
Уважаемы родители! 

В ноябре месяце ваших деток ждет много 

интересного, познавательного и важного. Не 

пропустите! 
 

 

 

       На первой неделе ноября мы поговорим о дружбе. Повторим 

правила этикета, поговорим о том, что такое дружба и друзья. 

Познакомимся с творчеством писателя С. Михалкова с рассказом «Как 

друзья познаются». 

     Познакомимся с понятием масса и способами измерения. В стране 

«Грамматике» познакомимся с буквой «К» и звуком «К». А также 

нарисуем портрет лучшего друга. 

Вот сколько интересного ждет нас на этой недели! 

 

 

   Вторая неделя месяца посвящена теме «Кто нас охраняет и 

защищает?» Поговорим об опасностях, которые нас 

окружают. Составим рассказ на тему: «Встреча с 

незнакомцем». Повторим правила поведения с незнакомцем. 

Как нужно себя вести в такой ситуации. Составим рассказ 

«Если бы я был полицейский».  

   В стране «Грамматике» познакомимся со звуком «Т» и 

буквой «Т». А в стране «Математике» мы продолжим изучать 

непростую тему «Измерение».  

   Нарисуем легковой автомобиль, которые ездят на улицах 

нашего города. Из строительного материала построим 

стоянку для автомобилей. 

 

 

 



    На третьей неделе месяца мы рассмотрим такую тему как: 

«Кто как питается и почему?». Поговорим о том откуда хлеб 

«пришел», «Хлеб всему голова». Познакомимся с 

экологической пирамидой.  

    Так же познакомимся с буквой «Ы» и выделим этот звук в 

начале, середине и конце слова. В стране «Математики» нас 

ждет интересная тема: «Измерение». На рисовании мы 

познакомимся с такой техникой росписи, как «Гжель». 

Слепим декоративную тарелку. 

 

 

Вот какая насыщенная и познавательная неделя  

ждет нас впереди! 

 

 

 

     Четвертая неделе месяца называется: «Золотые руки мамы». Мы 

поговорим о том, что мама – слово дорогое и почему. Поговорим о 

женщинах – труженицах. Составим рассказ – интервью: «Мамина 

профессия». Познакомимся с творчеством писателя В. Осеева с 

рассказом «Сыновья».  

   Изготовим для мамы «Чудо – цветок» в технике оригами, нарисуем 

корону для мамы. С помощью цветной бумаги. На аппликации 

познакомимся с таким цветком, как астра и изготовим его. 

 

 

  Так же в конце каждой неделе вы можете увидеть фотоотчет о 

проделанной работе на сайте нашего сада и в уголке нашей группы. 

 

С уважение воспитатели! 


