
Отчет о работе с детьми за март 2016/2017 учебного года в 

разновозрастной группе . 

  

Темы месяца: 

- Праздник мам и бабушек 

- «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Образовательная деятельность на занятиях: 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений  : 

Дети научились выделять, называть и сравнивать свойства  предметов по 

длине, ширине и толщине, путем наложения и приложения. Закрепили знание 

цифры 1-8. 

Научились распознавать цилиндр в предметах окружающей  обстановке и 

среди других фигур. Самостоятельно преодолевать затруднение под 

руководством воспитателя (на  основе рефлексивного  метода). 

Тренировали мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, воображение, логическое мышление, 

творческие способности.  

Дети научились распознавать конус в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур. 

На занятиях по окружающему : 

Дети научились находить характерные признаки весны самостоятельно, 

закрепили с детьми знания о деревьях, кустарниках, способность  наблюдать, 

описывать, устанавливать простейшие  причинно-следственные связи, 

закрепить умение соблюдать правила  безопасности при прогулках на 

природе, воспитывать любознательность , бережное и заботливое отношения 

к природе. 

Дети узнали о насекомых, об их характерных  признаках, развивать умение 

видеть сходства и различия , выражать их в речи, воспитывать бережное 

отношения ко всему живому. 

А также дети закрепили  представления об основных признаков всех времён 

года, умение  самостоятельно находить их и выражать в речи. 

 

По ИЗО- деятельности пройдены темы: 

Веселые матрешки. 

Красивые салфетки с элементами аппликации. 

Сосульки на крыше домов. 

Продолжаем учить  детей резать ножницами самостоятельно 

регулируя  длину  разрезов. 

Дети научились рисовать матрешку  как вид  народной игрушки с 

натуры  точно передовая форму , пропорции и элементы оформления одежды.  

А также дети научились рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 



формы. 

Дети развили чувства цвета и ритма интерес к народному  декоративно - 

прикладном искусству. 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. 

Создание рельефного образа солнца из диска и нескольких жгутиков. 

А также дети познакомились с филимоновской  игрушкой, гжелью, хохломой  

как видом  н.д.п. 

Формировать представления о ремесле игрушечных дел мастеров, знания о 

том какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

Вне занятий с детьми проводились: 

У детей был организован утренник, посвященный   Международному 

женскому дню - «8 Марта». На утренник были приглашены бабушки, мамы, а 

также все желающие посмотреть на выступление детей.  

Рисовали,  лепили, пели, танцевали, разучивали стихи и потешки, играли. 

 


