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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 

Поделки из даров осени от детей и родителей 



Веселые старты 
В ноябре в МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска» прошел ежегодный 

этап спартакиады «Малышок». Наш детский сад принял участие в 
веселых стартах среди детских садов Ленинского района, а именно дети 
подготовительной к школе групп № 5,6. Наша команда заняла 11 место 
среди 23 команд. За победу дети получили грамоту и сладкие призы. 

Ждем дальнейших побед от наших воспитанников! 

Все вместе - мы сила! 



Показ открытых мероприятий педагогами ДОУ 
в рамках тематического контроля 

В ноябре в детском саду прошли открытые мероприятия по разным 
видам деятельности вместе с детьми. Наши педагоги показали 
комплексные занятия. Тематика, формы и методы работы на занятиях 
были разнообразны. 

Гельманова Вера Владимировна (вторая младшая группа № 4) и 
Сатина Татьяна Михайловна (средняя группа № 3), Иванова Елена 
Александровна 9старшая группа № 1) провели комплексные занятия по 
теме недели «Транспорт». Педагоги повторила вместе с детьми все виды 
транспорта: наземный, воздушный, водный, специальный. Дети группы 
№ 4 повторили правила дорожного движения, поиграли в подвижные 
игры, сделали коллективную аппликацию по видам транспорта. А дети 
средней группы учились разделять названия транспорта на слоги при 
помощи схем и хлопков, и закрепляли полученные знания в настольно-
печатной игре. Дети старшей группы № 1 более подробно остановились 
на классификации видов транспорта и в конце занятия нарисовали тот 
транспорт, на котором они будут путешествовать в будущем. 





Воспитатели первой младшей группы № 2 Савельева Галина 
Викторовна и Масленникова Светлана Витальевна на своих комплексных 
занятиях рассказывали детям о медвежьей семье, помогали Мишутке 
добраться до дома, повторили, какой бывает транспорт, а также украсили 
одеяльце для Мишутки. 



Воспитатель подготовительной группы № 5 Рядинская Ольга 
Петровна показала два занятия по опытно-экспериментальной 
деятельности по темам: «Волшебное электричество», «Яйцо, какое оно?». 
Дети узнали много нового: что электричеством можно «играть», 
познакомились с понятием «статическое электричество»; на занятии про 
яйцо узнали из чего оно состоит, научились отличать вареное яйцо от 
сырого; что в соленой воде сырое яйцо не тонет, а в пресной опускается 
на дно и многое другое. 



Трухина Наталья Николаевна, воспитатель разновозрастной группы 
№ 6 провела комплексное занятие в форме квест-игры. Дети собирали 
«Цветок Здоровья». Каждый лепесток означал именно то, что необходимо 
для того, чтобы быть здоровым (кушать продукты, содержащие 
витамины, соблюдать режим дня и гигиенические процедуры, заниматься 
спортом и т.д.) А в конце занятия дети сами сделали каждый свой 
«Цветок Здоровья» по алгоритму. 



Багаутдинова Альбина Муртазовна, воспитатель средней группы № 3 
провела занятие по художественно-продуктивной деятельности 
(аппликация). Дети с удовольствием помогли Незнайке и другим жителям 
Цветочного города создать новую улицу из домиков. 

Открытые мероприятия прошли во всех возрастных группах. В них 
также приняли участие воспитатели: Катосонова Полина Владимировна 
(комплексное занятие о пользе витаминов «Поможем выздороветь Дяде 
Федору»), Пищулина Анастасия Сергеевна (занятие по рисованию с 
использованием нетрадиционных способов «Звезды»); учителя-логопеды: 
Уставщикова Татьяна Юрьевна (лексико-грамматическое занятие с 
использованием икт-технологий по теме «Зимушка-зима»), Андросенко 
Татьяна Евгеньевна (лексико-грамматическое занятие по теме «Дикие 
животные»). 

Ответственная за выпуск: зам зав. по BMP 
Коваленко Евгения Викторовна 


