
Ноябрь, 2017
8 ноября воспитатель Снастева М.Ю. в средней группе провела итоговое 

мероприятие тематической недели  «Мой город, моя страна» -  спортивное 

развлечение «Малые олимпийские игры», одной из главных задач которого 

было  дать детям знания о том,  Россия - великая спортивная держава,  что 

лучшие спортсмены представляют нашу страну на Олимпийских играх.



10 ноября прошел субботник по уборке территории  детского сада

 и прилегающей территории в рамках общего субботника, 

проводимого в г. о. Зарайск. Сотрудники собрали мусор, листву, 

подмели дорожки тротуара.



10 и 17 ноября началась работа по лекционно-экскурсионному  абонементу 

«В гостях у Голубкиных». Дети старшей группы с родителями и 

воспитателем Якуниной Н.И. посетили дом-музей А.С. Голубкиной. Целью 

первых двух занятий было знакомство с миром музеев в целом,  с жизнью и 

творчеством выдающегося русского скульптора, уроженки города Зарайска 

Анны Семеновны Голубкиной, с ее домом-музеем. 



С 13 по 17 ноября в детском саду прошел творческий конкурс                      

«Эти забавные животные»,  целью которого было - экологическое 

воспитание и раскрытие творческих способностей детей дошкольного 

возраста . Дети вместе с родителями создавали поделку с изображением 

животного и готовили рассказ или стихотворение о нем. Конкурс в каждой 

группе прошел в игровой форме. Дети с увлечением рассказывали о 

любимом животном, представляя свою поделку. 



С 22 по 24 ноября в группах воспитателями были организованы 

 семейные праздники  «День матери»

Мастер-класс по пластилинографии 

«Открытка для мамы» в младшей  группе
Мастер-класс по рисованию ладошкой 

«Вместе м мамой»  во 2 группе  раннего возраста  

Праздник «Наша дружная семейка» 

в средней группе



27 ноября в рамках выполнения годового плана воспитатель Снастева М.Ю. 

провела открытый просмотр НОД по ознакомлению с природой 

в средней группе на тему «Скоро зима!», целью которого было дать детям 

представление о жизни диких животных зимой, закрепить умения узнавать и 

называть диких животных.



В целях обновления материалов и оборудования для 

закаливания развивающая среда в группах пополнилась 

массажными ковриками
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