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

празднике, посвящённом открытию летнего спортивного сезона на 
городском стадионе. 



      3 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 и 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 группы  приняли участие в районном 
конкурсе детских рисунков на асфальте «Дети рисуют мир». Создавать 

свои «шедевры» детям помогали педагоги и родители. Благодаря 
совместным стараниям дети получили диплом призера второй степени.



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



Дети старшей и подготовительной групп приняли участие в районном 
конкурсе творческих работ «К далёким звёздам», посвящённом Дню 

космонавтики. По итогам конкурса Бычкова Аня (куратор - воспитатель 
Якунина Н.И.)заняла второе место  в номинации «Рисунок» 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 

летнее время. 



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 
смотреть на мир, который стал красивее, благодаря тебе! Спасибо!



Выпуск -  2016



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.
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