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«Весна пришла»

30.03-10.04.2020г.



Идет матушка-весна, отворяй-ка ворота.

Первым март пришел, белый снег сошел.

А за ним и апрель отворил окно и дверь.

А уж как пришел май, солнце в дом 

приглашай!

Зима позади. Позади суровые морозы и метели.

Солнце с каждым днём пригревает все сильнее

и сильнее, на улицах становится теплее, светлее и

наблюдать за изменениями в природе

одно удовольствие. Весна - это самое полезное и

приятное время года для прогулок с детьми. В

этот период очень удобно акцентировать внимание

детей на изменениях в природе .



Цель. Ознакомление детей с природой во всех ее проявлениях в

весенний период времени, а так же способствование творческому

выражению детей своих впечатлений в продуктивной деятельности.

Задачи:

1. Развивать наблюдательность и любознательность детей в процессе

ознакомления их с явлениями природы весной.

2. Расширить представление о сезонных изменениях в природе.

3. Углубить знания детей о жизни птиц и животных в весенний

период.

4. Использовать интегрированный подход в экологическом

воспитании дошкольников через различные виды деятельности.

5. Развивать художественный вкус, эстетическую восприимчивость и

творчество детей;

6. Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение

к растительному и животному миру в весеннее время года.



Творчество детей в картинках





Опять природа 

пробудилась,

Проснулись поле, лес, 

река.

И сообщили новость 

птицы:

Ликуйте все… 

Пришла ВЕСНА!!!



«Одежда»

13.04-27-04.2020г.



Цель. Расширение и уточнение представлений детей об одежде.

Задачи.
Обучающие:

1. Формировать у детей отчётливое, дифференцированное представление 

о различных видах одежды, их назначении и применении, о свойствах 

и качествах различных материалов.

2. Активизировать словарь детей словами – названиями: одежда, виды 

тканей, профессий, связанных с пошивом одежды.

Развивающие:

1. Развивать мыслительные операции, мелкую моторику рук, зрительное 

восприятие. 

2. Развивать умение работать индивидуально, вместе со взрослыми. 

3. Способствовать развитию творческих способностей и свободы 

самовыражения.

Воспитательные:

1. Воспитывать интерес к профессиям, связанным с пошивом одежды, 

воспитывать отзывчивость, положительное отношение к занятиям. 



ТКАЦКАЯ ФАБРИКА

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

МОДЕЛЬЕР

ЗАКРОЙЩИК

ШВЕЯ



Работы 

детей

группы №7

«Тигрята»



«День Победы»





Цель: формировать представление и систематизировать знания детей о 

Великой Отечественной Войне, наглядно познакомить с памятниками 

защитникам, способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости за 

свою страну, соотечественников, на примере героизма нашей армии, 

храбрости и мужества народа.

Задачи:
1. Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне.

2. Познакомить с историческими фактами военных лет.

3. Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников.

4. Создавать условия для представления полной картины войны в истории 

нашей страны и всего человечества.

5. Формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине.

6. Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет.

7. Проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье.










