
ФОТООТЧЕТ 
ЗА АПРЕЛЬ



Пришел Апрель, отворяй окно и дверь!
Он встретил нас солнышком и прекрасной погодой!

1 Апреля – ДЕНЬ СМЕХА
Цель: доставить детям радость и удовольствие от праздника, сохранение психологического 
здоровья.
Задачи: обучение умению соблюдать правила в процессе игровой деятельности,  
 формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными 
движениями (мимикой, жестами, пантомимикой); формирование положительных эмоций; 
развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием раскрепощённости, 
уверенности в себе; вызвать интерес к персонажам праздника;  воспитание навыков 
культурного поведения в игре

Встреча с СМЕХОТОШКОЙ
Игры с мячом «Горячая картошка», «Веселый паровозик»! « И 
ДРУГИЕ



Экспериментальная работа

Цель: практическое внедрение детского экспериментирования как средства развития познавательной активности, 
формирование ключевых компетентностей ребёнка.
Задачи, решаемые в уголке экспериментирования:
 формировать целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей действительности, 

позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
 формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления;
 развитие поисково-познавательной, интеллектуальной активности детей путём включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия;
 развитие собственного познавательного опыта в обобщённом виде с помощью наглядных средств.

Цель опыта Подвести детей к пониманию, что лед легче воды



12 АПРЕЛЯ – День КОСМОНАВТИКИ
На неделе «Космос» мы познакомились с солнечной системой, другими планетами

Видео «Космос – наш дом»
Учим космос. Тесты на логику по Солнечной Системе
Космический транспорт для детей. Запуск ракеты. Развивающий мультик для детей

Наши коллективные работы «Планета Земля». «В космос»



Наша выставка рисунков и поделок «Удивительный космос»

Грамота каждому участнику



СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «На луну с Незнайкой»

Цель: Углубить знания детей о космосе, повысить 
физические навыки детей



Цель: ознакомление детей со свойствами песка, через
 исследовательскую деятельность, используя опыты.
Задачи:
-Способствовать развитию представлений детей об окружающем
 мире неживой природы.
-Через игры и опыты обеспечить развитие умения 
детей определять физические свойства песка.
-Формировать умение делать самостоятельные умозаключения
 по результатам обследования.
-Способствовать развитию мышления, внимания, наблюдательности;
-Побудить интерес к познавательной деятельности.

Неделю Земли, Воды, и воздуха мы начали с 
экспериментальной работы



Экологическая викторина Земля - наш общий дом 
Цель: формировать представления детей о том, что наша планета Земля - большой всеобщий дом.

Задачи:

- формировать представления о планете Земля,

- формировать элементарные представления о месте человека в природном мире,

- привлечь детей к проблеме чистоты окружающей природы,

- развивать познавательные способности детей,

- способствовать развитию мышления, памяти, слуха.

- воспитывать чувство восхищения родной планетой,

- воспитывать стремление бережного отношения к природе, активного участия в деле защиты окружающей среды,

- воспитывать чувство любви и уважительного отношения к своей Родине,

Сначала были видео викторины:
Виртуальная викторина «Земля – наш дом»
Экологическая викторина Земля - наш общий 
дом

Наша выставка рисунков «Труд на природе»



Команда «Земля», «»Вода», 
«Воздух»

Бурные обсуждения

Верные и неверные ответы»

Викторина «Наш дом – Земля»



Физкультминутка  игра «Крокодил»

Победили 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ДРУЖБА
И конечно Большая радость 
от маленького презента
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