
Традиционно в апре-

ле в детском саду 

проводятся конкур-

сы чтецов. Дети зна-

комятся с творче-

ством разных по-

этов, учатся высту-

пать на сцене, де-

кламировать 

наизусть. В этом го-

ду они читали стихи 

К.И. Чуковского, Е. 

Серовой, О. Бунду-

ра, М. Яснова. 

Неповторимая клас-

сика и стихи совре-

менных поэтов зву-

чали со сцены теат-

ральной студии в 

исполнении детей. 

Всем чтецам были 

преподнесены по-

дарки. 

Те стихи хороши, что идут от души! 

Поделки и рисунки к конкурсу чтецов 

рассматривали с интересом все 
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старшей группе «Малинка» 

«Баба-яга учит правила 

дорожного движения» и 
викторину в старшей 

группе «Брусничка» «Это 

каждый должен знать». 
Подготовили и провели 

мероприятия воспитатели 

Ирина Юрьевна, Елена 

Владимировна, Татьяна 

Владимировна, Светлана 

Геннадьевна и Наталия 

Яковлевна. Знания детей 

и работа педагогов были 

оценены гостями очень 

высоко. 

Представители районного 

опорного центра по про-

филактике детского до-

рожно-транспортного 

травматизма «Мотор» с ин-
тересом посмотрели в 

нашем детском саду три 

мероприятия: занятие в 

средней группе 

«Черничка» «Учим Незнай-
ку, как вести себя на ули-

це», тематический досуг в 

14 апреля стали известны 

результаты Открытого 

районного творческого 

конкурса для обучающих-

ся дошкольных образова-

тельных учреждений 

"Проще, легче, выше, ве-

селее!". От души поздрав-

ляем наших замечатель-

ных девчонок из группы 

"Малинка" и педагогов 

Ольгу Константиновну, 

Алену Владимировну и Та-

тьяну Владимировну с по-

бедой. Мия, Полина, Али-

на, Яна, Таня, Сати, вы -

лучшие! Наши поздравле-

ния Ольге Константи-

новне, Елене Владими-

ровне и Татьяне Владими-

ровне 

 

 

Открытые занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Победа в конкурсе «Проще, легче, выше, 

веселее!..» 
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Воспитатели Иноземцева 

Светлана Геннадьевна и Ви-

тухновская Наталия Яковлев-

на познакомили педагогов с 

программой и своим опытом 

ее реализации. Педагогами 

были оценены методические 

пособия, созданные педаго-

гами и родителями воспитан-

ников, и формы работы. 

Впервые экономическое вос-

питание в дошкольном 

периоде включил в свою про-

грамму материнской школы 

Ян Амос Коменский, родона-

чальник научной педагогики. 

Огромную роль он отводил 

труду, чтобы дети с самого 

рождения привыкли 

«избегать ленивого досуга».  

  20 апреля наш детский 

сад поделился с коллега-

ми из Фрунзенского райо-

на опытом организации 

нравственно-

патриотического воспита-

ния.  

  Музыкальный руководи-

тель Светлана Сергеевна 

рассказала, какую музыку 

надо подбирать для слу-

шания детям, когда им 

рассказывают о праздни-

ках родной страны, траги-

ческих страницах ее исто-

рии, реликвиях и традици-

ях, какие мероприятия 

проводятся в детском саду 

в рамках реализации про-

граммы воспитания. Вос-

питатель Лариса Григорь-

евна поделилась опытом 

организации проекта в 

подготовительной к школе 

группе «Богатыри земли 

русской», рассказала о 
прочитанных детям кни-

гах, мультипликационных 

фильмах, играх на эту те-

му, творческих работах. 

Участниками этого меро-

приятия стали дети стар-

шей группы «Брусничка», 
которые спели гостям пес-

ню «Победная весна», ко-
торую выучили к велико-

му празднику День Побе-

ды. 

 

   Она создала web-квест 

«Шаг за шагом, день за 

днем – за здоровьем мы 

идем!». Скоро станет теп-

лее, и наши дети вместе с 

родителями смогут по-

участвовать в этом кве-

сте .  

   Зимичева Ольга Кон-

стантиновна, инструктор 

по физической культуре 

нашего детского сада,  

получила диплом 2 степе-

ни на Региональном педа-

гогическом конкурсе 

"Нескучный выходной" в 

номинации "Семейный вы-

ходной: время играть".  

Педагогический совет «Опыт организации работы по реализации 

программы экономического образования дошкольников» 

Районный семинар для музыкальных 

руководителей и воспитателей  

Призовое место в городском конкурсе 

методических разработок 

Стр. 3 



Воспитатели группы «Ежевичка» Лариса Григорьевна и 
Виктория Викторовна очень любят творческие проекты, 
в которых принимают участие и дети, и родители. Ма-
стер-класс по изготовлению цветов удался на славу: 
крокусы получились такими же красивыми, как на 
клумбе.  

 

   Дети из группы «Вишенка» 
пригласили своих мамочек в 

литературную гостиную, где 

порадовали их знанием ска-

зок и стихов К.И. Чуковско-

го, показали выставку кни-

жек этого автора. Сюрпри-

зом для мам стала музыкаль-

ная сказка «Муха-Цокотуха» 
в исполнении их детей. 

Литературная гостиная «Сказки Чуковского» 

Мастер-класс «Весеннее настроение» 

Участие в городском конкурсе «Сказки страны 

Лимпопо» 

В апреле мы узнали резуль-

таты конкурса, организован-

ного Центральной городской 

детской библиотекой им. 

А.С. Пушкина «Сказки стра-

ны Лимпопо»: наши воспи-

танники стали участниками и 

призерами! 

  


