
Отчет группы № 1  

за октябрь 

 

Спокойные, залитые солнцем, дни сменяют неожиданно ветреные 

ненастья и сырые промозглые дожди, а потом вновь проглядывает солнце. В 

народе говорили – «по осени семь погод во дворе». Если светит солнце, то день 

ясен и чист. Красиво переливается желтый лиственный лес на фоне чистоты 

прохладного голубого неба. А если день зарядится дождем, то унылостью 

осенней печали отдает пасмурный день. 

Воздух на солнце уже не такой теплый, как в сентябре, солнечных лучей со 

второй половины месяца становится намного меньше. 

 

«Осень» Пушкина. 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает, 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

 

 

 

https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-osen/


Всемирный день хлеба, 16 октября 

Хлеб – самый главный продукт на нашем столе. Так всегда было и будет, 

ведь это символ мирной жизни, спокойствия и благополучия в семье. 16 

октября мы отмечаем Международный день хлеба – праздник, учрежденный в 

2006 году по инициативе Всемирного союза пекарей и пекарей-кондитеров. 

Для родителей группы 1 была изготовлена папка-передвижка, в которой 

представлены: раскраски для детей, история создания хлеба, загадки, театр на 

палочке"Колобок". 

Ребята в этот день рисовали булку хлеба. 

Цель: воспитывать бережное отношение к хлебу.  

Задачи:  

Обучающие: формировать умение передавать в рисунке форму, цвет и размер 

предметов, подбирать соответствующую цветовую гамму.... 

 

День Отца, папы, 17 октября 

Международный День отца — праздник добрый и душевный. Это 

праздник беззаветной верности своему отцовскому долгу, способности 

относиться к своим детям с безграничной любовью и терпением. Это день 

чествования тех пап, которые для своих сыновей и дочек смогли стать 

героями, примерами для подражания и вообще теми людьми, которые 

«могут», как в известной песенке, «всё, что угодно». 



В честь дня папы воспитатели группы № 1 изготовили праздничный плакат: 

 

Рисование: Домашние животные "Корова" 

Цель:  развитие изобразительного творчества дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

1. Закреплять навыки рисования нетрадиционной техникой – тычком  

жесткой кистью, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего вида (объем, пушистость). 

Развивающие задачи: 

1. Расширять знания о домашних животных, прививать любовь к ним. 

2. Развивать творческое воображение детей, логическое мышление, 

внимание, память, создавать условия для развития творческих способностей. 

3. Развивать изобразительные навыки и умения, моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать аккуратность в работе с гуашью, бережное доброе 

отношение к животным. 

 

 

. 

 



 

 

Рисование: Птицы леса 

 

Задачи: 

 
  1. Обучающие: дать представление о зимующих птицах. 

  2. Развивающие: развитие моторики рук; развитие творческих 

способностей;  

  3. Воспитательные: вызвать интерес к рисованию и творчеству; вызвать 

положительные эмоции; воспитывать аккуратность. 

 



 

 
Лепка: Животные жарких стран "Жираф" 

 

Цель: закрепление детьми техники лепки, закрепление знаний о животном 

жарких стран. 

Задачи: 

1. Закрепить особенности внешнего вида жирафа, особенности его 

приспособления к окружающей среде. 

2. Развивать умение лепить пятна жирафа, закреплять приемы лепки. 

3. Развивать воображение, поощрять детское творчество и фантазию, 

инициативу. 

 

Рисование: Животные севера "Морж" 

 
Цель: формировать умение наносить рисунок нетрадиционной техникой 

рисования – губкой. 

Задачи: 
1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 

 



 
Рисование: Дикие животные "Медведь" 

 
Цель: познакомить детей с художественной техникой «Рисование 

ладошкой». 

Задачи: 

1. Способствовать формированию умения передавать цвет и форму, 

используя ладошки рук. 

2. Закрепить знания цвета.  

3. Развивать продуктивное мышление, восприятие цвета, внимание, речь, 

память. 

4. Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

Аппликация "Пингвин" 

Цель: формировать умения создавать образ пингвина с помощью аппликации. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о пингвинах, о месте их проживания, о 

особенностях внешнего вида. 

2. Формировать умения детей делать образ пингвина в техники аппликации 

3. Развивать глазомер; познавательные процессы; мелкую моторику рук. 
 

 



 

 

 

 

Воспитателями группы № 1 для родителей была подготовлена 

консультация: "Что необходимо делать родителям, чтобы ребенок меньше 

болел". 

Уважаемые родители,  

цените время, проведенное с детьми, и будьте уверены,  

что вы проводите его настолько эффективно, насколько это возможно! 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 


