
ОТЧЁТ АПРЕЛЬ 
ГРУППА «ЛАДУШКИ»

На дворе стоит апрель.
За окном звенит капель.
Снежный котик у ворот,
Ручейками воду льёт



1 АПРЕЛЯ ! ДЕНЬ СМЕХА.
Цель: Формировать понятие о 
празднике смеха.
Задачи: Создать праздничную 
атмосферу, развивать умение 
перевоплощаться в смешные 
костюмы.

 За окном улыбок море,
Весело, потеха!
Ведь сегодня день особый —
Это праздник смеха!



Весёлые смайлики своими руками.
Аппликация: » Улыбнись вместе с нами».
Цель: Продолжать развивать умение создавать 
картинку из отдельных частей; пользоваться клеем,
салфетками.



День Космонавтики: выставка « Поехали» ! 
Цель: Взаимодействие с родителями посредством 
совместного творчества детей и взрослых.
Задачи: Расширять кругозор детей;  Формировать 
у детей понятие о космосе.



Спортивное развлечение:  «Мы юные космонавты »
Цель: Продолжать развивать физическую активность детей .
Задачи: Развивать умение играть в новые игры; укреплять здоровье детей.



Космонавтом быть хочу,
Прямо к звёздам полечу!
Не угонится за мной
Даже ветер озорной.
В космос я хочу летать,
Как Гагарин смелым стать.
К звёздам путь он проложил,
Первым космонавтом был.



Рисунки и аппликация к дню космонавтики  « Поехали»
Цель: Знакомить детей с космосом.
Задачи: Продолжать упражнять детей в наклеивании;
вырезанных фигур, рисовании фигур определённой формы.





Пасха: 

«Раскрашивание яиц» 
Цель: Формировать у  детей 
понятие о пасхе.
Задачи: Познакомить детей с 
традициями, продолжать развивать 
мелкую моторику, умение рисовать 
и наклеивать по образцу. 



«День Земли» 
Цель: формировать понятие о том ,что земля наш дом.
Задачи: Побуждать детей бережно относиться к окружающей 
среде.



Сказка: « Коза – дереза»
Цель : Приобщать детей к народному творчеству.
Задачи: Развивать умение запоминать сюжет;
Закреплять знание детей о русских сказках.



Сказка « Колобок»
Цель: Закреплять знание народных сказок.
Задачи: Формировать умение рассказывать 
 и показывать русскую народную сказку



Безопасность: рисование «Осторожно огонь»
Цель: Формировать правильное поведение с огнём.
Задачи:  Продолжать закреплять знания о опасности игр с 
огнём.



Безопасность: аппликация  «Осторожно огонь»
Цель: Формировать понятие о правилах 
поведения.
Задачи: Закреплять знания о опасности 
игр с огнём.



 Пожарная безопасность: « Тили- бом загорелся царский дом»
Цель: Формировать правила правильного поведения с огнём.  
Задачи : Закреплять правила противопожарной безопасности, знания номеров телефонов 
вызова помощи в экстренных ситуациях; развивать умение анализировать причины 
возникновения пожаров. 
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