Руками моей мамочки» 

- Участие МАДОУ № 423 «Лучик» 

в районном конкурсе 

«Юные знатоки дорожного движения» 

 

 

 

 



   

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      В ноябре мы не скучали  

      Книжек много прочитали, 

      На экскурсию ходили- 

      Мы в библиотеке были! 

 

      Рисовали! Выступали- 

      Нас на конкурс приглашали! 

      Все подробности, детали 

      Вы узнаете в журнале. 

Процесс общения ребенка-дошкольника с книгой – это процесс становления в нем личности. 

Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить его мир, сделать его интересным, 

полным необычайных открытий, воспитывать в ребенке культурную личность. Именно поэтому уже 

12 лет наш детский сад ведет  тесное сотрудничество с библиотекой.  

В этом месяце воспитанники ДОУ посещали библиотеку им. Б. Корнилова знакомились с 

историей «Тропинками Бориса Корнилова» 

Во всех группах создалась предметно-развивающая среда, создавалась «Библиотека нашей 

группы» подбиралась специальная литература, обновились формуляры читателя, создавались 

картотеки, оформлялись фотоальбомы, воспитатели провели тематическое занятие «Борис 

Корнилов -мы этим именем гордимся»  

 



 

Основной целью посещения было : формирование интереса к книге. Содержание темы: Экскурсия по библиотеке, 

правила пользования библиотекой, знакомство с историей Бориса Корнилова. 

                                    

 

         НОД «Борис Корнилов –мы этим именем гордимся» 

                 Цель:  Познакомить детей с творчеством поэта  Б. Корнилова. 

                          



 Страничка безопасности! 

    

 
  

                                                                                      

Работа МАДОУ № 423 «Лучик» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в 

современном мире. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных 

маленьких граждан – дошколят. Поэтому, важно научить детей 

жизненно важным правилам, безопасному образу жизни. Перед 

обществом встаёт вопрос: «Как сделать так, чтобы улицы и дороги 

стали безопасными для наших детей?» Только нашими усилиями, 

используя знания, терпение, можно научить детей навыкам 

безопасного общения со сложным миром дорог. Поэтому важным 

стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями. 

Наши воспитатели создали предметно- развивающую среду по ПДД, 

были проведены тематические занятия, созданы макеты дорог, 

дидактические игры, папки передвижки для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



 

Создание макетов «Дорога» 

                         

 

Создание Дидактических пособий 

                                             

 



 

         

                                 

      



 

Праздник «День Матери» 

   
   



 

                        

                                                



Уважаемые Мамы! Благодарим вас за 

участие в выставке творческих работ  

«Руками моей Мамочки» 

                                                              

 

 

 

 

 

 
                                             



В ноябре месяце наш детский сад принимал участие в районном 

конкурсе «Юные знатоки дорожного движения» 

Поздравляем команду воспитанников группы № 9 которые заняли 2 

место! 

Выражаем огромную благодарность воспитателям и родителям, 

которые помогали в подготовке к конкурсу. 

   


