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Цели:

• Повышения уровня развития детей раннего дошкольного возраста.
• Учить рисовать, продолжать воспитывать детей к  рисованию.
• Учить слушать, понимать содержание художественного 

сочинения.
• Учить малышей выполнять действия согласно правилам игры.
• Напомнить детям сказку, вызвать желание рассказывать ее 

самостоятельно или вместе с воспитателем.
• Продолжать развивать навыки общения, умение подражать 

движениям, чувство ритма.



Задачи:

• Укреплять здоровье детей, развивать основные виды 
движений. Создавать условия, способствующие двигательной 
активности и поддерживающие бодрое состояние детей.
• Формировать простейшие навыки опрятности и 
самообслуживания.
• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 
прощаться, благодарить, выполнять просьбы и поручения 
взрослых.
• Обучать действовать с игрушками, предметами ближайшего 
окружения в соответствии с их особенностями и назначением.



День детского творчества и фантазии

Над бумажным над листом

Машет кисточка хвостом.

И не просто машет,

А бумагу мажет,

Красит в разные цвета.

Ах, какая красота!



Вокруг садика - дорога,
Но её совсем немного:
Называется - асфальт!
Это радость для ребят!
На асфальт идем с мелками!

Убедитесь в этом сами:
Мы рисуем на асфальте,
Не в тетрадке, не на парте!
Все художники - поверьте,
Когда рисуют на асфальте дети!



День книги
Литература по выбору детей.



День книги
Рассказ воспитателя о художниках - иллюстраторах



Веселые старты
День подвижных игр.



Будем вместе мы играть
Бегать, прыгать и скакать
Чтобы было веселее
Мяч возьмем мы поскорее.

Чтобы прыгать научиться
Нам скакалка пригодится
Будем прыгать высоко
Как кузнечики – легко.



День юных пешеходов

Самый главный с давних пор
На дороге - светофор.
Всем дорогу он укажет,
Где и как пройти покажет.

Гордо он стоит, мигает.
Смотрит, кто и как шагает.
Всем поможет верный друг –
Всем, кто рядом и вокруг.

Вот, моргнул он желтым глазом,
Пешеходы встали разом.
Все стоят, молчат и ждут.
На какой же свет пойдут?

Но моргнул тут красный свет –
Значит все – дороги нет.
Стой ты смело тут без спору,
Улыбайся светофору.

Всем приходится стоять
И зеленый свет тут ждать.
Что ж еще мы подождем,
А на зеленый свет пойдем.



День юных натуралистов
Наблюдение за растениями и насекомыми в природе



Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО
Наконец спешит к нам в дом.
Цветов нарядных венчики,
Звонкие кузнечики.
Мотыльки игривые,
Жуки неторопливые.
С мёдом сладким пчёлки,
Песня перепёлки.
Мяты аромат,
Лета нежный взгляд



День животных



Вот огромный зверь стоит,
Длинным хоботом трубит.

Он спокоен и умён,
Догадались – это слон



Что хочу, то и делаю
Во что хочу, в то и играю



Большая песочница есть во дворе, 
Песочница нравится всей детворе. 
В песочнице дел очень много с утра –
И трудится там целый день детвора.

Работники в разных бантах и панамах, 
А рядом на лавке счастливые мамы. 
Здесь всем малышам до того интересно! 
И всем, кто желает - всегда хватит места!



Паровоз
Паровоз

Новенький, блестящий
Он вагоны повез

Будто настоящий



Праздник сказки
«Прогулка с солнышком»

Цель:
• Закрепление представлений об объектах и явлениях природы.
Задачи:
• Закреплять представления детей о солнце, растениях и животных, 

полученных в течение учебного года.
• Развивать эмоциональный отклик на музыку
• Воспитывать интерес и любовь к музыкальным занятиям, желание 

слушать, петь, ритмично и эмоционально двигаться под музыку.
Действующие лица:
• Ведущий
• «Солнышко» – воспитатель
Оборудование:
• Фонограмма, костюмы, корзина, клубочки, колечки для игры.



Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с 
небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
Если б мы его достали,
Мы б его расцеловали.

Где ж, весна-красна, солнце ясное —
Вечно юное и прекрасное?
Пусть по выси небес разгуляется,
Добрым людям поулыбается,
Обогреет скорей поля черные,
Обласкает щедрей леса голые.
За подарки его лучезарные
Скажем мы слова благодарные.









До свидания
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