
Март 

Международный женский день – 8 Марта. 
    Праздник 8 Марта - один из самых любимых в нашей стране. Мы очень любим этот 

праздник, поэтому готовились к нему основательно. С детьми приготовили очень много  

номеров для мам, бабушек, сестер. А также для них придумали много конкурсов.  

  Зал празднично украсили шарами, цветами. Организовали выставку  творческих работ 

детей и родителей.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Мун  иципальный этап Всероссийского конкурса 
 «Воспитатель года – 2019» 

     В  целях формирования в обществе положительного имиджа социальной и 

гражданской значимости педагогов образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, поощрения дальнейшего 

профессионального роста квалифицированных педагогов дошкольного образования 

Княжпогостского района проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2019». 

    Наш детский сад  представляла Мухамадиева О.Б., воспитатель подготовительной 

группы. На протяжении трех дней она с достоинством профессионально представила свой 

опыт работы, провела педагогическое мероприятие с детьми.  

      В результате  Ольга Бахриддиновна стала лауреатом конкурса. Молодец! 

 

 

 

 
 

 

 
 



Апрель 

Районный смотр  театральных постановок, посвященный 
Международному Дню театра «Ералаш - 2019» 

   В целях выявления и поддержки талантливых и творчески одаренных детей, 

демонстрации достижений детских коллективов в рамках театрализованной деятельности 

на районом смотре театральных постановок честь нашего детского сада представляли 

воспитанники подготовительной и старшей группы. В награду за отличное выступление 

детский коллектив получил диплом за победу в номинации «Лучшая современная 

постановка». 

Муниципальный этапа XI республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 
    В целях формирования у подрастающего поколения осознанного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности окружающих, закрепления у 

детей навыков грамотного поведения в условиях осторожного обращения с огнем,  и 

других чрезвычайных ситуациях, выявления и поддержки одаренных детей прошел 

муниципальный этап XI республиканского конкурса «Безопасность глазами детей».    

Наши воспитанники представили  творческие работы в разных номинациях.  

- Алиса А., воспитанница подготовительной группы,  в номинации «Художественно-

творческая деятельность» -  диплом 1 место и 3 место; 

-Илья К., воспитанник средней группы, Андрей Л., воспитанник старшей группы,  в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» - диплом 1 место. 

«Проводы Зимы» 
   На радость детям  педагоги ДОУ организовали веселые проводы зимы, в виде квест-

игры. Это праздник озаренный радостным ожиданием близкого тепла, весеннего 

обновления природы. Каждая группа в начале путешествия получила карту и задание, по 

которой продолжался их путь. В течение всего путешествия ребят веселили Весна, Баба-

Яга, Снеговик и Петрушка, Лиса, ребята выполняли задания героев и получали снежинку. 

Герои провели спортивные конкурсы, музыкальные игры звучали народные песни, и 

конечно же всех участников ждали вкусные блины. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Районное методическое объединение воспитателей 
     10 апреля на безе нашего ДОУ состоялось заседание РМО воспитателей по теме 

«Современные игровые технологии в работе с дошкольниками» 

     В рамках заседания воспитатели района положительно оценили данный опыт работы, 

отметили разнообразие форм. 

     Открытые просмотры  деятельности с детьми показали:  

- Квест-игра в средней группе Бабина Е.И., воспитатель 

- Путешествие в страну Смекалки, Мухамадиева О.Б., воспитатель подготовительной 

группы. 

     Обобщили опыт работы «Современные игровые технологии в работе с 

дошкольниками» Мосеева Т.Ю., старший воспитатель, Гончаренко С.В., воспитатель 

первой младшей группы,  Малышева Л.А., воспитатель подготовительной группы. 

     На выставке «Развивающие игровые пособия для детей» воспитатели представили 

игровые пособия для познавательного развития: лэпбуки, дидактические игры, бизиборд. 

    

 

Районный фестиваль танцевальных коллективов «На танцевальной 

волне», посвященный Международному Дню танца 

     В апреле месяце детский танцевальный коллектив подготовительной 

группы «Колокольчики» принял участие в районном фестивале. В 

номинации «Эстрадный танец», в возрастной группе 7-12 лет, наши девочки, 

под руководством Райковой А.В., инструктора по физической культуре, 

заняли 3 место. Молодцы!!! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фестиваль «Все звезды» 
     Второй раз в нашем детском саду, с целью выявления талантливых и одаренных детей, 

укрепления доверительных связей между детским садом и семьями воспитанников, 

социумом организован фестиваль «Все звезды». 

      В фестивале приняли участие воспитанники и  выпускники детского сада (ученики 

ДШИ, клуба боевых искусств «Бусидо»).  



     На основе полученных заявок составлялись программка, сценарий концерта. 

Персонально ребята с родителями приходили на репетиции. 

    Дети выступали совместно с членами своей семьи, коллективно и сольно. В качестве 

зрителей на фестивале были семьи участников, воспитанники дошкольных групп. 

Концерт прошел в атмосфере особой душевности. Родители переживали и поддерживали 

во время концерта и своего, и другого ребенка. 

     В музыкальном зале организованна выставка творческих работ воспитанницы ДОУ 

Яраповой Виктории и наших выпускниц Тутриновой Елены, Шестерниной Анастасии 

учениц  «Художественного отделения» ДШИ.  

      В конце все участники получали памятную медаль «Фестиваль «Все звезды -2019», 

дипломы и сертификаты за участие.  

 


