
ОТЧЕТ ЗА  МАРТ

СТАРШЕ –ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  КОМБИНИРОВАННАЯ       
                                 ГРУППА «СВЕТЛЯЧОК»



Готовим подарки для наших мам

 « Бусы на нитку собираем - мамам здоровья желаем»

 Коллективная работа по аппликации 
« Цветы для нашей мамы»



                                Утренник «Весенние бусы для мам»
Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить детям радость и удовольствие, вызвать 

у детей эмоциональный отклик. 

Мы стихи подарим маме
Танец с цветами « Старик –хоттабыч»

Танец осьминожек
Игра «Собери бусы для мамы»



Проводы русской зимы.
Цель: познакомить детей  с русскими народными традициями
Обычаями и праздниками

Аппликация из бумаги « Масленица»

 С Масленицей зиму провожаем 



Весна идет- весне дорогу.
    Выставка детских рисунков и поделок

Цветочная композиция « Весенние фантазии»



Проводим наблюдения в уголке природы. 
         
 

« Будем лук 
поливать и за ним 
наблюдать
И в земле и в банке 
с водой
Лук подрастает, нас 
зеленью удивляет»

Если будет 
свет , тепло , 
вода
Будут веточки с 
листочками 
тогда

Делаем рисунки в дневнике наблюдений



          Экспериментируем  с  космическим песком .

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе 
экспериментирования .
Способствовать расширению знанию детей о свойствах песка.
Развивать мелкую моторику рук детей , обогащать словарный запас детей.
 Развивать навыки взаимодействия со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. Воспитывать аккуратность при работе с песком.

Можно быстро рисовать и рисунки изменять.



  Проводим опыты – эксперименты с песком и камнями. 

Свойства песка повторяем, сыпучесть проверяем 

из камушков и природного материала узоры составляем.



         Народная  дружба и братство дороже всякого богатства.
         
           Цель: Знакомство детей с традициями и обычаями, промыслами, 
художественным творчеством, особенностями национальных костюмов народов России.

 Национальные костюмы народов

Беседа о русском национальном костюме. 



Конструирование «Строим русскую избу»
 
Цель: Вызывать интерес к русским традициям,
 познакомить детей с жилищем русского народа – избой .
Закреплять навыки конструирования по образцу.



                                « Гости в дом- хозяйке радость» 
     Цель: продолжаем знакомить детей с элементами русского костюма,
      убранством русской избы, и утвари.



« Сядем рядком , да поговорим ладком»

Не красна изба углами, а красна пирогами»



« Делу время – потехе  час»  
 Красны девицы 
И добры молодцы пришли –Будем природу будить . 
Да хороводы водить ,
В народные игры играть, 
Да радости друг другу желать.
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