
Февраль

Подведены итоги общесадовского смотра-конкурса

«Снежных дел мастера»:

О 2 группа раннего возраста, воспитатели Снастева М.Ю., 
Шамонова О.В., победила в номинации ««Самый сказочный

участок»;

О Младшая группа, воспитатели Тазина Г.А., Бугакова Е.Г., стала 
победителем в номинации ««Самый спортивный участок»;

О Подготовительная к школе группа, воспитатели Захарова Н.А., 
Бугакова Е.Г., победила в номинации ««Самый актуальный участок»



Победители приняли участие в первом городском открьи 
молодежном, детском и семейном конкурсе снежных фигур 
«Зимние фантазии» в номинации «Снежные чудеса».





Итоговыми мероприятиями тематических недель в младшей, 
старшей и подготовительной к школе группе стали праздники

«Веселые старты».
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26 февраля в рамках взаимодействия с социумом воспитатель 
Захарова Н.А. организовала экскурсию в Дом-музей

А.С. Голубкиной для детей подготовительной к школе группы



+.U1.ZU16 традиционно в старшей группе прошел мастер-класс по духовно- 
1вственному воспитанию детей. В  программу которого входили игры, танцы, 

изготовление Рождественских звездочек, чаепитие.



*ентре досуга «Победа» прошел Рождественский фестиваль, орган] 
зерским благочиниями. Дети старшей и подготовительной к школе 
1узыкального руководителя Фоминой И.М. и воспитателей Захаровой Н.А 

Якуниной Н.И. выступили с Рождественскими номерами.
руковод



зимние







01.201 ши совместные учения с ПЧ-319 по п
l на которых дети и взрослые отрабатывали 
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-It'

I

*

V

'Ш
- V

Ж

Г

у

vX''

ft

I- /
и

Л7«
Г  HQTEXrURE.COM



.01.2016 г. со всеми участника 
;льного процесса велась работа по профи 

О
жедневно:SljMlJIl

• педагоги проводят утренний фильтр детей
• проводится мониторинг заболеваемости, 

в питание детей введен чеснок,

-С

сокращено время занятий,
увеличено время пребывания детей на свежем воздухе

величена кратность проветривания групповых помещен 
оводится кварцевание групп.

работа с родителями, выданы памятки и реко 
ИТЬСЯ ОТ ГРИППА H1N1»



взаимодействия с социумом для детей
родТ ^ . ^ . т ,

урсии в лицей №5 на театральное представление по 
явственному воспитанию и в музей на выставк 

дарственного Дарвиновского музея «Времена года»
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родителей за участие в суббот] 
>счистке территории от снега и сосулек:

Семьи
юнова Ярослава и Семена 

Жучкова Никиты 
Круглов Александра 

Солтанбекова Александра 
Капитонова Ярослава 

Васильева Матвея 
Бычковой Анны 
Полиса Арсения

Ирадионовой Дарьи
_  . .  . .



МАИ
2 мая 2016 года сотрудники детского сада приняли участие в районном

открытию летнего спортивного сезона на 
городском стадио!

празднике,



" A  w  w3 мая дети старшей и подготовительной
к школе групп приняли участие в акции «Трудовой десант» 

в парке им. В.Н. Леонова на Аллее героев



В целях воспитания у детей патриотизма^ чувства гордости за великий 
подвиг народа нашей страны в преддверии праздника День Победы 

 педагоги организовали для воспитанников возложение цветов к--------
Вечному огню у памятника Неизвестному солдату



- 5 мая дети младшей и старшей группьГ"приняли участие в районном
конкурсе детских рисунков на асфальте «Дети рисуют мир». Создавать 

 свои «шедевры» детямпомогали педагоги и родтели. Блаюдаря—
совместным стараниям дети получили диплом призера второй степени.



10 мая в группах прошли тематические досуги, посвященные
празднику День Победы.

а



. Дети старшей и подготовительной группприняли участие в
конкурсе творческих работ «К далёким звёздам», посвящённом Дню 

— космонавтики. По итогамконкурса Бычкова Аня (куратор - воспитатель 
  Якунина Н.И.)заняла второе место в ;» среди

детей 5-6 лет



13 мая в младшей группе воспитатель Тазина Г.А. провела мастер-класс 
— с детьми, посвященное-Международному Дню семьи «Моя семья»------

Есть в жизни ценности большие, 
Их не продать и не купить.
И отмечают во всём мире 

Международный день семьи!



18 мая в рамках выполнения годового -плана воспитатель 
Снастева М. Ю. провела мастер-класс «Пальчиковые игры в помощь 

здоровью и развитию речи детей», цель которого - знакомство педагогов -
с видами нетрадиционных пальчиковых игр и их использованием в

образовательном процессе ДОУ.



 --------20 мая воспитатели подготовительной к школе группы
Захарова Н.А. и Бугакова Е.Г. в рамках работы с социумом во 

взаимодействии с родителями организовали для детей экскурсию
по стенам Кремля.



