
ОТЧЕТ ЗА МАРТ 

Группа №6 

1 неделя: «Мамин день. Семья». 

Цель: обобщение и расширение знаний, и представлений детей о празднике «8 марта». 

Воспитать заботливое отношение к мамам, отблагодарить их за любовь. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, проведение праздника, посвященного 

Международному женскому дню - 8 марта. 

 

Задачи: 

 Образовательная: познакомить детей с приметами, поговорками, песнями, 

стихами, музыкальными произведениями, связанными с празднованием 

международного женского дня; уточнить представления детей о семье. 

Вспомнить с детьми имена и отчества мам и бабушек; 

 Развивающая: способствовать развитию творческих способностей 

воспитанников: привлекать детей в подготовке к празднику, к изготовлению 

подарков для мамы – поздравительных открыток и стенгазеты; 

 Воспитательная: воспитывать у детей доброе и заботливое отношение к своей 

маме: желание помогать ей, радовать ее своими добрыми поступками и делами. 

 
 

 

 

 



2 неделя: «Посуда и продукты питания. К бабушке на блинчики». 

Цель: Создать условия для расширения кругозора детей (представления детей о 

предметах посуды, их назначении, из какого материала сделаны). Способствовать 

запоминанию детьми правил пользования столовыми предметами, поведения за столом 

во время еды и элементарных правил личной гигиены. 

Задачи:  

 Формировать представление детей о посуде: называть ее, выделять материалы, из 

которых сделана (стекло, глина, качество поверхности (гладкая, шероховатая).  

 Дать понятие, что такое продукты, где их можно купить, что из них можно 

приготовить, кто готовит еду, какая нужна посуда для приготовления пищи.  

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых;  

 Воспитывать культуру поведения за столом, умение наслаждаться чаепитием, 

уютом, общением друг с другом, быть гостеприимными;  

 Бережно относиться к посуде, продуктам питания, еде. 

  

     

 

 

 

 

 

 



3 неделя: «Декоративно - прикладное искусство» 

Цель: Способствовать расширению представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей интерес к народным промыслам. 

 Познакомить с историей возникновения хохломской росписи, появлением 

матрешки в России. 

 Закреплять знания детей о дымковской игрушке, основных цветах, элементах 

узора. 

 Побуждать детей к активному общению. 

 Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

 

 

 

4 неделя: «Путешествие в страну сказок». 

Цель: Создать условия приобщить детей к театральному искусству, развивать 

творчество, уверенность в себе, коммуникативные способности. 

Задачи: 

Образовательные: Совершенствовать умение детей узнавать и называть сказки по 

литературным фрагментам, загадкам, иллюстрациям, ключевым словам.  Закрепить 

умение детей строить простые предложения, используя описательные прилагательные. 

Развивающие:  Развивать и активизировать в речи детей название знакомых сказок, 

имена сказочных героев, образных выражений, сравнений; учить узнавать и называть 



персонажей из знакомых сказок по  описанию. Развивать интонационную 

выразительность речи детей, память, мыслительную   операцию.                                            

Воспитательные: Воспитывать интерес к родному языку, произведениям устного 

народного творчества. Создать радостное настроение, вызвать положительные 

эмоции. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, формировать 

познавательный интерес. 

 

 

 

5 неделя «Неделя здоровья». 

Цель: Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и укрепления; 

формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 



Задачи: 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

 Уточнять и обобщать знания детей о строении тела человека, о различных его 

функциях. 

 Закрепить знания о характерных особенностях овощей, их пользе и значении для 

хорошего здоровья и настроения. 

 Закрепить знания о личной гигиене. 

 Укрепить здоровье детей через игровую деятельность. 

 

 

31 марта День рождения К.И. Чуковского. 

Цель: вспомнить с детьми названия и содержание произведений К. И. Чуковского; 

побуждать в детях радость от встречи с любимыми сказочными героями, развивать 

память, мышление, воображение. 

Задачи: 

- Формировать умение определять  содержание литературных произведений по 

отрывкам из книг. 

- Формировать интерес к чтению произведений художественной литературы, 

привлекать детей к творческой деятельности. 

- Развивать игровые действия. 

-  Воспитывать любовь к творчеству Корнея Ивановича Чуковского. 



 

 

1 апреля «День шляп». 

Цель: Создать у детей радостное настроение, способствовать умственному, 

эстетическому, физическому воспитанию дошкольников, развивать любознательность, 

способность удивляться. 

 

 

 

 

 

 

 


