
В ноябре с детьми нашей группы № 12 велась работа по темам: 

 

«Животные готовятся к зиме», «Кто мы? Какие мы?», «Человек и 

части тела» 

 

В рамках тематической недели «Животные готовятся к зиме», были 

проведены мероприятия: с ребятами беседовали о том, как звери готовятся к 

зиме; уточняли какое сейчас время года; почему птицы улетают в теплые края; 

для чего звери меняют "летнюю шубку" на "зимнюю". Дети познакомились с 

характерными особенностями поздней осени и теми изменениями, которые 

происходят в жизни и деятельности взрослых и детей. Расширяли знания о 

диких животных. Познакомились с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Дети научились устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением животных. Ребята в течение 

недели рисовали, создавали аппликацию, лепили, заучивали стихи и 

выразительно их рассказывали. Отгадывали загадки, и придумывали их по 

подобию самостоятельно. Составляли описательные рассказы о животных; 

слушали рассказы и сказки о братьях наших меньших, отвечали на вопросы. 

В рамках тематической недели «Кто мы? Какие мы?», «Человек и части 

тела» расширяли знания детей о происхождении человека, о строении тела, о 

том, что помогает сохранять здоровье; воспитание желания вести здоровый 

образ жизни. Эта тема вызвала большой интерес у детей. Они с удовольствием 

слушали, занимались, задавали порой очень сложные вопросы. Для ответа на 

них нам пришлось заглянуть в детские энциклопедии. Проводили беседы о 

том, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. Вспомнили, какие 

продукты для человека являются полезными или вредными. 

Воспитанники нашей группы приняли участие в конкурсах: Районный 

конкурс чтецов «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Ко дню 

матери», «Ко дню толерантности»,  районный конкурс рисунков «Придумай 

форму полицейского», фестиваль творческих работ из бросового материала 

«Зимующие птицы на новогодней ёлке», акции:«#ЖизньбезДТП», 

«Засветись», «Подари улыбку другу» 

 



 

«Животные готовятся к зиме» 

 

«Человек и части тела» 

                                                        

«Человек и части тела» 

 

 «День народного единства» 

 

«Подари улыбку другу» 



                                 

11 ноября Международный день энергосбережения 

                             

12 ноября «Синичкин день» 

                           

18 ноября «День рождения Деда Мороза» 

 



                         

27 ноября «День матери» 

 

 


