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Как это приятно —
Проснуться И встать, 
И синее небо В окне 
увидать, 
И снова узнать, 
Что повсюду — весна, 
Что утро и солнце 
Прекраснее сна!



В марте месяце детьми  12 группы «Теремок» была 

оформлена персональная выставка рисунков на тему 

«Весна идет». 

Авторы выставки: Жовтяк Богдан и Киселева Ксения.

Под чутким руководством воспитателей Швецовой 

М.П. и Юрковской Н.М. дети рисовали в 

нетрадиционных техниках: ладошками, ватными 

палочками, губками для посуды, салфетками, 

пупырчатой пленкой, трубочкой для напитков, 

вилками, пальчиками.

Работы получились яркими и необычными. 

Поддерживать детское творчество легко: нужны лишь 

творческие идеи, желание и яркие краски!



Группа 
№18

Дети группы «Журавушка встретили «День 
космонавтики замечательными поделками для самой 
космической выставки.
А также дети закрепляли знания о том, что наша Земля-
это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, 
пустыни и леса, живут люди.
Дорогу в космос открыла наша Родина. Первый 
космонавт мира – гражданин СССР. 
Сегодня имя Гагарина Юрия Алексеевича знает вся 
планета. Он навсегда вошел в историю человечества, 
как символ героизма и отваги.



Группа №22

12 апреля –День космонавтики. Тема про космос очень
интересна для детей и взрослых. Средняя группа №22
«Мечтатели» для расширения кругозора детей
организовала выставку работ «Космос глазами детей».
Вместе с педагогами активное участие в организации
выставки принимали родители и дети, пополняя
разными работами: рисунками, аппликациями,
мозаикой и т.д. Педагоги вместе с детьми выполнили
коллективную работу «Космическое пространство».
С давних времён космос притягивал людей своей
загадочностью и неизведанностью.



Группа №22

В рамках акции по ПДД «Весенний вектор
безопасности» воспитатель Султанахмедова Д.Р.
совместно с инспектором ПДД Александровой Н.В.
провели тематическое занятие «Наш друг светофор».
Дети закрепили знания о правилах дорожного
движения. Собирали разрезные картинки-дорожные
знаки, называли их играли в подвижные игры,
сравнивали светофоры для пешеходов и для
водителей. Провели викторину по ПДД, а в конце
мероприятия Н.В. Александрова раздала детям
памятки.



В рамках Недели логопедии с детьми 

были проведены: игры на развитие 

речи, викторина «Путешествие по 

сказкам», беседа с детьми о роли семьи 

в жизни воспитанников. Итогом Недели 

стал созданный совместно  с логопедом 

– дефектологом Анастасией 

Анатольевной плакат «Я и моя семья» 

Все запланированные мероприятия 

были выполнены. Дети с 

удовольствием приняли участие в 

тематической Неделе логопедии.

В нашей группе внедряется и используется новая инновационная 

технология «Виртуальные экскурсии». Такая форма работы позволяет 

разнообразить и сделать интересным, а значит и более эффективным 

образовательный процесс, помогает реализовать принципы наглядности и 

научности обучения, способствует развитию наблюдательности, навыков 

самостоятельной работы у дошкольников. Такая экскурсия имеет ряд 

преимуществ перед традиционными экскурсиями: не покидая здания 

детского сада, можно посетить и познакомиться с объектами, 

расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны. У каждого 

человека есть желание путешествовать, узнавать, видеть, открывать для 

себя новое, неизведанное. «Виртуальные экскурсии» обеспечивают 

максимальное приближение к реальной прогулке. 



В рамках Недели педагогического мастерства 

воспитатель 6 группы Светлана Викторовна провела 

занятие, используя нетрадиционную технику 

рисования «Граттаж». Дети впервые познакомились с 

такой интересной техникой. Во время занятия дети 

вспоминали названия морских жителей, собирали 

паззлы, посетили виртуальную экскурсию в 

океанариум, путешествовали в морском царстве. 

Результатом стали «фоторисунки» подводного мира. 

Нет на свете мудрее профессии
И нужней – для внедренья добра.



Интеллект-карта здорового образа жизни.

С 04 по 08 апреля – Неделя «Я и мое здоровье». Мы расширили

свои знания о значении органов чувств в жизни человека.

Познакомились с витаминами, узнали в каких овощах и фруктах

они содержатся. Узнали о вредных продуктах.

Дети группы «Жемчужинка» любят заниматься спортом. Делаем

это каждое утро, переодеваясь в спортивную форму, а после - сами

вешаем на вешалку в шкаф. Вот такая у нас культура занятий

физической культурой!

