
 

 

 

01.09.2020г в нашем детском саду состоялся День знаний. Воспитанники 

подготовительной группы отгадывали ребусы, загадки на заданную тематику, 

пришедшего на праздник героя- Карлсона учили считать, подбирать картинки к 

загадкам, правилам хорошего тона. Дети получили заряд положительных эмоций и 

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

ДОУ. Молодцы! 

 

С 14.09 по 24.09.2020г в нашем детском саду  прошла  он-лайн выставка поделок «Мой 

веселый урожай». Работы сотворчества детей и родителей  высылали в группу по 

Вайберу МБДОУ «Детский сад №82». Участники получили грамоты в портфолио  детей. 

  
 

С 05.10-09.10.2020 -неделя конкурса знаний ПДД «Юные знатоки дорожного движения». 

Воспитанники показали достойные знания  правил дорожного движения. Молодцы! 

 

  Мероприятия в МБДОУ 

"Детский сад №82" в 2020-2021 

учебном году 



 

С 12.10- 16.10.2020 прошла неделя противопожарной безопасности. Воспитанники 

ставили постановки театрализованной деятельности, отгадывали загадки, рисовали 

стенгазеты на заданную тематику. С родителями были проведены стендовые 

консультации. 

 

С 26.10 по 30.10.2020 в нашем детском саду прошли осенние утренники. Воспитанники 

придумывали осенние сказки, исполняли танцевальные композиции «Ягодки- малинки», 

«Танец под дождем», пели песни и исполняли стихи на заданную тематику, 

соревновались в сборе урожая грибов и ягод. Заряд оптимизма и отличного настроения 

обеспечивали педагоги ДОУ. 

 

03.11.2020 в нашем детском саду прошли тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. Воспитанники рисовали плакаты, просматривали презентации на 

данную тематику. В праздничный день посетили с родителями экскурсии в 

Нижегородский кремль. 



 

С 27.11.2020 по 14.12.2020 наши воспитанники педагоги и родители участвовали в 

районном конкурсе «Морозные чудеса на моем окне».Использовали гуашь, вырезанки, 

креативность  и творческое начало. Получилось красиво и запоминающе! Молодцы! 

 

21.12.2020 наши педагоги участвовали в районном конкурсе «Креативное дерево-2020». 

Наша работа была посвящена 800-летию Нижнего Новгорода : «Мой город- 

Нижний…Он -самый ближний!»и завоевала 1 место. Молодцы! 

 

С 21.12.2020 по 31.12.2020 в нашем детском саду проходила  выставка новогодних 

поделок «Новогоднее чудо». Родители совместно с детьми проявили фантазию 

,изготовили  интересные, творческие работы. Молодцы! 



 

 

В декабре проходил городской конкурс «Эколята- дошколята», в котором приняли 

участие воспитанники групп№3, №5,№9,№2. Рисунки дошкольников с экологическими 

героями Умником , Елочкой, Непоседой завоевали грамоты участников. Молодцы! 

 

В декабре проходил районный конкурс по ПДД «Юные участники дорожного 

движения», в котором приняли участие он- лайн воспитанники группы №9 и завоевали 

грамоту 3 место. Молодцы! 

 

В декабре прошли новогодние утренники без присутствия родителей и с соблюдением 

мер безопасности в связи с covid-19. Дед Мороз и Снегурочка победили Бабу Ягу и 

Разбойников, расколдовали Елку и получили сладкие подарки. Праздничное настроение 

и позитив создавали педагоги ДОУ. Молодцы! 



 

В декабре прошел первый тур городского конкурса «Неопалимая купина», в котором 

участвовали воспитанники групп №2, №3 в номинациях:  Художественное творчество, 

Декоративно- прикладное творчество. Участники получили сертификаты. Молодцы! 

 

В декабре наша воспитанница Воронцова Василиса выиграла 1 место в спортивных 

состязаниях , организованных стадионом «Локомотив». 

 

В декабре прошел районный он- лайн турнир по шашкам, в котором участвовала наша 

воспитанница группы №12 -Леонтьева Мария и  получила грамоту за 2 место. Молодец! 



 

В январе прошел он- лайн районный конкурс «Канавинские колокольчики» , в котором 

участвовали наши воспитанники: в номинации «Музыкальное творчество» -Сорокина 

Милана, в номинации «Художественное слово»- Матицына  Милана и Мышаев Егор . 

Молодцы! 

https://yadi.sk/i/kkS3KIEN3xfAkw 

https://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/video-

a99371f0dd89c80a82caa17c09f714ec-V.mp4?name=video-

a99371f0dd89c80a82caa17c09f714ec-

V.mp4&sid=YWVzX3NpZDp7ImFlc0tleUlkIjoiMTc4IiwiaG1hY0tleUlkIjoiMTc4IiwiaXZCY

XNlNjQiOiJ2akdlS0lWMHZmeVY1ZmJ2ZVoraVZRPT0iLCJzaWRCYXNlNjQiOiJ3bkJHM

XRzUmlpWVZhY0JUYnVTZ1hDV20ySFV5ZEwycEkwdEJwdldQTFVlTHhCR1pRRXRrelB

UcUJZY0M4VWkvK3FzbFM5ODJrcGxRRG1aSEFBQlJkWFJjc1UvdGdvOGlCSUQ0Q2R2

Q0JnYWwwNTZydE5NNERSNVFNTEpHUHorTSIsImhtYWNCYXNlNjQiOiJScDlFcHFpa0

kyRUwvcjJ6OXRBbjZsU3U4YU01elBQNjI4QVMwcWdIYjhRPSJ9  

 

