
Отчет группы № 2 за март 

Весна. Март – первый весенний месяц. Он приносит нам долгожданное тепло. 

В марте расцветают первые весенние цветы – подснежники. Все в природе 

оживает. Март был насыщенным месяцем по событиям и мероприятиям, 

которые прошли в самом детском саду и в нашей группе. 

В начале весны вся страна отмечает Международный Женский День. Вот и мы 

с ребятами нашей группы приготовили подарки для наши любимых женщин, 

цветочные корзиночки. 

 

Цель: изготовление из бумаги объемной поделки «Корзинка с цветком». 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать умение выполнять поделку из бумаги «Корзинка с 

цветком»; 

- закреплять умение делить полоску бумаги на две и четыре части; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей, воображение; 

- развивать и укреплять мелкую моторику и мускулатуру кистей и пальцев 

рук; 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к маме, желание порадовать подарком, 

сделанным своими руками самого близкого человека; 



- воспитывать аккуратность и усидчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. 

Рисование "Тюльпаны" 

 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования-

пластмассовой вилкой. 

Задачи: 

- Совершенствовать умение рисовать красками, проводить прямые линии 

сверху вниз, а также наклонные линии.  

- Познакомить с новым способом рисования. 

- Развитие творческих способностей детей. 

- Закреплять знания основных цветов. 

- Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 

 

 

 

 



Аппликация "Матрешки" 

 

Цель: 
Знакомство с русской народной игрушкой – матрешкой. Формирование 

самостоятельности в продуктивной деятельности у детей. 

Задачи: 
- образовательные: создать у детей интерес к народной игрушке, стремление 

украсить сарафан матрёшки узором, используя готовые формы;  располагать 

готовые детали в центре. 

- развивающие: развивать эстетическое восприятие, внимание, память, 

глазомер, усидчивость, творческую активность. 

- воспитательные: воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

уверенность в своих силах и умение доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

 



Рисование "Тарелочки с узором" 

 

Цели: совершенствовать умение работать кистью  

Задачи: наносить яркие мазки, пятнышки на бумагу, развивать восприятие 

цвета, закреплять знание основных цветов. 

 

Лепка "Колобок" 

Цель: развитие эмоциональной сферы детей и формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и взрослым. 

Задачи: 

- Упражнять в скатывании комка между ладонями круговыми движениями; 

продолжать развивать интерес к лепке. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Способствовать развитию речи как средству общения, побуждать 

называть персонажей сказки. 

- Прививать интерес к сказкам, воспитывать доброжелательное отношение 

к персонажам. 



 

 

С 21 по 25 марта в детском саду прошла тематическая неделя, 

приуроченная к Международному Дню Театра. Совместно с музыкальным 

руководителем, ребятами нашей группы был подготовлен спектакль 

"Заюшкина избушка". 

Целью мероприятия было - нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста, формирование у них культурных ценностей, 

развитие интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Совместная театральная деятельность педагогов и детей создает 

у дошкольников радостное настроение, развиваете воображение и 

способности к творчеству, развивает инициативу и самостоятельность в 

создании образов различных персонажей. 

Через театр ребёнок учится видеть прекрасное в жизни и в людях, 

зародить стремление в нём самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 



 

 
 



Рисование   "Овощи" 

 

 
 Цели: 

-        продолжать знакомить детей с овощами; 

Задачи:       

-  формировать умение изображать красками овощи, равномерно располагать 

их в большой корзине; 

 -        развивать творческое воображение, мышление, тонкую моторику, 

зрительное внимание, обогащать речь; 

-        формировать интерес к изобразительной деятельности. 

 

 

 

31 марта 1882 года родился Корней Иванович Чуковский, самый 

издаваемый детский писатель в России. На его сказках выросло не одно 

поколение детей, а придуманные им персонажи уже давно вышли за 

пределы литературы и продолжили покорять своих обожателей с экрана 

телевизора. В честь дня рождения писателя ребята нашей группы были 

ознакомлены с его творчеством. 

 

 



 
 
 

Весенняя природа – это лучший источник вдохновения для новых игр и 

познания окружающего мира ребенком. Прогулки на свежем воздухе — это 

всегда интересное и полезное занятие. 

Играйте со своим ребенком — это  укрепляет взаимосвязь между 

родителями и детьми, а также способствует созданию более надежных 

доверительных отношений в семье. О том, что "солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья", мы помним с детства. Дело за малым - сделать так, чтобы и 

наши малыши росли в окружении этих верных "товарищей" с самых первых 

дней. 

 

 

 

 

 

 


