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НОВОСТИ МЕСЯЦА
2 апреля воспитатели Снастева  М. Ю.  И Якунина Н.И. вместе  с воспитанниками 

приняли   участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного 

художественного творчества «Важны профессии любые!», целью которого было 

воспитание доброго отношения к труду, уважения к разным профессиям

Илья К.  «Подарок 

от флориста»

Ваня М. «Моя мама – педагог», 

Мусаля Х.   «Мой папа – зубной врач!»  

Даниил В.  

«Кондитер»

Вика Б.  «Моя мама – учитель»

Денис Ш.  «Трактор моего папы»



В старшей группе прошли мероприятия в преддверии праздника Пасхи: 

5 апреля для детей организована творческая мастерская по росписи пасхальных яиц 

«Пасхальный подарок»,

6 апреля – мама нашего воспитанника Князева Анастасия Борисовна провела мастер-

класс для детей и родителей  на тему   «Пасхальная открытка».



11 апреля воспитатель Снастева М.Ю. провела для детей  и родителей средней группы 

мастер-класс «Пасхальные яички» - раскрашивание яиц с использованием 

нетрадиционных техник  рисования. В первой части мероприятия родителям были 

представлены различные техники рисования. Во второй части дети вместе 

с родителями увлечённо создавали творческую работу «Пасхальные яички» - 

раскрашивание яиц смятой бумагой.  Родители и дети узнали много нового и 

интересного о нетрадиционных способах рисования. Мастер-класс прошел 

плодотворно. Все остались довольны.



С  9 по 13 апреля  детском саду  была организована  выставка семейного творчества

 «Пасхальная радость». Цель и задачи выставки: сохранение традиций православной 

культуры и приобщение к ним подрастающего поколения посредством  декоративно-

прикладного творчества. Семьи проявили творчество и фантазию. Все работы были 

яркие, красочные, интересные и необычные. Дети с увлечением рассказывали, как 

вместе с родителями создавали замечательные  поделки.



12 апреля в средней группе  воспитатель Снастева М.Ю.  провела тематический 

день, посвященный Дню космонавтики. Воспитанники посредством бесед, 

просмотра презентации, дидактических игр, рассматривания иллюстраций узнавали 

о том, что такое космос, о первом полете человека в космос, о планетах и звездах. В 

группе были оформлены мини-выставки, посвященные Дню космонавтики, стенды 

для родителей. Вечером  прошло развлечение «Космическое путешествие к 

звездам». 



С 9 по 14 апреля в старшей группе  реализован проект «Моя любимая сказка», целью 

которого было развить интерес у детей к народным сказкам. В рамках проекта для 

детей был организован вернисаж «Сказка в русской живописи», НОД по рисованию  

«Моя любимая сказка», «Сказочные домики» и аппликация «Сказочная птица».



6 и 27 апреля в рамках работы по абонементу «В гостях у Голубкиных»  в старшей группе прошли занятия по 

темам: «В мире животных» и «Игры и игрушки в жизни 

А.С. Голубкиной», на которых дети получили практические навыки работы с природной и кинетической 

глиной, изготавливали карточки для игры на развитие ассоциативного мышления «Парные картинки».



19 апреля дети старшей группы показали для воспитанников средней группы 

спектакль «Как ёжик счастье искал», посвящённый Международному дню земли. 

Посредством театрализованной деятельности ребята рассказали маленьким друзьям о 

взаимоотношениях зверей, человека и природы, а ещё познакомили с понятиями 

«дружба», «взаимопомощь», «доброта», «счастье». 



23 апреля состоялся открытый просмотр педагогической деятельности: 

НОД по аппликации в младшей группе на тему «Поезд»,

 которую провела воспитатель Миронова Н.А.



24 апреля воспитанница старшей группы Маша Д. приняла участие в городском 

конкурсе для девочек «Мисс Дюймовочка – 2018». На конкурсе Машу  поддерживала 

вся группа . Мария с достоинством выдержала все конкурсные испытания. 

По результатам конкурса ей присвоен титул «Мисс Грация»



25 апреля для детей средней и старшей групп под руководством музыкального 

руководителя Фоминой И.М. был организован  физкультурный праздник 

«Волшебная Спортландия». Проведение праздника на воздухе способствовало 

укреплению  здоровья детей, развитию у них силы, ловкости, быстроты, смелости, 

взаимовыручке. В гости к детям приходил  Олимпийский Мишка. Вместе с ним они 

«побывали» на разных континентах. Все справились с заданиями и получили массу 

положительных эмоций. Завершился праздник вручением медалей. 



26 апреля воспитатель Снастевой М.Ю. провела развлечение для детей 

с приглашением  родителей  на тему «Спички не тронь - в спичках огонь», посвященное  

Дню пожарной охраны. В рамках мероприятия с детьми  проведены дидактические игры 

«Доскажи словечко», беседы «Польза и вред огня», «Важная профессия – пожарный»,  

«Огонь- это очень опасно», викторина «Предметы, требующие осторожного обращения», 

«Причины возникновения пожаров»; показан видеоролик «Детям о пожарной 

безопасности»; девочки исполнили танец «Огонь и вода», мальчики участвовали в эстафете 

«Смелые пожарные». В завершении Маргарита Юрьевна призвала  всех соблюдать правила 

безопасности дома и вручила родителям памятки «Советы по пожарной безопасности»,

а детям раскраски «Огнетушитель».



НАША ГРУППА
В средней группе со 2 апреля по  28 апреля воспитателем Снастевой М.Ю. 

был проведен проект «Волшебница вода». Цель проекта: формирование 

представлений детей о воде, о ее свойствах, подвести к пониманию 

важности воды для всех живых организмов и необходимости ее беречь.

В рамках проекта были проведены разнообразные 

формы работы с детьми.

 «Что мы знаем о воде»
 «Важность воды для всех 

живых организмов»
 «Что такое осадки»
 «Водоемы»
 «Интересные факты о воде»
 «Загрязнение воды и как 

этого избежать»
 «Бережем воду вместе»

Беседы, рассказы



Наблюдение   «Нужна ли растениям вода»

Опытно – экспериментальная деятельность



Художественное творчество

Рисование: «Повисли с крыш 

сосульки - льдинки»
Лепка: «Речные рыбки»



Игровая деятельность

Сюжетно – ролевая игра: 

«Морское путешествие»

Чтение познавательной и  

художественной литературы



В ходе проекта дети узнали  о свойствах воды, о ее формах и видах (родники, 

реки, моря, озера, океаны, осадки) и т. д., о роли воды в жизни человека и живых 

организмов, о том что такое – круговорот  воды в природе, кто живет в воде, 

расширили свои представления  о взаимосвязи воды и всего живого на Земле, 

усвоили правила бережного отношения  к воде.



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

Памятка родителям, которые хотят научить детей петь

• Создайте дома небольшую 

фонотеку с детскими 

песнями;

• Чаще пойте с ребёнком 

выученные песни, как под 

фонограмму, так и без неё;

• Учите детей петь 

негромко, слушая свой 

голос и голос других.
ПОМНИТЕ!

• Пение улучшает настроение 

ребёнка, он забывает свои 

невзгоды;

• Пение способствует развитию 

речи;

• Развивает психические процессы: 

память, внимание, мышление.

• Дети хотят и любят петь!



Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

музыкальный руководитель Фомина И.М.,

воспитатели Снастева М.Ю., Якунина Н.И.

Над выпуском работали:

заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

музыкальный руководитель Фомина И.М.,

воспитатели Снастева М.Ю., Якунина Н.И.
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