
«Н Е П О С Е Д Ы»

Отчёт о работе за март.



Наше творчество.
Выставка: «Цветочная композиция».

Выставка: «8марта-день особый». Выставка: «Весна идёт, весне дорогу».



Конструирование: «Праздничный букет».
Задачи: вызвать интерес к конструированию цветов и цветочных букетов 
из бумажных салфеток. Закрепить технику скатывания шарика и технику 
раскатывания жгутика. Развивать воображение, чувство цвета и 
композиции, мелкую моторику



Цель: Изготовление коллективного 
коллажа к 8 марта. Развитие 
творческих способностей детей.

Рисование. Коллаж к 8 марта: «Мы вас любим».



Задачи: обучить изготовлению 
поделок в технике аппликация, 
закрепить знания основных цветов, 
использовать в работе 
нетрадиционные материалы 
(бумажные формочки для кексов), 
развивать творческую инициативу, 
воображение, тактильно-
двигательные ощущения, мелкую 
моторику рук; воспитывать чувство 
прекрасного, любовь к маме, желание 
её порадовать.

Аппликация: «Веночек к 8 марта».



Тема: «8 марта».
Задачи: организация всех 
видов детской 
деятельности вокруг темы 
семьи, любви к    маме, 
бабушке.

Аппликация: 
«Платочек для мамы»

Беседа: «Моя семья».Конструирование: «Бусы».

Игра: «Как я маме помогаю».
Просмотр мультфильма « Дружная 
семья».

Аппликация: « Разноцветные бусы для мамы». Конструирование : «Бусы из макарон».



Задачи:
1.Способствовать созданию радостного настроения у детей, 
праздничной атмосферы.
2.Продолжить формирование двигательных и вокальных умений и 
навыков у детей, полученных на музыкальных занятиях, а также 
эмоциональность при исполнении знакомых песен, танцев, 
инсценировок и игр.
3.Воспитывать чувство любви и уважения к близким людям: мамам и 
бабушкам

Утренник, посвящённый 8 марта: 

«Волшебные бантики».



Цель: формирование у детей интереса к опытнической и 
исследовательской деятельности по выращиванию лука в 
комнатных условиях

Тема: «Лук-зелёный друг».



Беседа «Полезная пища», лепка «лучок», раскраска «Лук»,о.э.д. «Что такое почва», Под. игра «Посадим лук», полив лука, Рисование 
«Вырос зелёный лук», д. и. «Вершки-корешки», моделирование лука из геометрических фигур и счётных палочек, п. и. «Овощи –фрукты», 
аппликация «Зелёный лук»,д.и. разрезные картинки «Овощи», просмотр мультфильма «лук».



Кукольный спектакль: «Лучок-золотой бочок».
Цель: Формировать у детей знание об овощной культуре «лук». Познакомить детей со значением витаминов в 
жизни человека. Прививать бережное отношение к своему здоровью. Формировать представление о дружеских 
взаимоотношениях.



Тема: «Знакомство с народной культурой и 
традициями».

Задачи: расширять представление о народной игрушке. Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности.
 
 

Рисование: «Матрёшка». Аппликация: «Весёлая Матрёшка».

Выставка: « В гости к нам пришли матрёшки».

Раскрашивание: 
«дымковская 
игрушка» Д/И «Русская 

матрёшка».

Театральная 
деятельность: 
«репка».

Беседа: «Где 
живет сказка». Экскурсия: «русская изба».

Игра «Собери 
матрёшку».



Страничка тифлопедагога.

Тема недели: «Музыкальные инструменты».

Тема недели: «Мама»

 Тема недели: «Водный мир».

Тема недели: 
«Электроприборы».
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