В рамках Православного фестиваля в селе Рожново педагоги, 
родители и воспитанники детского сада приняли участие в 

благотворительной акции «Белый цветок»



23-25 мая состоялись итоговые родительские собрания, на которых 
выступили заведующий ДОУ Бирюкова О.В., педагог-психолог_Захарова 

— О.В., воспитатели. Родителей ознакомили с итогами воспитательной и—  
-образовательной работы за 2015-2016 учебный год, с планами работы 
на летний оздоровительный период. Воспитатели в форме мастер-классов 

показывали родителям, как можно легко и интересно занять ребенка в



В конце мая с целью подготовки участков к летней оздоровительной
 работе в ДОУ был проведен субботник «Все лучшее детям»—Активное _
  участие приняли родители в благоустройстве детских площадок. Все

взрослые трудились с увлеченностью, большим душевным подъемом, так 
как понимали важность подобного мероприятия. Ведь так приятно





Уважаемые родители!

Лето -  это самое долгожданное и любимое 
время года. Но именно летом -  в пору 

велосипедов, качелей, подвижных игр, 
значительно увеличивается риск уличных и

бытовых травм.

Своевременно и доходчиво напоминайте детям 
правила поведения на дорогах, водоёмах, в лесу и

с незнакомыми людьми.



Март



3 марта в детском саду прошли утренники, посвященные 
Международному женскому дню. Дети поздравили своих 

мам, бабушек с весенним праздником.



К празднику 8 Марта воспитателями Якуниной Н.И. и 
Снастевой М.Ю. были оформлены фотогазеты «Мама-

рукодельница»



11 марта для воспитанников старшей и подготовительной к школе групп 
прошел традиционный праздник «Масленица». Песнями, танцами, играми и 
забавами дети проводили Зиму. А какая же Масленица без угощения?

Душистый чай, пышные блины и конфеты ждали детей за накрытыми



18 марта воспитатель Якунина Н.И. во взаимодействии с 
родителями организовала для детей старшей группы экскурсию 
в библиотеку на интерактивную программу «Русская изба».



23 марта в рамках открытого просмотра педагогической 
деятельности воспитатель Снастева М.Ю. провела занятие по 
развитию речи на тему «Солнышко в гостях у ребят».



30 марта состоялся педсовет на тему 
«Обогащение словаря и развитие связной 
речи через приобщение детей к 
художественной литературе», который 
подготовила и провела старший 
воспитатель Гоч Е.А. В ходе педсовета 
педагоги поделились опытом работы и 
систематизировали свои знания по 
данному направлению.



А п р е л ь
5 апреля воспитанники ДОУ побывали на 

встрече с детским поэтом Владимиром 
Викторовичем Хлыновым. Дети знакомились с 
творчеством поэта, с интересом слушали сказки 

в стихах, принимали живое участие в беседе. 
Каждый ребенок радовался подаренной книжке

с автографом поэта.



7 апреля в рамках Дня здоровья в группах и на участках с детьми были 
проведены весёлая утренняя гимнастика, игры-эстафеты, подвижные игры, 
закаливающие процедуры, а также беседы, викторины, игры-инсценировки

по здоровому образу жизни.



В рамках взаимодействия с социумом 13 апреля воспитателем 
Захаровой Н.А. совместно с сотрудниками музея им. А.С. Голубкиной



14 апреля в рамках выполнения годовых задач в ДОУ 
прошел смотр-конкурс книжных уголков.
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19 апреля на базе ДОУ в рамках 
распространения опыта 

работы педагог Якунина Н. И. 
провела районное методическое 
объединение для воспитателей 

старших групп и молодых 
специалистов



С 18 по 22 апреля в рамках проекта ДОУ «Моя 
любимая сказка» в группах организованы 

выставки совместных рисунков детей и родителей.



27 апреля в рамках выполнения 
годового плана педагог-психолог 
Захарова О.В. провела открытый 

просмотр занятия с 
воспитанниками 

подготовительной к школе группе 
по развитию познавательной 

сферы детей.



29 апреля в рамках работы по преемственности с лицеем №5, реализации 
ООП была организована и проведена игровая программа по правилам 

пожарной безопасности для детей старшей и подготовительной к школе
групп с участием



В рамках кружковой работы и духовно-нравственного воспитания 
прошли мероприятия в подготовительной к школе группе , 

посвященные празднику Пасха, на которых дети узнали о празднике, 
её традициях, смогли самостоятельно изготовить пасхальные 

сувениры и открытки в технике аппликации и декупаж.



21 апреля в младшей группе для детей и родителей воспитатель Тазина 
Г.А. провела мастер-класс с использованием нетрадиционной техники 
рисования «Весенние краски»



На субботник мы идём, 
грязь и мусор уберём. 

Солнце светит очень ярко, 
от работы стало жарко.
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Благодарим родителей за
оказание помощи в 

tf •  ' €'благоустройстве детского сада!


