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Мини-музей «В мире театра»
Театр! Как много значит он для детского сердца, с каким нетерпением ждут дети встречи с ним!

Чтобы радость от общения со сказочными героями стала ежедневной, в средней «Б» группе создан 

мини - музей «В мире театра».

Основная цель: познакомить ребят с различными видами театра, приобщить к участию в 

театрализованной деятельности- это помогает малышу преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость; учит видеть прекрасное в жизни и в людях, способствует всестороннему развитию.



Внимание!!! Опасный лѐд!
17 ноября в ДОУ состоялась встреча с сотрудниками Северного отделения ГИМС ГУ МЧС России 

по Московской области. Смирнов Виталий Владимирович и Синельников Андрей Александрович 

провели беседу со старшими дошкольниками о правилах поведения на льду. Особое внимание детей 

обратили на то, что осенью на водоѐмах лѐд крайне ненадѐжен, выходить или выезжать на лѐд 

крайне опасно!!! Андрей Александрович и Виталий Владимирович предоставили наглядную 

агитацию для родительской общественности.



Безопасность на дороге

В целях снижения ДТП с участием детей-пешеходов, сотрудники ГИБДД Дубны совместно с отрядом 

юных инспекторов дорожного движения Гимназии 3 провели акцию "Безопасность на дороге" в 

средней "А" и подготовительной к школе группах ДОУ 22 "Золотая рыбка". Они побеседовали с 

воспитанниками о правилах дорожного движения, показали, как правильно переходить дорогу, 

уделив особое внимание ношению световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах. Ребята 

из отряда ЮИД показали сценку "Осторожно, автомобиль! " и провели флешмоб "Засветись" , 

обозначив опасности на дорогах.



День Матери
28 ноября - День Матери! День матери наполнен особой теплотой, искренностью в 

адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей. Наши дети с 

удовольствием готовили подарки своими руками, учили про любимых мамочек стихи 

и рисовали их портреты.



Мы подарок маме покупать не станем

Нарисуем сами своими руками



Игра – ведущий вид деятельности в ДОУ

24 ноября учитель-логопед Диденко Светлана Валентиновна пригласила коллег-

педагогов на мастер-класс «Использование настольных игр в работе с 

дошкольниками». В этот день играли все – и дети старшей группы компенсирующей 

направленности, и взрослые.



В старшей группе прошла сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

корабле», с использованием атрибутов, сделанных своими руками.



Во 2 группе раннего возраста «Б» прошло открытое занятие «Петрушка в 

гостях у ребят» для педагогов ДОУ. Воспитатели  поделились своим 

опытом, как они используют дидактические игры в работе с детьми 

раннего возраста.



В подготовительной группе прошел открытый показ игровой 

деятельности для воспитателей на тему «Зимние забавы».



В подготовительной группе компенсирующей направленности, учитель -

логопед Самсонова Марина Николаевна провела мастер - класс для 

педагогов ДОУ 22 " Золотая рыбка", на тему : "Использование игровых 

технологий, как средство обучения грамоте детей с речевыми 

нарушениями".



В подготовительной группе компенсирующей направленности была 

организована и проведена сюжетно-ролевая игра «Торговый центр», а  

воспитанники старшей группы компенсирующей направленности 

окунулись в мир сюжетно-ролевой игры «Поликлиника».



Уроки Доброты

Доброта нужна всем людям,

Пусть побольше добрых будет!

Чтобы радость людям дарить,

Надо добрыми и вежливыми 

быть!



Эколята – молодые защитники природы
Воспитанники ДОУ №22 присоединились к Всероссийскому уроку «Эколята - молодые 

защитники природы». Ребята смогли расширить и закрепить представления о живой и 

неживой природе, об их взаимосвязи. Дети узнали о том, что Эколята совершают хорошие, 

добрые и правильные поступки по сохранению природы. Были проведены беседы о 

зимующих птицах о необходимости их подкормки в зимний период. Ребята с удовольствием 

повесили кормушки для птиц на участке и насыпали приготовленный корм.



Зимние прогулки
Дети очень любят зимнее время года! Улицы засыпало снегом, и малыши с 

удовольствием выходят на зимнюю прогулку. Ведь так хочется потрогать руками снег, 

поймать в ладошки снежинку, и конечно поиграть в игры со снегом.



В гостях у сказки
16 декабря ребятишки старшей группы компенсирующей направленности побывали в 

гостях у сказки. А сказка эта живет через дорогу от  детского сада "Золотая рыбка" - в 

доме Олега Александровича, дедушки нашего воспитанника Тимофея. Дети 

внимательно рассмотрели многочисленные арт-объекты, выкованные умелыми 

руками Мастера; побывали в кузнице, увидели горн, молот, наковальню. Удивлению, 

восторгу ребят не было предела!



Городское шествие Дедов Морозов
Педагоги, дети и родители приняли участие в городском шествии Дедов Морозов в 

парке семейного отдыха. Скучать было некогда...



Новогодние праздники в ДОУ

Этот праздник любит каждый,

Этот праздник каждый ждѐт!

Для детей он самый важный,

А зовѐтся - Новый год!
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