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

Подрастают сынишки и дочки. 

В ноябре наша команда из старших и подготовительных групп, 
приняла участие в районных соревнованиях 

«Веселые старты» в рамках спартакиады «Малышок» 
Ребята долго тренировались, показали свою ловкость, смелость и быстроту. 

Фоторепортаж с соревнований... 



Осень золотая, в гости к нам пришла! 

В октябре в нашем детском саду прошли осеннии праздники. 

Дети читали стихотворения о красочной осенней поре, 
пели песни, отгадывали загадки, играли. 



Красовались в танце ребята - мухоморы. 
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Кружились в вальсе с осенними листочками. 

Праздники получились очень веселые: с играми, шутками, 
эстафетами и соревнованиями. 



Методическая неделя в детском саду. 

В начале учебного года, в нашем детском саду, прошла открытая 
непосредственно образовательная деятельность (занятие). 
Педагоги продемонстрировали коллегам свой позитивный и инновационный 
опыт, по реализации конкретного приема или метода обучения. 

Подготовили теоретический, наглядный материал, мультимедиа, 
организовали пространство для проведения НО Д. 



В процессе проведенной НОД дети показали хорошие знания программного 
материала, расширили свой кругозор, проявили активность и познавательный 
интерес. 

Таким образом, организация НОД способствует непрерывному 
повышению профессионального мастерства педагогов. 



Какие фрукты полезны 
детям? 

Детям любого возраста необходимо 
давать фрукты ежедневно. 

Фрукты содержат три важных 
питательных вещества: клетчатку, витамины и 
каратиноиды (бета-каротин), которые должны 

присутсвовать в рационе питания ребенка. 

Фрукты и их богатство 
Абрикос содержит кальций, железо, витамины А и С, цинк и фолиевую 
кислоту. В этом фрукте также содержится много каротина, калия и 
клетчатки. 
Ананас славится тем, что содержит натуральный магний, а также цепные 
пищеварительные элементы. 
Апельсин - фрукт, содержащий большое количество витамина С. 
Банан - чемпион по содержанию калия. В нем также есть витамины С и Е, 
хоть и в небольших количествах. 
Виноград красных сортов, как и черная смородина, содержит антоциан, 
который способствует профилактике раковых заболеваний. 
Грейпфрут - прекрасный источник витамина С и клетчатки. 
Груша содержит много сорбитола и клетчатки. 
Лимон, всем известно, богат витамином С. Но просто так дети не едят этот 
фрукт. Можно просто поливать некоторые блюда или овощи соком лимона. 
Получится и вкусно и полезно. 
Мандарин содержит меньше витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки, 
чем апельсин, но зато в нем больше витамина А и каротиноидов. 
Слива богата пектином, каротиноидами, а также витамином С. 
Хурма содержит клетчатку, каротиноиды а также витамин А. Однако, 
некоторые сорта этого фрукта содержат и витамин С. 
Яблоки богаты витаминами А,В и витамином С, в зависимости от сорта 
яблок. А пектин-клетчатка, которую содержат яблоки, способствует 
снижению «плохого» холестерина и очищению кишечника. 

Ответственная за выпуск зам. зав. по BMP Плеханова О.А. 