https://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/video-

560872352159ca40aec9427280376e4e-V.mp4?name=video-

560872352159ca40aec9427280376e4e-

V.mp4&sid=YWVzX3NpZDp7ImFlc0tleUlkIjoiMTc4IiwiaG1hY0tleUlkIjoiMTc4IiwiaXZCY

XNlNjQiOiJ3b2lRdGRBa2hXZE5QWlY3S1NPQW93PT0iLCJzaWRCYXNlNjQiOiJwcEFM

dkJ5dWUwTkxGenc0cnZzSU5QOWhZc3FOd2s0alZ0OU1FWVBmMlRHVU42Mk1ubk41V

VJTSGo2MWNsZEdtLy9sQWJ4OFd2N08rSnVQcVFnQTFaUXIxeG5hZ1p2WEl5YTgrRG80

RmVnMmkwTHlRT1dseEY1YlJLT28vY0JITyIsImhtYWNCYXNlNjQiOiIzT29ZOXdKem5x

NUQzbmwwWHRrY0Uyd2gySUxpV2JNZXY0Ni8zalA1cW5ZPSJ9 

 

С 18.01 по 22.01.2021 в рамках проектной деятельности «Я выбираю спорт»,  в нашем 

детском саду прошли спортивные развлечения . Дети участвовали в эстафетах, 

спортивных состязаниях, получили заряд бодрости и оптимизма. Молодцы! 

https://yadi.sk/i/kkS3KIEN3xfAkw
https://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/video-a99371f0dd89c80a82caa17c09f714ec-V.mp4?name=video-a99371f0dd89c80a82caa17c09f714ec-V.mp4&sid=YWVzX3NpZDp7ImFlc0tleUlkIjoiMTc4IiwiaG1hY0tleUlkIjoiMTc4IiwiaXZCYXNlNjQiOiJ2akdlS0lWMHZmeVY1ZmJ2ZVoraVZRPT0iLCJzaWRCYXNlNjQiOiJ3bkJHMXRzUmlpWVZhY0JUYnVTZ1hDV20ySFV5ZEwycEkwdEJwdldQTFVlTHhCR1pRRXRrelBUcUJZY0M4VWkvK3FzbFM5ODJrcGxRRG1aSEFBQlJkWFJjc1UvdGdvOGlCSUQ0Q2R2Q0JnYWwwNTZydE5NNERSNVFNTEpHUHorTSIsImhtYWNCYXNlNjQiOiJScDlFcHFpa0kyRUwvcjJ6OXRBbjZsU3U4YU01elBQNjI4QVMwcWdIYjhRPSJ9
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С 26.01 по 30.01. 2021 в нашем детском саду прошел конкурс он- лайн «Национальное 

блюдо нашей семьи», в котором соревновались многонациональные семьи наших 

воспитанников, рассказывали и показывали приготовление из доступных ингредиентов 

необычных блюд. Победила – дружба! 

 

С 15.02. по 19.02.2021 в нашем детском саду прошла он- лайн выставка поделок 

«Военнаятехника» и выставка плакатов , посвященных Дню защитника Отечества. Все 

участники получили грамоты в портфолио. 

 

С 15.02. по 19.02.2021 в нашем детском саду прошли спортивные музыкальные 

развлечения , посвященные Дню защитника Отечества. Воспитанники соревновались в 

ловкости, силе, выносливости. Команды получили грамоты и призы. Молодцы! 



   

С 01.03 по 05.03.2021г в нашем детском саду прошли утренники, посвященные 

Международному женскому дню – 8 Марта. Воспитанники читали стихи, исполняли 

музыкальные и танцевальные композиции для мам и бабушек он- лайн. Молодцы! 

  

С 08.03 по 12.03.2021 в нашем детском саду в рамках акции Профсоюза работников 

образования Нижнего Новгорода #Я-ЗА ЗОЖ прошли спортивные выступления 

педагогов: общесадовская зарядка, производственная гимнастика. Участвовали педагоги, 

родители, дети. Молодцы! 

 

 



C 22.03. по 26.03.2021 в нашем детском саду прошли «Уроки безопасности дорожного 

движения», на которых воспитанники старших и подготовительных групп показали 

знания по безопасному поведению на дороге, педагоги провели экскурсию с 

воспитанниками  к пешеходному переходу у ДОУ , провели онлайн собрания по данной 

тематике с родителями воспитанников, стендовые консультации, раздали памятки по 

ПДД, педагоги средних групп провели викторину «Юные знатоки дорожного движения» 

и флешмоб с воспитанниками. А так же провели выставку стенгазет на данную тематику. 

 

 

 



В рамках проектной деятельности в нашем детском саду воспитанники высаживали 

«Огород на окне», в котором приняли участие все группы . Воспитанники наблюдали за 

посадкой семян различных растений (лук,овес, огурец, помидор),а так же наблюдали за 

сокодвижением в растениях на примере веток сирени, березы, тополя. Дошкольники 

вели дневники наблюдений за растениями, в которых отмечали влияние тепла , света, 

полива  на рост растений. Воспитанники играли в подвижные игры «Садовник», «Собери 

урожай», а так же в дидактические игры «Угадай , что где растет», «С какой ветки 

детки» и тд.Было познавательно, увлекательно и интересно. Молодцы! 

 

12.04.2021 в нашем детском саду прошли развлечения, посвященные Дню 

космонавтики. Воспитанники провели соревнования, тематические беседы, выставки 

плакатов и коллективных работ «Загадочный космос». К ребятам прибыл робот 

Бранислав с планеты Выдумляндия, они с увлечением выполняли его задания. 

Позитивный настрой и отличное настроение воспитанникам обеспечивали педагоги 

ДОУ. Молодцы! 

 

 

В рамках проведения субботников по благоустройству территории трудились все 

работники ДОУ. Молодцы! 

 



 

 

 


