
Н е п о с е д ы
Младшая комбинированная группа.

Отчёт о работе за октябрь.



Цель: Расширять знания о времени года – 
осень, назвать признаки осени. Рассмотреть 
разные деревья, найти нужные листочки. 
Отметить, что все пожелтело, наступила 
«золотая осень».

Экскурсия по территории 
детского сада «Золотая 
осень».



Нетрадиционная техника рисования (печать осенними листьями на медицинских масках).

Цель:
1.Воспитывать интерес к 
осенним явлениям природы, 
эмоциональную 
отзывчивость на красоту 
осени.
2.Познакомить детей с новым 
видом изобразительной 
техники - печать листьями.
3.Развивать чувство 
композиции, 
цветовосприятия.

Работа  с родителями: побуждать родителей носить маски.



Спортивный досуг: 
«Прогулка по осеннему лесу».

Цель: формировать привычку с здоровому 
образу жизни через физкультуру; 
способствовать овладению детьми 
двигательными умениями и навыками; 
удовлетворить естественную потребность 
детей в движении; воспитывать  активность, 
самостоятельность в действиях.



Аппликация «Вот и осень к нам 
пришла разных красок 
принесла».
Цель: расширять знания детей о 
природном материале растительного 
происхождения-листьях, их значении 
для дерева. Научить изготавливать 
аппликацию из листьев, развивать 
фантазию, воображение. Воспитывать 
бережное отношение к природе.

Предварительная работа: 
сбор листьев на участке, 
сушка листьев.
Размельчаем сухие листья.



Предварительная работа к коллективной аппликации:  
           

Сбор осенних листьев 
на участке детского 
сада.

Тонированные бумаги.

Рисование капелек дождя.

«В  небе тучки набежали,
Но с собой мы зонтик взяли».



Индивидуальная работа по 
аппликации «Пойдем гулять 
все вместе».
Задачи: закреплять обобщенное 
понятие «одежда», учить 
дифференцировать одежду по 
сезонам, отгадывать загадки; 
активизировать словарь детей по теме; 
развивать умение развернуто, и полно 
отвечать на вопросы, развивать 
творческие способности.. Развивать 
мелкую моторику, глазомер, чувство 
формы и композиции. Воспитывать 
интерес к изобразительному 
искусству.



КОЛЛЕКТИВНАЯ  АППЛИКАЦИЯ
« В небе тучки набежали.
Но с собой мы зонтик взяли».

Цели:
- Закрепить знания детей об осени, как 
времени года;
- продолжить учить различать признаки 
осени (холодно, идут дожди, люди 
надевают теплую одежду, берут с собой 
зонты, листья меняют цвет, опадают), 
закрепить знания детей об одежде;
- закрепить знание цветов (желтый, 
красный, зеленый).



Выставка детских работ 
«Осенняя фантазия».

Цель: Обогащение детско-родительских 
отношений, вовлечение родителей в 
воспитательно - образовательный процесс 
детского сада, развитие художественно - 
эстетического восприятия.
Задачи:
- дать возможность родителям и детям 
проявить свои творческие фантазии;
- способствовать развитию талантов.
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