
Уважаемые родители!  

В нашей группе в апреле месяце пройдут следующие мероприятия:     

1 неделя апреля  «Птички - невелички 

Реализация данной тематической недели поможет расширить представление 

детей о внешнем виде птиц, чем питаются и средой обитания . 

Мероприятия: 

 Рассматривание картины «Таня и голуби» 

 Слушание: аудио «Голоса птиц» 

 Дидактические игры : «Подбери пѐрышко», «Составь картинку из 

частей», «Чья птичка улетит дальше»  

 Чтение стихотворений : А. Барто «Где обедал воробей?», Н. Найдѐнова 

«Маленькая птичка» 

 Нетрадиционное рисование ладошками «Птички – невелички» 

 Конструирование «Домик для воробышка» 

2 неделя апреля  «Полетим мы на ракете» 

Данная тема поможет познакомить детей с профессией космонавта; 

расширить представления детей о планете Земля, о Луне и Солнце 

Мероприятия: 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Космос» 

  Беседа «Кто такие космонавты» 

 Чтение сказки «Как солнце к луне в гости ходило» 

 Конструирование из счѐтных палочек «Ракета» 

 Дидактические игры : «Найди тень ракеты», «Соедини линией», 

«Сложи из геометрических фигур» 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики» 

3 неделя апреля «Наши первые книжки»   

Тематическая неделя поможет сформировать у детей интерес к книгам, 

развить элементы творчества, использовать прочитанное в других видах 

деятельности (игровой, продуктивной, в общении)    

Мероприятия: 

 Беседы : «Что такое книга», «Книжки первые мои» 

 Рисование «Книжки – малышки» 



 Игра – драматизация «Теремок» 

 Дидактические игры : «Сложи картинку и узнай сказку», разрезные 

картинки по сказкам «Теремок», «Курочка Ряба» 

 Конструирование «Мы построим теремок» 

 Труд в книжном уголке «Скорая помощь» 

 Подвижные игры : «Догони колобка», «Весѐлые зайчата» 

 

4 неделя апреля «Кошка с котятами» 

Данная тематическая неделя поможет сформировать у детей представления 

об особенностях внешнего вида кошек, повадках и условиях содержания 

домашних животных 

Мероприятия: 

 Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

 Беседа «Моя кошка» 

 Фотовыставка «У меня живѐт котѐнок» 

 Прослушивание аудиозаписей «Пошел котик на торжок …»,  

С.Я. Маршак «Усатый – полосатый» 

 Рисование « Кисонька – мурысонька, где ты была ?» 

 Лепка «Миска для котѐнка» 

 Подвижные игры «Кот Васька», «Кошки – мышки» 

 Физкультурный досуг «Озорные котята» 

Уважаемые родители! Для успешной реализации и усвоения детьми всех 

тематических периодов, которые запланированы на апрель месяц мы будем 

рады, если вы будете тесно сотрудничать с нами.  

 

 

                                                                 С уважением ваши воспитатели! 

 


