
Отчет группы № 1 за ноябрь 

3 ноября в нашем детском саду отмечалась замечательная дата – день  

рождения С.Я.Маршака. 

Самуил Яковлевич Маршак известен в основном благодаря его детским 

книгам, популярным не только во времена Советского Союза, но и в наши дни 

– выдержавшим проверку временем. Но, помимо сказок для детей, Маршак 

писал великолепные, наполненные глубоким смыслом и трогающие душу 

«взрослые» стихи. А также всю жизнь занимался переводами на русский язык 

различных произведений зарубежной литературы. Это был один из самых 

высокообразованных гуманитариев своей эпохи. 

 В этот день воспитатели читали ребятам "Сказку о глупом мышонке". 

 

4 ноября – День народного единства. 

 В этот день мы выполнили коллективную работу «Мы разные, но мы 

вместе!» 

Цель работы: сформировать чувство толерантности у воспитанников. 

Задачи проекта:  

- воспитывать у детей уважение к другим людям; 

- показать ценность традиций для каждого человека; 



- формировать у детей представление об обычаях и культурных ценностях 

других народов; 

- развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной 

деятельности. 

 

 В ознакомительных целях была изготовлена папка-передвижка 

"Безопасность на льду", "Правила поведения зимой". 

 



Родители, эта информация для вас! 

Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. От правильно 

принятых решений зависит жизнь вашего чада. Поэтому нужно понятно 

донести до него информацию и прежде всего самим не нарушать правила. 

 

 

Аппликация "Витаминки в баночке" 

Цель: Уметь правильно наносить клей на формы. 

Задачи: 
- формировать умение аккуратно, наклеивать детали аппликации. 

- развивать творческое восприятие, воображение, память, речь, внимание, 

мелкую моторику рук; наблюдательность, целостное зрительное восприятие 

окружающего мира. 

- умение доводить начатое дело до конца. 

- развитие интереса к аппликации, к составлению композиции 

 



 

 

 

 



Рисование "Яблочко" 

Цель: 

-формировать умение детей рисовать в технике "Рисование губками" 

 

Задачи: 

 -развитие образного мышления и пространственной ориентации; 

совершенствование мелкой моторики; 

развитие воображения, привитие интереса к изобразительному творчеству; 

воспитание усидчивости, аккуратности, прилежности, самостоятельности. 

 

 

27 ноября -День матери 

 Мама – без преувеличения важнейшая фигура в жизни человека. Она 

дает нам самое важное – жизнь, учит, как по ней нужно идти, поддерживает 

в дороге, оберегает, всегда готова прийти на помощь. Мама – тот человек, 

который всегда будет с нами несмотря ни на что, будет любить и беречь 

своего ребенка. Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается 

праздник – День матери. 



 Воспитателями была изготовлена папка-передвижка ко Дню матери. 

В этот день с ребятами нашей группы были сделаны маленькие подарочки 

для самых дорогих и любимых мамочек. 

 

Цель: Развитие у детей доброго, уважительного, внимательного отношения 

к матери. 

Задачи:  

 

Образовательные: закреплять знание детей об общественном празднике «День 

Матери" 

Развивающие: развивать у детей мелкую моторику. 

Воспитательные:  

- Воспитывать у детей уважение к маме, стремление ей помогать, радовать ее;  

- Воспитывать качества аккуратности и собранности при выполнении приёмов 

труда, трудолюбие, умение слушать, коммуникабельность, аккуратность, 

активность, культуру труда. 



 

Приятный сюрприз был подготовлен для наших мам. Воспитатели 

подготовили стенгазету "Моя мама самая....." 

  

 



 

В этом месяце родителям были предложена консультация:"Пальчиковые 

игры" 

 

 

  

 

 

 


