
                                   Уважаемые родители !  

В нашей группе в ноябре месяце пройдут следующие мероприятия:     

1 неделя ноября  «Дружно играем и друг друга не обижаем» 

Реализация данной тематической недели поможет  сформировать у детей 

представление о друге, дружбе, воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу, быть сдержанным, уметь работать в коллективе 

 Мероприятия: 

 Беседа на тему «Что такое дружба?» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты» 

 Обыгрывание ситуации «День рождения друга» 

 Дидактические игры «Угадай моѐ настроение», «Хорошо – плохо» 

 Аппликация «дерево дружбы» 

 Конструирование «Построим дом для друга» 

 Показ настольного театра «Заюшкина избушка» 

 

 

2 неделя ноября  «Наши игрушки (что из чего и для чего)»» 

Данная тема поможет закрепить знания детей об игрушках, сформировать 

знания о свойствах , качествах и функциональном назначением игрушек, 

пробудить в детях доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам. 

Мероприятия: 

 «Магазин игрушек» ( из чего сделаны игрушки) 

 Беседа на тему «Для чего нужны игрушки?»  

 Дидактические игры: «Найди по описанию», «Узнай на ощупь», 

«Чудесный мешочек» 

 Сюжетно- ролевая игра «Угостим куклу чаем» 

 Лепка «Пирамидка» 

 Рисование «Шарики воздушные – ветерку послушные» 

3 неделя ноября «Чудесная водичка»   

Тематическая неделя поможет сформировать у детей представление о воде и 

еѐ свойствах, развить любознательность и интерес к природе путѐм 

экспериментирования  



Мероприятия: 

 Показ слайдовой презентации для детей «В гостях у Капельки» 

 Беседа «Для чего нужна вода?» 

 Рассматривани иллюстраций «Вода вокруг нас» 

 Экспериментирование «Тонет – не тонет», «Цветная вода» 

 Чтение произведений «Мойдодыр», «Федорино горе» 

 Сюжетно- ролевая игра «Купание куклы Маши» 

 Рисование «Снежные комочки» 

 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

 

4 неделя ноября «Мамочка любимая» 

Данная тематическая неделя поможет углубить знания детей о культуре и 

традициях семейных взаимоотношений , воспитать любовь и уважение к 

матери, умение ценить еѐ заботу о близких  

Мероприятия: 

 Беседа «О празднике «День матери»» 

 Беседа «Как я помогаю маме?» 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Моя мама» 

 Дидактические игры «Чей малыш?», «Найди маму» 

 Слушание песен о маме: «Ах, какая мама», «Мамочка милая, мамочка 

моя»  

 Аппликация «Цветочек для мамочки» 

 Оформление фото стенда «Вот она милая мамочка моя» 

 

Уважаемые родители! Для успешной реализации и усвоения детьми всех 

тематических периодов, которые запланированы на ноябрь месяц мы будем 

рады, если вы будете тесно сотрудничать с нами.  

 

 

                                                                 С уважением ваши воспитатели! 

 


