
Отчёт за сентябрь 

группа №6 

 

1 неделя: «Кто встречает нас в детском саду?» 

2 неделя: «По дороге в детский сад. Нас встречает детский сад» 

 

Цель: Создать эмоциональное и положительное отношение к детскому саду в 

целом, и к людям, которые здесь работают. 

Задачи: 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: формировать первичные 

представления о профессиях сотрудников детского сада, о детском саде, как о 

ближайшем социуме, воспитание положительного отношения к ним. 

3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

4. Активизировать творческое мышление детей. 

5. Способствовать развитию творческого потенциала родителей. 

6. Обогатить опыт сотрудничества родителей с детьми. 

7. Обогатить и расширить представления об окружающем мире, в частности, 

о детском саде. 

8. Организовать практическую деятельность - игровую и трудовую. 

9. Сформировать познавательный интерес к людям, работающим в детском 

саду. 

10. Развивать дружественные отношения с детьми и взрослыми сотрудниками 

д/с. 

11. Создать условия для спокойного расставания с мамами на длительный срок.  

12. Закрепить основы гигиенических правил. 

 

3 неделя: «Золотая осень. Дары леса». 

Цель: Расширять знания детей об осени. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать знания детей об изменениях в природе осенью. 

2. Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

3. Расширять знания об осеннем урожае овощей и фруктов. 



4. Формировать любовь к природе. 

5. Расширять словарный запас детей. 

 

 
 

4 неделя: « Фрукты и овощи». 

Цель: 

Расширение у детей представления о витаминах, их пользе для здоровья 

человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах и фруктах. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать умение описывать внешний вид овощей и фруктов, делать 

простые выводы о произрастании овощей и фруктов; 

- формировать интерес к произведениям русского фольклора об овощах и 

фруктах (загадки, пословицы, поговорки); 

- формировать у детей знания о пользе витаминов во фруктах и овощах, их 

значение для здоровья человека; 

Развивающие: 

- развивать у детей знания о фруктах, овощах, их способе произрастания (сад, 

огород); 

- развивать сенсорные навыки детей, речь, словарный запас, познавательный 

интерес детей 



- развивать творческие способности в процессе решения проблемных 

смоделированных ситуаций, в процессе поисковой деятельности. 

Воспитательные: 

- формировать знания о гигиене питания и бережное отношение к своему 

здоровью; 

- формировать у детей бережное отношение к природе, уважение к труду 

взрослых. 

 

 

5 неделя: «Ягоды. Домашние заготовки». 

Цель: Дать представление о дарах природы – ягодах, через игровую, 

исследовательскую и поисковую деятельность. 

Задачи: 

- расширить у детей знания и представления о ягодах; 

- дать представление детям о пользе и вреде ягод; 

- совершенствовать художественные навыки детей (аппликация, рисование, 

лепка); 

- активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление; 

- развивать речь детей, обогащать и активизировать словарный запас. 



 
Участие в выставке «Золотая осень». 

В нашем ДОУ стало традицией осенью проводить выставки 

совместных работ. Осень – это время для творчества. Мы предложили 

родителям совместно с детьми сделать красивые и необычные осенние поделки 

из природных материалов. Целью проведения выставки «Осень золотая» стало 

желание развивать совместное творчество детей и родителей, побуждать к 

активному участию в жизни детского сада. Темы работ не обговаривались с 

родителями заранее, и что именно показать на выставке каждый решал сам. 

 

Участие в акции «Безопасный город». 

16 сентября 2022 года проходила городская акция «Безопасный город». 

В Акции принимали участие все образовательные организации Санкт-

Петербурга. 

Участникам Акции предлагалось: 

1. Создать совместно с ребенком памятку по правилам дорожного движения для 

пассажиров, велосипедистов и участников дорожного движения, 

использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности 



(далее-СИМ). 

2. Простроить совместно с ребенком безопасный маршрут с учетом 

инфраструктуры выбранной местности. Например: дом - детский сад - дом, 

прогулка по парку и до парка, безопасный маршрут для велопрогулки (с учетом 

возраста велосипедиста) или передвижения на СИМ. 

22 сентября 2022 года во Всемирный день без автомобиля обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям предлагалось принять участие во 

флешмобе. 

Для участия необходимо было сфотографироваться с велосипедом или 

средством индивидуальной мобильности (СИМ) (самокат, моноколесо, 

гироскутер и тд). 

 

Участие в акции «Вместе с чаем дарим тепло». 

Родители с детьми приняли участие в благотворительном проекте: "Вместе с 

чаем дарим тепло". 

Что нужно было сделать? Купить чай и подготовить с детьми открытки с 

тёплыми пожеланиями. 

Всё было передано одиноким бабушкам и дедушкам, состоящим на 

обслуживании в СПБ ГБУ "КЦСОН Красносельского района". 

 

 
 

 


