
Отчёт о работе за апрель

«Н Е П О С Е Д Ы»



Задачи: обучение умению соблюдать правила в процессе игровой 
деятельности,  формирование у детей умений и навыков практического 
владения выразительными движениями; формирование положительных 
эмоций; развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 
закрепощенности, уверенности в себе; вызвать интерес к персонажу 
праздника;  воспитание навыков культурного поведения в игре.

«1 апреля –праздник 
смеха и веселья!».



В нашем детском саду была организована тематическая выставка 
творческих работ, посвященная Дню космонавтики «Космические 
просторы«, участие в которой приняли наши воспитанники и их 
родители.

Выставка «Космические просторы»



Цель: Познакомить детей с российским 
праздником - День космонавтики. 
Расширять и углублять знания детей о 
космосе, о первом человеке, полетевшем в 
космос, о празднике. Активизировать 
словарь по теме (космос, космический 
корабль, планеты, невесомость). 
Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Тема недели «Космос».



Цель: продолжение знакомства с 
нетрадиционной техникой 
рисования «оттиск  штампом», 
рисования ватными палочками.

Цель: дать детям первоначальное 
представление о космосе, о 
ракете.

Аппликация: «Ракета»Коллективное рисование «Космос».

     Коллективная работа:

 «Ракета в космосе». 
    



 Спортивное развлечение:

 «Путешествие в космос».

Задачи:
-формировать навыки здорового образа 

жизни;
- развивать физические качества личности 

– быстроту, ловкость, выносливость, 
подвижность;

- воспитывать целеустремленность в 
достижении результата, чувство 
товарищества.



Задачи:
• Формировать эколого-эстетическую культуру детей.
• Развивать любознательность, познавательный интерес к 
окружающей действительности.
• Воспитывать бережное и экологически грамотное отношение к 
растительному миру.

«Огород на окне».



Задачи:
1. Углубить представления детей о том, что планета Земля – это наш дом.
2. Воспитывать стремление беречь нашу Землю.
3. Воспитание экологической культуры.
4. Способствовать выполнению посильных «добрых дел».Тема: «День Земли».

Игра: «Собери мусор» Рисование «Моя планета» Викторина «Берегите Землю»

Беседа «День Земли»

Русская народная игра: 
«Рыбаки и рыбки».Игра: «Дед Мазай и 

зайцы».
Знакомство с 
глобусом



Задачи:
-Закрепить знания детей о планете земля.
-Развивать творческие способности детей;
-Развивать внимание, память, мышление, воображение;
-Воспитывать любовь к окружающей природе, желание 
заботиться о ней.

Аппликация с элементами рисования: «Счастливые дети на чистой планете».



Цель:
- приобщение детей к традициям и 
обычаям празднования Пасхи
- расширять кругозор.

 «Украшаем пасхальные яйца».
Аппликация:



Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки: «Курочка Ряба».
Задачи: Учить выполнять имитационные движения в соответствии с текстом, совершенствовать общую и мелкую моторику, активизировать речь 
и обогащать словарный запас детей. Способствовать снятию психологического напряжения, умению сопереживать персонажам сказки. Развивать 
внимание детей, учить слушать речь взрослого и понимать содержание. Воспитывать любовь к русскому фольклору.



Тема недели: «Весна». Тема недели: «Космос».

Страничка тифлопедагога

Тема недели: «Транспорт».
Тема недели: « Безопасность»
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