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Апрель — чудесный весенний месяц, время тепла и 
расцвета, половодья и лесных подснежников. На склонах 
звенят ручьи, Солнце  пригревает все сильнее. Но погода все 
еще непостоянна и изменчива. То дует холодный ветер, то 
выпадает легкий снежок, но вместе с тем уже виднеется 
первая зелень. Весна становится все ярче и краше. 

http://to-name.ru/primeti/vecna.htm
http://to-name.ru/rainbow/green.htm


 

В нашей группе прошел проект 

«Книга - наш друг!». Вначале  беседовали 

с ребятами.  Как создают книги, для чего 

нам нужны, как надо относиться к книгам 

.И конечно если книга порвалась, как 

постараться ее отремонтировать. 

Каждый день мы читали книги 

разных авторов:  В.В.Бианки, 

К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, Д.Н 

Мамина-Сибиряка, Г.Х.Андерсона. 

После прочтения обсуждали книгу, а 

затем ребята рисовали рисунки. 

 

 Международный день детской 

книги(2 апреля) стал днем завершения 

нашего проекта. Дети дома с родителями 

сделали свои книжки – малышки. В 

группе каждый рассказал о своей книжке. 

Завершился наш проект выставкой. 

 

 

Статью предоставили воспитатели группы: «Дельфинчики» Иванчикова И.С., Шиян О.П. 



 
 

В последнее время во всѐм мире 

значительно снизился интерес к книге. На 

смену книгам всѐ чаще и чаще приходят 

компьютеры, электронные и цифровые 

носители. Читающий человек – мыслящий 

человек. Вот почему так важно прививать 

детям - любовь к книге - начиная с 

дошкольного возраста.  Это возраст, в 

котором наиболее ярко появляется 

способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от души 

сострадать, возмущаться, радоваться. 

 

В нашей группе проходил проект 

«Книжная неделя». Данным проектом 

хотелось бы помочь родителям, детям 

найти книги, которые им помогут 

приобрести радость общения. Дети 

совместно с воспитателями узнали, как 

делают книги, откуда пришла к нам книга, 

ходили в библиотеку и знакомились с 

Красной книгой! Совместно с родителями 

изготовили свои книжки-малышки. С 

учителем логопедом побывали на 

увлекательном Mimio -  занятии. И в завершении проекта путешествовали по 

сказкам с Пишичитаем!   

 

 

 Статью предоставили  воспитатели группы «Жемчужинки»: Петрова С.А., Садовская Н.В. 



 
 

Выращивание с воспитанниками 

детского сада мини-огородов на 

подоконниках помогает легко, удачно 

и в занимательной форме 

моделировать познавательные, 

эстетические и экологические навыки. 

Малыши приобретают новые знания и 

умения, у них формируются мелкая 

моторика и дисциплина. Дети учатся 

быть внимательными и заботливыми, 

замечать красоту в обыденных вещах. 

Создать в любом ДОУ миниатюрные 

оазисы свежих витаминов совсем не сложно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статью предоставили  воспитатели группы:  «Морские  котики» Будникова  И.Б.  Груздева  О.А. 

 



 
 

Праздник «Пасха. Светлое Христово Воскресенье». 

 

        Праздник Светлого Христова Воскресения  - это христианский и 

самый значительный православный праздник. В этом году Пасха 

отмечалась  7 апреля. В этот день всѐ человечество, а значит каждый 

из нас, получает надежду на спасение, потому что Христос воскрес. В 

этом вся суть Христианства, весь смысл нашей веры.  

В целях приобщения 

дошкольников к народной 

культуре, посредством формирования интереса к 

традициям православного праздника с воспитанниками 

группы «Морские звездочки» проводились беседы, 

посвященные православному празднику «Пасха. Светлое 

Христово Воскресенья», так же рассматривались иллюстраций и 

веточки вербы, говорили о традициях вербного воскресения, 

инсценировали сказку «Курочка Ряба». 

Воспитатели подготовили интересные, познавательные папки-

передвижки для родителей: «Пасхальные яйца и чудо кулич». 

В завершение воспитатели совместно с родителями составили 

небольшой фото отчет. 

 

    

   

 

 

 

 
Статью предоставили воспитатели группы: «Морские звезды» Волкова О.В., Лазарева С.А. 

 

 



 
 

В этом месяце в старшей 

группе «Радуга», было очень 

интересное занятие «Знакомство с 

Ахатинской улиткой». Рассказали 

детям об этом крупном 

представителе -сухопутном 

моллюске, о том, что раковина 

может достигать 25 сантиметров, 

что первоначальное место обитание 

еѐ – Восточная Африка. А так же о строении улитки  и чем же этого моллюска 

кормить. 

 

 

 

 
Статью предоставила воспитатель группы «Радуга» Пунанова Е.В. 



  
 

Путешествие по сказкам К. И. Чуковского 

Детское чтение – это один из важнейших этапов знакомства с окружающим 

миром, и подходить к выбору литературы для ребенка нужно очень осторожно и 

внимательно. 

Вот и мы с 

нашими детками  

провели 

небольшое 

путешествие по 

сказкам К. И. 

Чуковского. 

Рассматривали выставки и иллюстраций к 

сборникам произведений.Играли в 

дидактические игры«Собери сказку» «Узнай героя сказки по описанию», 

«Доскажи словечко», «Угадай  к какой 

сказке иллюстрация». Отгадывали 

загадки. Особенно понравилось детям 

инсценировка сказки «Муха-

Цокотуха», «Телефон». Так же мы 

посетили больницу доктора Айболита и 

помогли ему вылечить зайчат. Много 

читали  художественной литературы, 

слушали аудиозаписи, смотрели 

мультики: «Телефон», «Муха-

цокотуха», «Мойдодыр», «Доктор Айболит», «Федорино горе» Сказки 

Чуковского наполнены добротой и любовью, прививают детям добрые нравы и 

бескорыстие. В сказках сохраняются чѐткие границы между добром и злом. Вот и 

наши дети очень добрые и отзывчивые. Как только узнали о Федорином горе не 

могли ей отказать в помощи и сделали ей коллаж,  собрав всю посуду. Также 

побывали в гостях у Мухи Цокотухи  помогали ей приглашать гостей.  

Произведения К.И. Чуковского 

способствуют всестороннему развитию 

ребенка. Его книги помогают пробудить в 

детях воображение и фантазию, привить 

вкус к слову и культуре речи, учат доброте и 

справедливости, доставляют удовольствие. 

 
 

 

 

Статью предоставили  воспитатели группы «Солнышко»: Азовцева Т.Ю., Егорова О.В. 

 



 





 


