
Минувший месяц ноябрь в нашем детском  саду в группе 

«Ладушки» прошел под тематикой  "Дружная семья", в 

течение которого мы провели много интересных и 

увлекательных занятий. 

Наша семья: папа, мама и я 

Кот Тимофей, хомячок Берендей 

Есть попугай, звать его Николай 

Все мы – семья и большие друзья! 

У каждого ребёнка в нашей группе есть семья. У одних она 

большая, у других поменьше, но все дети знают  всех 

членов семьи и очень их любят. Наши детки ещё маленькие, 

но очень гостеприимные и отзывчивые. Гости в нашей 

группе бывают каждый день, и все приходят с разными 

просьбами. Приходила к ребятам Бабушка – Варварушка, 

попросила клубочки разноцветных ниток, связать внучатам 

варежки. Дети взяли  фломастеры, нарисовали клубочки и 

подарили бабушке. 

 



Для младшей сестрёнки Куклы Кати, ребята подарили 

пластилиновые бублики.    

 

 

Дедушке Ване ребята сделали кресло из напольного мягкого 

конструктора. 

Наши малыши очень любят сказки, многие из которых 

знают наизусть. Рассматривая иллюстрации в книгах, они 

не только быстро узнают произведение, но и отвечают на 

вопросы. «Кто слепил колобка?», «Как звали  деток мамы-

козы?», «Кто помогал дедушке тянуть репку?».                          

Любимые сказки ребята  пытаются сами инсценировать, при 

помощи фигурок настольного театра. 

 

 



 

В ноябре месяце вся страна отмечала праздник мам. В 

подарок любимым мамочкам мы с ребятами сделали букеты 

цветов. Все очень старались. 

 



Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Аленький цветочек. 

Мамочке подарок приготовлю я, 

Самая красивая 

Мама у меня! 

Беседуя с нашими малышами о том, как они помогают 

маме, мы решили сделать фото - выставку «Мамины 

помощники». Родители с гордостью рассматривали фото и 

улыбались. 

 

«Вот бы как мама» Садовский Михаил 

Поёт моя мама 



 Всегда за работой, 

 А я ей всегда 

 Помогаю с охотой! 

 Мечтаю 

 На маму похожим 

 Я стать. 

 Я гладить учусь 

 И варить, 

 И стирать, 

 И пыль вытираю, 

 И пол подметаю… 

 Мечтаю. 

 Мечтаю. 

 Мечтаю, 

 Мечтаю… 

 Мечтаю, 

 Как мама, 

 Всё делать уметь, 

 И, может, 

 Как мама, 

 Я выучусь петь. 

 Воспитатели 2 мл. гр. «Ладушки» 

                Кириллова И. М.  

Литовкина Е. И. 


