
Отчёт за Ноябрь 

группа №6 

 

1 неделя: «Животные готовятся к зиме» 

Цель: дать детям представление о том, как дикие животные готовятся к зиме. 

Задачи: 

- Образовательные: закреплять обобщающее понятие «дикие животные», 

формировать умение отгадывать описательные загадки о диких животных; 

дать представление о том, как животные в лесу готовятся к зиме. 

- Развивающие: развивать логическое мышление, воображение, внимание, 

связную речь, обогащать словарный запас (дупло, берлога, нора, логово). 

- Воспитательные: воспитывать любознательность, любовь к природе, интерес 

и бережное отношение к животным. 

 

2 неделя: «Кто мы? Какие мы?» 

Цель: дать представления об ориентировании в своем теле. 

Задачи:  

Обучающие 

- содействовать формированию знаний в правильном определении частей тела, 

уметь называть их; 



- содействовать формированию умения соотносить слова с действиями; 

Развивающие 

- содействовать развитию у детей представления о себе, своём теле; 

- содействовать развитию активной диалогической речи; 

- содействовать развитию внимания, воображения, произвольной памяти; 

- содействовать развитию выражения положительных эмоции от результатов 

деятельности; 

Воспитательные 

- воспитывать привычку к здоровому образу жизни; 

-воспитывать чувство взаимного понимания в слушании друг друга, 

взрослого; 

 

3 неделя: «Человек. Части тела» 

Цель: формировать представления детей о строении  человека. 

Задачи:  

- Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении.  

- Формировать представления о здоровом образе жизни. 

- Формировать умения и желание соблюдать правила личной гигиены тела, 

связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением гигиенических 

требований. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- Формировать представления о полезности овощей и фруктов. 

 



4 неделя: «НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: формирование у детей основ здорового образа жизни 

Задачи:  
Образовательные: 

• формировать у детей чувство ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья; 

• закреплять знания о полезных и вредных продуктах питания. 

• расширять словарный запас; 

• расширять представления о частях тела и их значении в жизни человека; 

Развивающие: 

• развивать познавательную, речевую, двигательную активность; 

• развивать интерес к художественной литературе по теме ЗОЖ 

Воспитательные: 

• Воспитывать стремление к соблюдению правил личной гигиены: 

• Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 
 

День народного единства 
Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи:  
- познакомить детей с нашей огромной, многонациональной страной, которая 

называется РФ, Россия; 

- познакомить с географическим положением страны на карте; 

- расширять представление о государственных праздниках, о празднике «День 

народного единства», значении и истории его возникновения; 

- сообщить элементарные сведения об истории России; 

- формировать знания о многонациональности нашей страны; 

- познакомить с флагом, гербом и гимном России; 



- воспитывать уважение к другим народам и культурам; 

- развивать слуховое внимание и память. 

 
Фестиваль чтецов «Герои Маршака» 
Цель: расширить знания воспитанников о творчестве С.Я. Маршака 

Задачи:  
-Прививать интерес к чтению 

-Вызывать интерес к творчеству С.Я. Маршака 

-Вспомнить названия и содержание произведений С.Я. Маршака 

-Упражнять детей в чтении стихов наизусть 

 

 



 
Синичкин день 

Цель: формировать у детей представление о синицах, об их пользе для 

человека, особенностях внешнего вида и поведения. 

Задачи:  
- Познакомить детей с праздником «Синичкин день» 

- Рассказать чем синица отличается от других птиц 

- Воспитывать доброе, бережное отношение к птицам, вызвать желание 

помогать им зимой. 

 

 

 



Акция «Подари улыбку другу» 

Цель: показать значимость понятия «улыбка» в жизни человека и 

окружающих его людей, через акцию «Подари улыбку другу» 

Задачи: 
- Развитие коммуникативных способностей детей, умение общаться в 

окружающем мире 

- Воспитание нравственных ценностей, уважения детей друг к другу 

- Укрепление представления детей о значении доброжелательных отношений 

между людьми. 

 

 

День моржа 

Цель: расширять представление детей об образе жизни некоторых животных 

Севера. 

Задачи: 
- Продолжать знакомить детей с животными Севера: морж. 

- Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания. 

- Развивать познавательную активность. 

- Воспитывать любовь к животным, умение сопереживать. 

 



 

 

 

 

 



День матери 

 

 

 



День домашних животных 

Цель: способствовать формированию бережного отношения к домашним 

животным. 

 

 

День доброты 

Цель: обобщать представления детей о доброте, как о ценном качестве 

человека. 

Задачи: 
- Формировать дружеские взаимоотношения. 

- Раскрыть сущность понятия «добро» и «доброта», «добрые поступки». 

- Формировать представление у детей о добре, воспитывать добрые чувства к 

окружающим людям, помочь понять детям, что все нуждаются в любви и 

доброжелательном отношении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


