
 

03.09.2018г в нашем детском саду состоялся День знаний. Воспитанники подготовительных 

групп отгадывали ребусы, загадки на заданную тематику, пришедшего на праздник героя- 

Карлсона учили считать, подбирать картинки к загадкам, правилам хорошего тона. 

Воспитанники младших и средних групп были зрителями. Все получили заряд положительных 

эмоций и позитива, а так же сладкие призы. Создание хорошего настроения обеспечивали 

педагоги ДОУ. Молодцы! 

 

С 17.09 по 28.09.2018г в нашем детском саду  прошла выставка поделок «Мой веселый 

урожай». Работы сотворчества детей и родителей  радовали педагогов и воспитанников. 

Участники получили грамоты в портфолио  детей. 

 

 

27.09.2018г на базе школы №41 прошел конкурс педагогического мастерства «Солнце на 

ладони» , где педагоги МБДОУ 82 выступили с зажигательным патриотичным танцевальным 

номером «Канавинские болельщицы». МОЛОДЦЫ! 



     

02.10.2018г  в нашем детском саду старшая группа №11 показала театрализованное 

представление для средних и младших групп по сказке «Колосок» . Дети учились у  сказочных 

героев доброте, трудолюбию,уважению. Все ,присутствующие в качестве гостей, группы 

№3,12,5,4 получили угощения. Положительный эмоциональный настрой, креативность, 

позитив  обеспечили педагоги ДОУ. Молодцы! 

       

05.10.2018 в нашем детском саду прошел конкурс педагогического мастерства «Свое сердце я 

отдаю детям», посвященный Дню дошкольного работника. Педагоги ДОУ искали творческие 

подходы к решению педагогических задач, проявили мастерство, задор, креативность и 

позитив. Молодцы! 

    

18.10.2018 в нашем детском саду в рамках реализации проектной деятельности «Засветись!» 

старшая группа №10 «Паровозик» показала открытое мероприятие по правилам дорожного 

движения. Дети отгадывали ребусы, помогали сказочному герою Бабе Яге перебраться на 

другую сторону улицы, называли дорожные знаки. Группы, присутствующие  в качестве 

гостей получили в подарок светоотражающие браслеты. 



           

22.10.2018г воспитанники подготовительных к школе групп совершили экскурсию в 

«Музыкальную гостиную» Нижегородского Губернского колледжа им Ушинского. Дети 

познакомились с творчеством композитора  В.Я .Шаинского. Подпевали  мотивы знакомых 

песен «Чунга- Чанга», «От улыбки», «Чебурашка», «Облака». Позитивные, полные радостных 

впечатлений, дети вернулись в детский сад. Спасибо Нижегородскому Губернскому колледжу 

за социальное партнерство. 

       

 

С 23.10 по 26.10.2018 в нашем детском саду проходили праздники «Осенины-2018», на 

которых дети читали стихи на заданную тематику, познакомились с сердитой сорокой в 

сказочном осеннем лесу, дуэт «Капельки» исполняли песню «Встретились подружки», 

соревновались в сборе листьев для Лесовичка и, конечно, получили осенние дары от госпожи 

Осени. Положительный эмоциональный настрой и творческую атмосферу обеспечивали 

педагоги ДОУ. Молодцы! 

       

 

01.11.2018 г в рамках проектной деятельности ,подготовительные группы № 6,1 показали 

открытые мероприятия для молодых педагогов : театрализованное представление «Под 

грибом». Воспитанники отгадывали загадки, сопереживали героям сказки Сутеева, 



разминались на физкультминутке, получили заряд бодрости, оптимизма и сладкое угощение от 

сказочных героев . Положительный эмоциональный настрой обеспечивали педагоги 

групп№6,1. Молодцы! 

