
ОТЧЕТ ЗА  НОЯБРЬ

СТАРШЕ –ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  КОМБИНИРОВАННАЯ       
                                 ГРУППА «СВЕТЛЯЧОК»



          4 ноября День народного единства 
Задачи: расширять представления детей о 
территории России, народах ее населяющих.
Знакомство детей со всероссийским праздником  
День народного единства.Воспитывать дружеские
взаимоотношения в детском коллективе.



                Коллективная работа  « Праздник в городе» 
Делимся впечатлениями 
О прошедшем празднике « День народного единства»,
 закрепляем приемы работы с цветной бумагой. 



12 ноября- Синичкин день
Приметы о зиме повторяем ,птиц  встречаем.
Лепим синиц, рисуем  и украшаем нашу группу. 

Стенгазета «Наши пернатые друзья»



С удовольствием играем в уголке  конструирования. « Дом построим - чтобы жить»
Конструируем по схемам, воображению и памяти.



                       В гостях у Королевы математики.
Повторяем веселый счет , составляем предметы
Из геометрических фигур ,учимся ориентироваться в микропространстве. 



В « Кладовой мудрости»  тетушка Сова приглашает нас в путешествие в мир
природы, познать тайны из жизни растений , птиц и животных.



На « Зеленом островке» наблюдаем за комнатными растениями. Учимся 
правильно рыхлить , поливать и пересаживать растения ,познавать их особенности.
 зарисовывать в календаре наблюдений



Детское экспериментирование  тесно связано с наблюдениями и трудовой 
деятельностью. Опыты , как фокусы – все , что получается  можно объяснить и понять
Знания , полученные во время  проведения опытов запоминаются надолго.



Огромное удовольствие доставляют детям опыты с камнями. Изучая их 
происхождение и свойства дети раскрепощаются,  получают положительные

 эмоции и закрепляют навыки конструирования, развивают мелкую 
моторику руки..



Игры и опыты с песком .позитивно влияют на настроение детей  
Дети  знакомятся со свойствами  песка, глины и земли , учатся находить их отличия.
Отвечают на вопросы  «Как?,» , « Зачем?», « Почему?» 



Чувствуем себя настоящими исследователями, экспериментируем с бумагой
узнаем о ее свойствах, проводим опыты с бумагой и водой, самостоятельно  
делаем выводы.



                 18 ноября- «День рождения Деда Мороза.
Цель : познакомить  детей с праздником День рождения Деда 
Мороза,с историей возникновения и традициями этого праздника.
Формировать интерес детей к созданию коллективной открытки 
для Деда Мороза. Развивать воображение



                                  28 ноября - День матери.
Задачи:  формировать умение проявлять заботу, внимание, желание помогать,
радовать  ее добрыми делами и поступками.
Развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность ,эстетический 
вкус.

Подарки на День матери своими руками
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