Родители уделяют огромное внимание здоровью детей: создают

оптимальные условия для различной двигательной активности

(прогулки, тренажеры, батуты и пр.), дома для детей оборудованы

спортивные уголки для занятий, некоторые посещают

спортивные секции, мамы и папы используют методы

закаливания для сохранения и укрепления организма своего

ребенка. Семьи с удовольствием поделились фото детей,

занимающихся спортивными упражнениями. Свои

представления и знания о здоровье мы объединили в интеллект-

карту (газету) «Здоровячок». Центром карты является картина,

передающая мысль «Чтобы быть здоровым и не болеть…», а

вокруг нее расположены окружности: режим дня, правильное

питание, далее двигательная активность, закаливание и спорт.

Теперь наши дети могут поделиться рецептом здоровья…

Чтобы быть здоровым и не болеть, надо соблюдать режим дня:

утром вставать, умываться и чистить зубы, делать зарядку,

завтракать и т.д., обязательно кушать овощи и фрукты, потому

что в них содержатся полезные витамины «А», «В», «С», надо

много двигаться, закаливаться. Здорово, если вы будете

заниматься спортом!



группа №19

Вот уже более полувека ведутся исследования в области космоса. 

Много загадок таится в этом бесконечном пространстве, и 

каждый из нас не раз задумывался – что окружает нашу 

крошечную планету в космических просторах? И, хотя 

покорение космоса – загадочное путешествие человечества, 

которое находится в самом начале своего пути,  мы знаем, что 

космос это славная история  и перспективное будущее.

12 апреля вся наша страна отмечает замечательный 

праздник – День космонавтики. Эта тема также притягательна 

для детей, как и для взрослых.

С 11 – 15 апреля в старшей группе «Лесная сказка» проходила 

тематическая Неделя, посвященная Дню космонавтики.

В беседах и НОД ребята расширили свои знания о космосе, 

планетах, спутниках, космических кораблях и, конечно, о 

главных героях этого праздника - космонавтах. Больше всего 

ребят впечатлил фильм о трагической истории собаки Лайка. 

Узнав много интересного о вселенной, дети отражали его в 

художественно – продуктивной деятельности. Байрамгулова

Аделина нарисовала плакат, где планеты были представлены в 

виде овощей и фруктов.



Друзья важны в жизни каждого человека. Нельзя просто

выбрать человека себе в друзья. С одними сближаешься

постепенно, потому что они рядом, например, в саду или во

дворе. С другими знакомишься там, где проявляются общие

интересы, например, в кружках или в спортивных секциях. И

каждый раз однажды понимаешь, что этот человек стал тебе

особенно близок и дорог, и что с ним хочется говорить на

разные темы или даже просто быть рядом.

В рамках тематической недели «Дружат дети всей Земли»

мы с ребятами провели мероприятие "Круг дружбы". В ходе

мероприятия акцентировалось внимание детей на качества

личности, которыми должен обладать настоящий друг, на

формирование коммуникативных навыков, чувства

товарищества, дружбы. Дети приобрели знания лексического

значения слов «друг», «дружба», «дружить», посмотрели

презентацию «Давайте дружить» и мультфильм о дружбе

народов «Всегда едины». Играя в игры «Цветок дружбы», «Кто

с кем дружит», ребята учились вежливо, не перебивая,

общаться друг с другом. В конце мероприятия была сделана

коллективная работа.



В рамках тематической
Недели «Дружат дети всей
Земли» воспитанники
подготовительной группы
«Пчёлки» подружились с
ребятами группы «Теремок».
Старшие дошкольники
смастерили своими руками
и подарили маленьким
друзьям «Собачек» и
«Кошечек». Затем
подготовишки пригласили
малышей на премьеру
театрализованного
представления «Старая
РЕПКА на новый лад». В
старой сказке с обновленным
сюжетом артисты
рассказали своим юным
зрителям о значимости
вежливых слов и, конечно, о
крепкой дружбе и
взаимопомощи.



Дети  группы № 5 провели этот день весело и 

витаминно. Елена Викторовна рассказала ребятам  о 

пользе моркови, читала стихи с показом презентации. 

К воспитанникам в гости пришла царица-морковь с 

разными заданиями: - «Найди красавицу морковь» —

ребята собирали овощи в корзины,  «Собери паззл» ,  

«Попробуй» - пробовали тертую морковь и пили сок, 

«Угощение зайцу» - изготовили коллективную работу 

по аппликации.



К нам весна шагает 
К нам весна шагает 
быстрыми шагами, И 
сугробы тают под ее 
ногами. Чёрные 
проталины на полях 
видны. Видно очень тёплые 
ноги у весны.

Про весну 
Кап да кап, и не 
до сна, 
Постучалась к 
нам весна. 
Зазвенел ручей 
игриво. Вышел 
ежик:» Что за 
диво! Хватит 
звери нам 
скучать, Уж весну 
пора встречать!»
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