
                                                   ОТЧЕТ ГРУППЫ № 2 ЗА МАЙ 

 

Май-Травень 

 

Весна одевает природу в новые чистые одежки. Радостно щебечут птицы. На 

земле быстро прорастает трава, из почек на ветвях деревьев прорываются молодые 

листики, каких-то несколько дней и лес не узнать - шумит листвой. Месяц роста травы 

и зелени так и назвали - Травень. 

В мае повсюду зеленеют и цветут кроны деревьев. Растут подснежники, 

крокусы, лютики, одуванчики и другие весенние цветы. В садах зацветают нарциссы, 

тюльпаны, маргаритки и др. Поднимаются пионы, лилии, ирисы. 

 

 
 
Первая тема месяца - "НАСЕКОМЫЕ" (Божья коровка) 

 

Цель: создание условий для творческого развития детей через художественно-

эстетическое развитие. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

-расширить представления детей о божьей коровке; 

-продолжать  складывать целое из частей, наклеивать готовые заготовки, опираясь 

на образец; 

-закрепление знаний о форме предмета – круг; 

-закрепление представлений о красном, черном цвете; 

-закрепление счета до двух; 

-закрепление понятий «один - много», «большой - маленький». 



Развивающие: 

-развивать умение пользоваться клеем; 

-развивать мелкую моторику рук, внимание, ориентировку на листе бумаги. 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь и уважение к живой природе; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность в работе. 

 
 

Коллективная работа  

«Поздравительный плакат ко Дню Победы» 

 
Цель: воспитание у детей патриотических чувств 

Задачи: 

 

1. Заинтересовать и вовлечь детей в работу по изготовлению поздравительного 

плаката. 

2. Совершенствовать у детей навыки работы бумагой в техниках : мозаика, 

торцевание и бумагопластика; умение составлять композицию. 

3. Развивать творческие способности детей, инициативу. 

4. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, пространственное воображение. 



5. Воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свою страну, уважения к 

старшему поколению. 

6. Воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, навыков коллективной 

работы. 

 

 
 

 

Тема: "Травы, растения нашего города" 

 

Цель: Расширять знания и представления детей об окружающем мире.  

Задачи: Познакомить с внешним видом сирени. 

 

- Рисовать сирень, передавая характерные особенности - пышные соцветия, 

применяя ватные палочки. 

- Формировать чувство композиции. 

- Развивать образное мышление, мелкую моторику, чувство формы и пропорций. 

- Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через изображение её 

образа в собственном творчестве. 



 
 

Аппликация "Цветок" 

 

Цель: формировать умение детей работать в коллективе, сотрудничать между собой, 

развивать чувство дружбы. 

Задачи: 
1. приклеивать вырезанные цветы и листочки на вазу; 

2. развивать чувство цвета и композиции; 

3. формировать правильное звукопроизношение, умение быстро и чисто говорить; 

4. развивать координацию движений рук, мелкую моторику; 

5. совершенствовать память, внимание, умение согласовывать движения и речь; 

6. воспитывать аккуратность. 



 
 

 

Аппликация "Кораблик" 

Цель: Формировать умение создавать изображения предмета из бумажных деталей 

разной формы и размера. 

Задачи: 

1. Формировать умение детей предварительно выкладывать (в определённой 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета 

и наклеивать их. 

2. Закреплять умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

3. Формировать навыки аккуратной работы. 

4. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 



 

 

 
 

 

Тема: "Праздничный салют" 

 

Цель: формировать умение передавать форму знакомых предметов 

 

Задачи: 

- упражнять детей в лепке палочек приемом раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней; 

- продолжать формировать умение детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска; 

- формировать интерес к работе с пластилином; 

- уточнять и закреплять знания цветов и форм;  

- развивать мелкую моторику. 

 

 



 
 

 

Вот и закончился еще один учебный год. 
 

Для педагогов, в отличие от остального человечества, год заканчивается не в 

декабре, а в мае. И конец года для нас, это время подведения итогов. Год оказался 

насыщенным различными мероприятиями, произошло много разных событий, всем 

пришлось много поработать, но все это было не напрасно. И действительно, жизнь в 

нашем детском саду «кипела». 

Педагоги нашего детского сада сравнили этот год с восхождением на гору, с 

олимпиадой, с мимолетными облаками, с гонками по вертикали, с переменчивым 

морем. 

Конечно же, хочется пожелать нашим педагогам, детям и их родителям в 

следующем учебном году новых творческих планов, создания новых интересных 

проектов, которые позволяют реализовывать все многогранные творческие 

способности ребят и взрослых. 

 

Надеемся, что новый учебный год принесет всем столько же ярких впечатлений, 

полезных знаний и новых интересных встреч. 

 

До новых встреч, друзья! 