        

       

С 06.11. по 09.11.2018 в нашем детском саду прошел спортивный праздник 

 «Осенний марафон-2018» Воспитанники средних и младших групп помогут Лисичке, 

Мишутке преодолевать препятствия, собирали грибы, шишки. Воспитанники старших и 

подготовительных групп участвовали в командных соревнованиях : «Собери урожай», 

«Преодолей полосу препятствий», «Передай мяч», «Каждому овощу- свое место». Все 

получили осенние  витаминные дары, команды- грамоты. Создавали положительный 

эмоциональный настрой педагоги ДОУ. Молодцы! 

       
 

12.11.2018 в нашем детском саду дети участвовали в  развлечении «Синичкин день», где 

воспитанники при помощи  мультимедийного оборудования познакомились с историей 

возникновения этого праздника, отгадывали загадки о зимующих птицах, познакомились с 

героем Птичкой – Синичкой и рассказали Птичке- Синичке о том что  они смастерили «птичью 

столовую» и ждут всех птиц в гости, исполняли песни , читали стихи, играли в подвижные 

игры, получили сладкие призы. Молодцы!!! 



       

         

23.11.2018г в нашем детском саду дети участвовали в театрализованной сказке «Кошкин дом». 

Музыкальные танцевальные номера, песенные композиции , костюмированное представление 

подготовили музыкальный руководитель Оксана Николаевна и воспитатель старшей группы 

№3 Елена Геннадьевна . Зрительские аплодисменты звучали от детей младших и средних 

групп. Положительный эмоциональный настрой, обмен впечатлениями обеспечили на целый 

день. Молодцы! 

       
26.11.2018 г  в нашем детском саду прошел День Матери, в котором участвовали педагоги и  

воспитанники средних, старших и подготовительных групп. Были приглашены в качестве 

гостей мамы. Дети исполняли песенные композиции, читали стихи о маме, показывали 

театрализованные инсценировки, изготавливали плакаты, вручили мамам подарки, 

изготовленные своими руками. Молодцы! 

      
29.112.2018г прошел на базе МБДОУ «Детский сад №361» конкурс чтецов «Мама, милая моя!» 

От нашего МБДОУ»Детский сад №82» участвовали Кунина София и Козлова Алена и 

завоевали грамоты в номинации «Сольное чтение». Поздравляем! 



        
30.11.2018г  в рамках социального партнерства с Нижегородским Губернским колледжем им 

Ушинского, воспитанники МБДОУ «Детский сад №82» посетили Музыкальную гостиную 

колледжа. Дети участвовали в музыкально- театрализованном представлении «Колобок на 

новый лад». Спасибо колледжу за партнерские взаимоотношения, за позитивный 

эмоциональный настрой, подаренный детям. 

        
03.12 по 17.12.2018г в нашем детском саду проходил конкурс новогодних поделок 

сотворчества детей и родителей «Новогоднее чудо!».Приняли участие воспитанники всех 

групп. Все получили грамоты в портфолио детей, а победители- призы. Молодцы! 

       
18.12.2018г на базе ДОУ №444 прошел районный конкурс «Новогодние чудеса 2018». От 

нашего ДОУ№82 участвовала инструктор по физкультуре Никитенко Диана Вячеславовна. 

Она заняла 1 место в номинации «Новогодняя сказка». Поздравляем! 



        
21.12.2018г в парке им 1 Мая прошел районный конкурс «Креативное дерево-2018». 

Наш детский сад оформил дерево на тему: «Поросенок Фунтик- хоккеист». Мы получили 

призы и  грамоту за активное участие в номинации «Спорт». Молодцы! 

 

       
С 21.12 по 27.12.2018г нашем детском саду прошли новогодние утренники. Дети исполняли 

песенные и танцевальные композиции, читали стихи, помогали Деду Морозу и Снегурочке 

избежать «ловушек» кота Базилио и лисы Алисы, водили хороводы, получили сладкие 

подарки. Новогоднее настроение детям и креативность сказочных героев обеспечивали 

педагоги ДОУ. Молодцы! 

          
  


