
Май 

День Победы 
    В рамках празднования Дня Победы, с целью патриотического воспитания детей в ДОУ  

были  организованы следующие мероприятия: шествие к вечному огню, праздничный 

концерт для ветеранов труда, для детей и родителей, оформление стендов «С праздником 

Победы!», проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми «Все о 

той войне!» 

   Коллектив ДОУ участвовал в акции «Подарок ветерану», акции «Бессмертный полк». 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурс «Мини - музей одного образа» 
            На основании годового плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный год в апреле месяце 

проведен конкурс «Мини-музей - одного образа», тематика мини-музеев «Год  театра -

2019». 

     В конкурсе принимали участие все группы детского сада. Все проекты по своему 

интересны, разнообразны, в каждой есть история, цели, задачи, этапы работы с детьми, 

родителями. Представлены фотоотчеты проведенных мероприятий.  Во всех группах в 

представлении музея участвовали дети с танцами, мини-сценками, стихами. 

       Результаты конкурса:   

-победители конкурса:   

группа раннего возраста, воспитатели Нагиева П.Г., Тюкина Е.Ю. - «Усадьба Колобка»; 

младшая группа, воспитатели Пархачева С.Ю., Тюкина Е.Ю.  - «Театр чудес»; 

 подготовительная группа, воспитатели Малышева Л.А., Мухамадиева О.Б. - «Золотой  

ключик или Приключения Буратино»; 

-  лауреаты конкурса  

средняя группа, воспитатель Бабина Е.И. - «Мир масок»; 

старшая группа, воспитатель Филипцова И.Н., Мухамадиева О.Б.  - «Театры русских 

народных сказок»; 

- участник конкурса 1 млад. группа, воспитатель Гончаренко С.В. - «Заяц – это главный 

герой сказок». 

 
 

 

 

Соревнование «Троеборье» 
    В соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 учебный год, с целью 

выявления лучших результатов по физическому развитию в метании, беге, прыжкам 21 

мая 2019 г. проведено  соревнование «Троеборье». 

   В конкурсе принимали участие дети средней группы, старшей группы, 

подготовительной группы. Ребята показали хорошие результаты в метании, беге, 

прыжках: 
 



 

- победители в средней группе, воспитатель Бабина Е.И.:  

среди мальчиков – Кирилл Б., бег; Александр М., бег и прыжки;  Иван Г., метание; 

среди девочек – Анастасия С., бег и прыжки;  Диана П., прыжки; Илона Г., метание. 

- победители в старшей группе,  воспитатель Филипцова И.Н.: 

среди мальчиков – Вадим И., бег; Никита Г., прыжки; Максим В., метание; 

среди девочек - Марина С., бег; Елизавета Г., прыжки; Алина И., метание. 

- победители в подготовительной группе,  воспитатели Малышева Л.А., Мухамадиева О.Б. 

среди мальчиков – Александр И., бег, прыжки, метание; Евгений М., бег и прыжки; 

среди девочек – Анастасия З., бег; Полина П., бег; Вика Я., прыжки; Софья Х., метание. 

 

Выпускной бал «Лучше всех!»  

     Выпускной в детском саду! Это грусть расставаний, это ожидание нового, 

осознание успехов и достижения, волнующее ожидание вступления в 

школьную жизнь! 24 мая в подготовительной группе «Колокольчики» в 

детском саду царила необыкновенная атмосфера. Девочки в воздушных 

платьях, мальчики в строгих костюмах, волнующиеся родители  собрались в 

музыкальном зале. Это было важное для ребят событие – первый в жизни 

выпускной бал.  

    Выпускники и их родители  окунулись в концертную программу «Лучше 

всех!». Ребята исполняли танцы, песни, творческие номера. В гости на 

праздники приходил герой Лень. 

    На торжественной части Анна Николаевна, директор поздравила ребят и 

их родителей с окончание детского сада. Вручила дипломы и подарки 

выпускникам, самым активным родителям объявила благодарности.  

Родители удивили своих детей  гостей своим зажигательным выступлением. 

     Очень хочется, чтобы наши дети стали самыми – самыми: и отличниками, 

и помощниками, и исследователями, и творцами! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

                      Планетарий 

        Для ребят из города Сосногорска приезжал 

Планетарий, это огромный шатер, внутри 

которого кадры транслируются с помощью 

проектора, а уникальная система зеркал 

позволяет создать панорамный эффект и 

охватить весь купол планетария. Ребята с 

удовольствием посмотрели увлекательные, 

познавательные мультфильмы.  

 

Безопасность в летний период 

     Для сотрудников детского сада инспекторами ОНД Княжпогостского 

района Сорокиной Я.А. и инспекторами ГИМС по Княжпогостскому району 

Кочубеевым С.А., Клюшиным Т.Н. проведен беседы о пожарной 

безопасности летом и о правилах поведения на воде, раздали памятки «Пал 

сухой травы – 

преступление». 

 

 

 

 

 

 



 

 


