
    Отчёт о работе.

           Ноябрь
«Непоседы».



Задачи: Познакомить детей с новой сказкой 
через показ воспитателями кукольного 
спектакля. Создать положительный 
эмоциональный настрой. Вызвать интерес 
к спектаклю.

Кукольный спектакль: «Зайкина тётя».



12 ноября «Синичкин день».
Покормим птичку. Пёрышки (тактильные упр.). Дыхательные упр.

Строение птиц.

Наблюдение за птицами Кормление птиц на участке.

Игра: «Найди птицу по тени».

«К нам синичка прилетела».

Наши пернатые 
друзья.



Задачи: Познакомить детей с 
нетрадиционным способом рисования - 
«тычком».
 Упражнять в рисовании зерен, снега ватными 
палочками, используя гуашь.
Воспитывать у детей заботливое отношение 
к зимующим птицам, живущих в городе.

Рисование: «Покормим птиц зимой».



Задачи: закреплять 
знания детей о 
зимующих птицах; 
продолжать учить детей 
заботиться о птицах, 
которые живут рядом с 
нами; развивать 
способности 
 участвовать в 
подвижных играх, 
создавать радостное и 
веселое настроение.

Развлечение: «Синичкин день»



18 ноября – день рождения Дедушки Мороза.
Рисование по контуру. Раскрашивание. Письмо деду Морозу.

Презентация: «Наш любимый Дед Мороз». Первый снег. Лабиринт Деда Мороза.



Квест: «День рождения Деда Мороза» 
 Цель: Формирование положительной мотивации для 
развития динамической активности детей. Создание 
условий, способствующих закреплению  дружеских 
отношений внутри детского коллектива.



Коллективная аппликация: «Портрет деда Мороза».

Цель: Формирование у детей 
интереса к аппликации, усложняя её 
содержание и расширяя 
возможности создание 
разнообразных изображений.



Коллективное рисование ладошками:

«Букет для любимых мам»

Цель: Развитие художественно-творческих 
способностей детей посредством 
использования нетрадиционной техники 
рисования.



Цель: познакомить детей с 
предстоящим праздником; 
развивать воображение, мелкую 
моторику рук; воспитывать 
аккуратность, умение радоваться 
своей работе.

Аппликация с элементами лепки к дню матери: 
«Мамино сердечко».



Центр математики.

Центр конструирования.

Уголок природы и 
экспериментирования.

Наша группа.



Авторское пособие по математике: «Зайкин огород».

Дидактическая игра «Зайкин огород" предназначена 
для детей младшей группы. Игра развивает 
внимание, ориентацию в пространстве, умение 
находить предметы в уменьшаемой и 
увеличиваемой проекции, активную речь., а так же 

мелкую моторику.



Страничка Тифлопедагога.

«Я и моё тело».«Я и моя семья»

«Я и мой детский сад».
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