МАДОУ детский сад №25
В детском саду прошла Неделя музыки, в которой приняли участие педагоги и воспитанники.
Целью проведения Недели музыки стало создание у детей эмоционально-положительного настроя
и обогащение жизненного опыта знаниями и впечатлениями.
Для приобщения детей к музыкальной деятельности в детском саду использовались различные
формы работы.
В течение недели дети познакомились с новыми музыкальными инструментами, для детей были
организованы развлечение «Экскурсия в страну музыки», Музыкальная викторина «Будем с
музыкой дружить». Выставка детских рисунков «О чем рассказала музыка». Концерт любимых
песен «Раз словечко, два словечко – будет песенка». Беседа «Музей музыкальных инструментов»
Прослушивание музыкальных сказок «Золушка», «Кот в сапогах», «Сказка о глупом мышонку»,
«Колобок». Дневной сон под классическую музыку.
Проведение тематической Недели музыки в детском саду необходимо, так как помогает решению
задач по развитию музыкальных способностей детей, развивает интерес к музыкальному
искусству, формирует эстетический вкус.

МАДОУ детский сад №25
Отчет о проведении недели «Знакомство с народной культурой и традициями»
Программное содержание: Формировать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство
радости. Закрепить умение выделять некоторые знакомые детям детали их костюма (сарафан,
кофта, платок, фартук), видеть их красоту.
Формировать эстетическое отношение и развивать творческие возможности детей в процессе
интеграции различных видов деятельности: словесной, художественной, музыкальной,
продуктивной.
Развивать фантазию, мышление, внимание. Приобщать к истокам устного народного творчества и
декоративно-прикладного искусства через познавательно-речевую, музыкальную, продуктивную
деятельность.

МАДОУ детский сад № 25
Отчет по мероприятию к «Дню Леса»
Цели : рассказать детям о Международном дне леса, значении и цели этого праздника;
познакомить с разнообразием лесов России, с лесными участками, относящимися к особо
охраняемым; познакомить с животными, обитающими в лесах; выявить значение леса для
природы и человека
Развитие ответственного и бережного отношения к природе, развитие понимания ценности леса.
Вместе с ребятами и родителями развесили скворечники.
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Отчет о мероприятии к «Дню воды».
В результате проведенных мероприятий расширились представления детей о роли воды для
человека и всего живого. Дети стали бережнее относиться к природным богатствам нашей
планеты.
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Неделя «Детской книги»
Цель: формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг в рамках празднования Недели детской книги.
За неделю произошло много интересного: чтение любимых сказок, превращение в сказочных
героев, ремонт книг, слушание аудио книг перед сном и самое главное экскурсия в сельскую
библиотеку.
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Отчет о мероприятии к «Международному дню спорта».
Основные задачи:
– приучать детей к здоровому образу жизни;
– совершенствовать двигательную активность детей;
– закрепить знания детей о различных видах спорта.
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье! Спорт – игра!
Всем участникам физкульт – Ура!

МАДОУ детский сад №25
В день космонавтики ребята познакомились со звездным небом, первыми космонавтами. Рисовали
космос, собирали карту -пазл «Солнечная система» , рисовали космическую ракету, играли в
космонавтов.

МАДОУ детский сад№25
17 апреля состоялась Выставка детского творчества из крупы «Мы фантазёры»

