
ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ

Старше - подготовительная группа  



Развлечение « День смеха»

Веселая эстафета

Игра с  клоуном Клепой.. Посмешим друг друга.

Цель: развивать у детей положительный эмоциональный настрой, чувство юмора.



Цель: закреплять умение  воспроизводить последовательность всех действий
при составлении аппликации.

Поделки  ко  Дню смеха - 1 апреля 



Цель: расширить знания детей о космосе и космонавтах.

Беседа о космосе «Путешествие по солнечной системе»

Игра «ребус»Игра «Невесомость»

«День – космонавтики»



Цель: расширить представления детей о космических полетах.   

       

Выставка поделок в ДОУ



Выставка рисунков 

Обьемная аппликация «Ракета»



Спортивный праздник  ко Дню космонавтики
Цель: развитие выносливости, закрепление двигательных умений в эстафетах 
С разным видом деятельности. Воспитывать командный дух, чувства товарищества.

 «Сатурнички» «Полет в невесомости»

«Звездная дорожка»«Разноцветные планеты»



        Подвижная игра «Космонавты и ракеты»
Цель игры: развитие двигательных умений, быстроты



Международный день Земли  - 22 апреля
Цели: расширять и углублять знания детей о природе.
Формирование познавательного интереса детей к природе.
Воспитывать эмоционально - положительное, бережное отношение
К Земле и к ее обитателям.

Беседа с детьми 
«Земля - наш общий дом»



Есть одна планета-сад
Только здесь леса шумят
Лишь на ней цветы цветут
И стрекозы только тут
Береги свою планету-
Ведь другой похожей нету!

Планета просит защиты у людей.

Природа не прощает нам ошибок.

Я люблю свою планету!
Я ценю ее всегда
Каждый должен знать об этом
Ведь она мне дорога



Коллективная работа «День Земли»
Цель: развитие творческих способностей детей,
посредством коллективной работы.

Рисование «Земля-наш общий дом»



                           Травянчик своими руками
Травянчики- интересные декоративные украшения-растения,
проращивается травка.



Наблюдение и уход за травянчиком

Поливаем травянчиков 



Теневой театр «Коза дереза»
Цель: художественно - эстетическое развитие детей 
посредством театрализованной деятельности.

Теневой театр -развивает
фантазию, вызывает интерес к 
театрализованной 
деятельности,
учит взаимодействию со 
сверстниками
Развивает речь и умение 
строить диалог.
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