
Отчет о работе с детьми в разновозрастной группе за февраль 2017 учебного 
года. 

 

В течение месяца были рассмотрены следующие темы: 

 
- День защитника Отечества. 
- Мамин день. 

Образовательная деятельность на занятиях: 

На занятиях по развитию речи  заучивали стихотворения И. Сурикова «Зима» 
Закрепили знания о временах года и их признаках, воспитывали эмоциональное 
восприятие картины зимней природы, учили воспринимать содержание  поэтического 
текста, осмысливали значение образных выражений, учили выразительно читать 
наизусть стихотворение. Обучали детей пересказу сказки , учили детей отвечать полным 
предложением , активизировали словарь, развивали связную речь детей, умение 
рассуждать  воображение,  мышление , логику, развивали актерские способности, 
воспитывали любовь к русским народным сказкам. Дети расширили свои  знания о 
военных профессиях. Активизировали  познавательную и речевую деятельность. 
Овладели  конкретными речевыми ситуациями, нормами речи. Учились образовывать 
слова множественного числа. На занятии развивалось умение слушать и слышать 
вопрос,  умение обобщать. Развивалась связная речь, умение четко и последовательно 
пересказывать рассказ. 

На занятии по физическому  развитию  усвоили представления  о зимних видах спорта. 
Ознакомились  с наиболее популярными видами спорта. Воспитывали желание  и 
интерес заниматься физкультурой. 

На занятиях по формированию элементарных математических представлений  
научились различать и называть круг и квадрат, закрепили навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5. Совершенствовали умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать  их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначали результаты сравнения словами: большой,  меньше  еще меньше, самый 
маленький.  Находили в окружающей обстановке предметы круглой и квадратной 
формы.  Развивали память, мышление,  речь. Воспитывали  организованность, 
усидчивость , самостоятельность детей. Закрепили навык ориентировки в тетради по 
клеточкам, продолжали учиться составлять и решать простые арифметические задачи на 
наглядной основе, составлять решение из цифр; развивались логическое мышление, 
память, воображение, внимание, сообразительность. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром ознакомились  с различными видами 
профессий. Расширили познавательный интерес к профессиям, учились уважать и 
ценить каждую из профессий , формировали  уважение  к труду взрослых разных 
профессий. Уточнили знания о зимних видах спорта. Дети  развивали умения различать 
простейшие взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. Обогатили  и уточнили 
словарь по теме. На занятии развивались логическое мышление, внимание, память. 
Формировались представления о важности и пользе занятиями спортом для здоровья. 
уважительного отношения друг к другу. Пробуждали интерес к физической культуре и 
спорту. 

На занятиях по изобразительной деятельности дети продолжали учиться правильно 
пользоваться кисточкой, закрашивать замкнутые формы, не заходя за края; развивали 



мелкую моторику, мышление, воображение, воспитывали аккуратность  при работе с 
клеем, ножницами.  

Вне занятий: 

Вне занятий с детьми  проводились наблюдения в природе за снегом, льдом, небом, 
ветром,  деревьями зимой, следами на снегу. Закреплялись признаки зимы. Не забывали 
дети  подкармливать птичек и насыпали в кормушки для них корм. 

В нашем детском саду прошёл праздник «День защитника Отечества». Цель праздника: 
продолжить знакомство детей с историей и традициями праздника 23 февраля - День 
Защитника Отечества. Закрепить знания детей об армии, родах войск; воспитывать  
патриотические чувства. 

В течение масленичной недели проходили тематические мероприятия и культурно-
досуговое мероприятие «Широкая Масленица». Был проведен спортивный праздник 
«Масленица», на котором детям дали знания о русском народном празднике Масленица. 
Познакомили детей с историей возникновения и традициями празднования Масленицы - 
как отмечали этот праздник на Руси, какое значение в этом празднике имело чучело 
масленицы и блины. Учились понимать народные потешки, заклички. 

 


