
Отчёт за октябрь 
средне группы 

«Пчёлки»

Работу провели воспитатели:
Свищ Екатерина Александровна
(воспитатель I категории)
Носкова Ольга Михайловна 
(воспитатель I категории)



Задачи:
- Привлечь детей к здоровому 
образу жизни через спортивные 
развлечения; 

- Развивать интерес к спортивный 
играм, укреплять здоровье детей;
- Развивать быстроту, ловкость, 
умение самостоятельно выполнять 
задание; 
- Воспитывать коллективизм, 
умение играть в команде, 
сопереживать.

Спортивное развлечение 
«Веселые старты» 



Задачи: 
- Продолжать формировать у детей умение 
строить домики, используя различный 
строительный материал (кубики, 
кирпичики, призмы, делать перекрытия); 
Развивать пространственные отношения; 
- Продолжать формировать умение детей 
конструировать по схеме; 
- Развивать мелкую моторику рук, 
внимание, речь, мышление; 
- Воспитывать желание помочь сказочным 
героям.

Конструирование из лего 
«Теремок»



Театральная деятельность по сказке
«Теремок»

Показ воспитателя и участие 
детей по примеру воспитателя в 
кукольном театре (с куклами Би-
Ба-Бо) по русской народной 
сказке «Теремок». 

Задачи:
- Воспитывать любовь к русским 
сказкам и интерес к 
обыгрыванию знакомого сюжета; 

- Поддерживать – желание детей 
участвовать в театрально-
игровой деятельности.



Задачи:
- Развивать чувство формы, мелкую 
моторику рук, творческое 
воображение;
- Воспитывать уверенность, 
исполнительность, аккуратность 
и инициативность 
в изобразительной деятельности;
- Создание сказочного персонажа 
с использованием природного 
материала.

Лепка из природного материала (шишек)
«Ёжик»



Трудовая деятельность
«Уход за комнатными растениями»
Полив комнатных растений и 
протирание листьев. Обсудить 
назначение данной трудовой 
операции.

Задачи:
- Формировать навык у детей 
протирать листья губкой;
 - Формировать умение правильно 
и аккуратно поливать растения;
- Воспитывать бережное 
отношение к растениям.



Осень – прекрасное время для совместного творчества взрослых и детей. 
Дети очень любят мастерить и фантазировать. 

Главной задачей родителей является помощь детям в реализации их идей. 
Во время прогулок с ребенком можно не только наблюдать за изменениями 

в природе, но и собрать богатый природный материал: шишки, веточки, 
листья, ягоды, сухоцветы, с помощью которых можно будет создавать свои 

семейный шедевр. Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья детей, 
но еще это интересное и увлекательное времяпровождение. Рисунок 

или поделка ребёнка это метод его самореализации и самовыражения. 
А задача родителей помочь ребенку, создавая условия для творчества.

Совместное творчество детей и родителей оказывает положительное влияние 
на развитие ребенка, оно формирует хорошие доверительные отношения 

между ними,. Совершенствуются моторные навыки, формируется 
воображение, раскрывается творческий потенциал. Каждый год осенью у нас 

в детском саду проходит выставка поделок из природного материала, 
где главным условием является то, что мастерить должны не только родители, 

но и дети. Родители нашей группы с удовольствием откликнулись 
и порадовали нас совместными работами. Вот, что у них получилось.

Выставка совместных поделок детей и родителей 
«Чудеса Осенней природы»



Выставка совместных поделок детей и родителей 
«Чудеса Осенней природы»



Выставка совместных поделок детей и родителей 
«Чудеса Осенней природы»



Спасибо за внимание!
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