
Эта неделя в нашем детском саду была очень насыщена различными событиями, 

мероприятиями, развлечениями, акциями. 

31 мая состоялся педагогический совет, на котором Старший воспитатель Улановская 

Н.М. озвучила итоги выполнения годовых задач за 2021-2022 гг., результаты мониторинга 

освоения образовательной программы. Заведующий МБДОУ Атаманова Л.Н 

поблагодарила педагогов за участие в жизни ДОУ муниципального, регионального 

уровня, а также вручила награду за высокие достижение в педагогическом труде 

воспитателю Кривцовой О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гости к ребятам приезжал кукольный театр с представлением « Винни-пух и его 

друзья». Дети получили массу положительных эмоций и впечатлений от встречи с Винни-

Пухом, Пятачком и Тигрулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня наши воспитанники принимали участие в муниципальном этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства», целью которого является выявление и поддержка 

одаренных детей в различных областях. Наши ребята соревновались в  шахматном 

турнире «Умная игра», в спартакиаде «Быстрее, выше, сильнее», интеллектуальном 

конкурсе «Умное поколение – интеллект 0+», конкурсе творческих способностей «На 

крыльях слова, музыки и танца», а также в лего-фест «С лего всегда веселее» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ну и, конечно же, в первый день лета мы отметили прекрасный международный праздник 

– День защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Решение о 

его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей, в Женеве. Это не только весёлый и радостный праздник 

для детей, но ещё так же напоминание родителям о том, что наши дети очень нуждаются в 

любви и постоянной заботе и защите. 

Радостно, звонко, тепло и красочно прошёл главный праздник детства в нашем детском 

саду. Все педагоги старались сделать так, чтобы этот праздник надолго запомнился детям. 

Мы постарались в этот день создать праздничную атмосферу и порадовать детей 

весёлыми играми, песнями, плясками. 

На праздник пришел в гости Карлсон , который играл в весёлые игры и эстафеты, 

танцевал, показывал фокусы  и подарил детям хорошее настроение. Было приятно видеть 

радостные детские лица и слышать весёлый детский смех. 

 



 В детских рисунках можно было увидеть 

природу, друзей, родных и близких людей. Все 

рисунки были разными, но объедены одной 

общей темой «Счастливое детство». Завершился 

этот день акцией «Обними свой детский сад». 

В этот день на улицу вышли не только дети, а это   

воспитанников, но и все сотрудники учреждения. 

Присоединились к детям родители, дедушки и бабушки, братья и сестры! И хотя здание 

нашего детского сада очень большое, но все вместе, взявшись за руки, мы его обняли!!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилась эта плодотворная и очень интересная неделя 

консультацией старшего воспитателя Улановской Н.М. на тему 

«Предупреждение детского травматизма, ДТП» и выступлением 

медицинской сестры Чинеповой М.А. на тему «Первая помощь при 

солнечном и тепловом ударе». 


