
В рамках тематической  недели «Быть здоровыми хотим» Захарова Н.А. 
провела с детьми занимательные спортивные игры 

«Мы со спортом очень дружим»

АПРЕЛЬ, 2017



7  апреля в целях наведения чистоты и 
порядка на участке младшей группы  
воспитателем Снастевой М.Ю. был 

организован субботник вместе с детьми 
и родителями. Все дружно, взялись за 

грабли и лопаты. Работали с 
удовольствием. Всем хотелось, чтобы 
территория детского сада была чистой. 

И как приятно, проведя уборку, смотреть 
на мир, который стал ещё красивее 
благодаря совместным стараниям



7 и 22 апреля сотрудники 
детского сада приняли 
участие в субботнике

 «Чистое Подмосковье 
сделаем вместе».



12 апреля в младшей группе 
«Непоседы» воспитателем 

Снастевой М.Ю. 
во взаимодействии 
с родителями была

 организованна экологическая 
акция «Посади дерево». 



11 апреля прошло занятие кружка «Добрый мир» на тему 
 «Пасха Христова» с участием настоятеля Казанской церкви 

протоиерея Григория Решетова.  Дети закрепили и расширили  свои 
представления  о празднике  Пасха, о событии, которому посвящен 

этот праздник, о его традициях.



12 апреля в подготовительной к школе группе прошло мероприятие, 
посвященное   Дню космонавтики.  Дети узнали много нового о космосе, о 

космонавтах, построили ракету, «летали» на Луну и отразили свои впечатления 
в творческой работе. Мероприятие прошло интересно, весело, познавательно. 

Дети получили большой заряд положительных эмоций.  



19 апреля в рамках выполнения годового плана 
воспитатель Якунина Н.И. провела открытый просмотр НОД 

по развитию речи (подготовка к обучению грамоте)  в 
подготовительной к школе группе на тему : «Весна пришла». 



20 апреля команда детей подготовительной к школе 
группы «Земляне» стала ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ  

Конкурсно-игровой программы «Зелёная планета», 
которая проводилась в ЦД «Победа» в рамках  

Года экологии в России. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!



26 апреля в рамках выполнения годового плана  воспитатель 
Захарова Н.А. провела мастер-класс для педагогов на тему: 

«Лепка как средство развития мелкой моторики рук 
детей раннего возраста»



27 апреля дети подготовительной к школе группы были 
приглашены на праздник «Пасха» в среднюю школу №1. 

Посредством театрализованной деятельности школьники 
рассказали о традициях празднования Светлого Христова 

Воскресения, о важности доброделания. 



28 апреля дети подготовительной к школе группы под руководством  воспитателя 
Якуниной Н.И. совместно с родителями провели экологическую акцию 

«Аллея выпускников». На территории  детского сада  они высадили аллею сосен. 
Каждое дерево отмечено биркой с именами выпускников 2017года. 

До ухода в школу дети будут ухаживать за своими деревьями, поливать их. 
Пройдут годы, а память о выпуске 2017 года сохранится. 

СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО! 



29 апреля воспитатель Снастева М.Ю. 
и родители воспитанников детского сада 

приняли участие в эколого-патриотической акции 
«Лес Победы»: посадили деревья 

в память о погибших в Великой Отечественной 
войне. Вспоминали при этом своих родных, 

героически сражавшихся на фронте, 
самоотверженно трудившихся в тылу.
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