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 Вот и пришла пора Хозяюшке Осени уступать место! 
… Вот, кажется недавно плакало небо, мы прогуливались среди 
деревьев и слушали тихое шуршание первых опавших листьев. Но 
вступает в свои владения хозяйка снежного ледяного королевства 
- Зима. Придя на смену Осени, Зима сразу наведет свои порядки, 
укутав всю природу белым одеялом и сковав в ледяные оковы, 
словно охраняя ее сон. Но и в ноябре уже были дни, когда в к нам 
пыталась ворваться Зима: выпало много снега, что позволило 
воспитанникам детского сада на веселых прогулках  построить 
снежную крепость, озорного снеговика и Снежную  Бабу…. 
 А чем еще запомнилась нам эта Золотая Осень, Вы узна-
ете на страницах  номера газеты! 

 День Матери - международный праздник в честь мате-
рей. В 2014 году этот чудесный праздник отмечался в нашей 
стране  30 ноября (в последнее воскресенье ноября). 
 Несомненно, каждый согласится, что мама – самый цен-
ный человек для каждого из нас. И, в этот замечательный день, 
Вам, самым прекрасным мамам, мы хотим пожелать всего 
наилучшего, терпения, радости, здоровья и счастья.   
Пусть звучат в вашей жизни лишь теплые слова, пусть дети 
радуют вас с каждым днем, пусть серость не затрагивает ваши 

будни, и каждый день будет по-своему прекрасным.  
 Во всех группах нашего детского сада дети поздравили 

самых родных и любимых мам 
красочными открытками, по-
дарками, сделанными своими 
руками, утренниками. 
 Мы надеемся, что празд-
ник мам навсегда останется 
доброй традицией Вашей семьи!    



 

 

В разных группах я бывала. 
Танцевала, отдыхала, 
Развлекалась от души! 

Рады были малыши. 
Мы смеялись и играли, 

Стёпку-Растрёпку повстречали. 
Хулиганил он в лесу, 

Птиц гонял, 
Грибы пинал. 

Очень плохо поступал, 
Правил поведения не знал! 

Но ребята научили- 
Танцевать, дружить, смеяться, 

Песни петь и улыбаться! 



 Адапт ационная группа «Кроха» открыта для детей, родители которых хо-
тели бы начать адаптацию ребенка к саду и коллективу, для родителей, ко-
торые хотят научиться общаться и играть со своими детьми и развивать их 
способности.  

 Консульт ат ивный пункт   «Навст речу друг другу» проводится консульта-
тивная работа для родителей (законных представителей), по окончании кон-
сультации выдаются устные рекомендации специалиста, который консуль-
тировал, буклеты.  Для родителей специалистами консультативного пункта 
проводятся индивидуальные и групповые консультации по повышению грамотности в вопросах образования и 
расширения представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

 Теат ральная гост иная «В гост ях у сказки». Занятия в театральной гостиной полезны всем детям, особенно 
тем, у кого есть проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, застенчивым и чувственным малышам. За-
нятия проходят в игровой форме с активным включением прикладной творческой деятельности и музыкального 
сопровождения. На занятиях Ваш малыш найдёт новые сказочные сюжеты для игр и, конечно, новых друзей! 

 Музыкальный кружок «В мире звуков». Театрализация — неисчерпаемый источник развития чувств, пережива-
ний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир 
умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей 
общения, неуверенности в себе.  

Глянь-ко, гость, на улицу.  
Вишь – Перепилиха идет?  

В 2014 году  с 24 октября в Архангельске организован фестиваль 
«Писаховские осенины» приуроченный к 135 –летию  знаменитого 
Архангельского сказочника.  
Степан Писахов родился 24 октября 
1879 года, когда по земледельческому 

календарю заканчивались осенние праздники — осенины. Для Архангель-
ска колоритная фигура сказочника и художника стала своеобразным брен-
дом и позволяет пропагандировать самобытную культуру Русского Севе-
ра. И в  нашем детском саду прошли осенины с Писаховской героиней-
Перепелихой. 

Дети старших групп  узнали о Русском Севере, земледелии, а так 
же познакомились с колоритным, своеобразным языком  сказок Степана 
Георгиевича Писахова, который воспевает чудесный мир Русского Севе-
ра. 

Муз.руководит ель   Ст епанчикова Нат алья Ивановна 

 
 

Центр по работе с семьей 
В нашем детском саду функционирует Центр по работе с семьей, обеспечива-
ющий условия для социальной адаптации детей раннего возраста (от 1 года 
до 3 лет) и осуществляет психолого-педагогическое сопровождение повы-
шения компетенции родителей. 
 



 В ноябре воспитанники  и педагоги детского сада 
«Беломорочка» приняли активное участие в благотвори-
тельном марафоне «Добрый Архангельск», акция «Ангел 

над городом». Цель проводимой акции - дать детям возмож-
ность стать благотворителем и оказать помощь другим с помо-
щью ангела, сделанного своими руками. 
 Какие только чудесные ангелочки не прилетели в наш 
детский сад…. Многие креативно подошли к подбору материа-
лов  и методов, при выполнении работы.  

Огромное спасибо участникам акции! 
Вы делает е наш город добрее, а людей в нем от зывчивее! 
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А так же еще хотим поделиться последними новостями: 
 Лидии Владимировне Вальковой, заведующему детским са-
дом, присвоено почётное звание «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»! 
 Воспитанник нашего детского сада Александр Синицкий  
(гр. «Василёк») принял участие в шашечном турнире                  

на   городском уровне! 
 Активное участие приняли дети и родители в конкурсах: 
-Областной конкурс фотографий «Дети-это счастье», 

-Всероссийский конкурс детского рисунка «По сказкам Пушкина», 
-Международный конкурс творческих работ «Младшие друзья»(про жи-
вотных). 
 В результате шашечного турнира среди дошкольных учреждений, вос-

питанник нашего детского сада Александр Синицкий принял участие…… 

 


