
11 апреля в детском саду прошёл дошкольный этап Пасхального фестиваля 

«Радость души моей». Поздравляем победителей в номинации «Пасхальные мотивы»: 

Толмачеву К., Пузанова А., Мишустина С., Широких А., Никулина Я. В номинации 

живопись победителями стали Гребенникова Д., Фатьянова П., Кузякина А., Пузанов А., 

Грунская М. Работы победителей дошкольного этапа принимают участие в районном 

Пасхальном фестивале «Радость души моей». 

 

                
 

12 апреля – Всемирный день космонавтики. В честь этого события  с 

воспитанниками были проведены тематические беседы, на которых ребята познакомились 

с профессией космонавта, первым космонавтом Юрием Гагариным, получили 

представления о планете Земля, о Солнце и Луне. Победителем и призёрами 

организованного конкурса рисунков «Космос – это мы» стали Кочкин Сергей (группа 

«Звездочка»), Кузубова Евгения (группа «Солнышко»), Кузубова Татьяна (группа 

«Кораблик»). Молодцы все дошколята, принявшие участие в конкурсе! 

 

         

В рамках обмена опытом 12 апреля воспитатель старшей группы Б «Кувшинка» 

Манохина А.С. показала для коллег-педагогов открытое НОД по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ-технологии.  



                           
 

В соответствии с годовым планом работы, приказом заведующего детского сада с 

11 по 21 апреля в детском саду проходит Декада безопасности. Во всех возрастных 

группах идёт активная и насыщенная работа по данному направлению. Оформлены 

уголки безопасности для детей и родителей, обновлены и пополнены книжные уголки по 

теме безопасности. 

        
 

                        
 

             
 



    
 

Для моделирования дорожных ситуаций при обучении воспитанников правилам 

дорожного движения в группах созданы макеты дороги с соответствующей атрибутикой. 

 

                                  
 

Родители совместно с детьми разработали план-схему «Мой безопасный путь в 

детский сад».           

                            

                    

14 апреля в детском саду была организованна выставка книжек-малышек по 

правилам дорожного движения, изготовленных детьми совместно с родителями. 



      

    

Во всех возрастных группах в течение прошедшей недели педагоги провели с 

воспитанниками беседы, занятия, игровые ситуации на темы: «Мой друг – светофор», 

«Мы – пешеходы», «Особенности движения транспорта и пешеходов в весенне-летний 

период», «Правила поведения в городском транспорте», «Когда мамы нет дома», «Как я 

должен поступать». 

     
 

              
 

14 и 15 апреля в средних группах прошло спортивное развлечение «Юные 

пожарные и Неслуха», в старших и подготовительных группах прошёл досуг «Юный 

пожарник», КВН по пожарной безопасности. 



      
 

      
 

В течение недели педагоги читали воспитанникам художественные произведения 

по правилам дорожной, пожарной безопасности, закрепляя у детей навыки безопасности 

жизнедеятельности. 

 

                    
   

16 апреля работники детского сада приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике, высадили деревья и кустарники, навели чистоту и порядок на 

территории детского сада и прилегающей территории. 

 

         



       

 


