
 

 

02.09.2019г 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 16.09 по 30.09.2019г 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. 

   
27.09.2019г на базе школы №121 прошел конкурс педагогического мастерства «Солнце на 

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

«Танцуй добро!». МОЛОДЦЫ! 



 

   

09.10.2019г прошел районный этап конкурса «Юные знатоки дорожного движения». 

Воспитанники соревновались в знании и соблюдении правил дорожного движения. Команда 

«Светофорчик» от нашего ДОУ№82  заняла 2 место. Молодцы! 

            

10.10.2019 завершился  Всероссийский конкурс творческих детских работ «Летнее время 

чудесное!». От нашего ДОУ №82  приняли участие и завоевали 2 место Сагоян  Карина и 

Хмелева Елизавета- воспитанницы подготовительной группы «Ромашка». Молодцы! 

     

С 07.10.19 по 11.10.19 прошла неделя противопожарной безопасности. Воспитанники 

ставили постановки театрализованной деятельности, отгадывали загадки, рисовали 



стенгазеты на заданную тематику, посетили с экскурсией пожарную часть Парка им 1 Мая. 

С родителями были проведены родительские собрания, стендовые консультации. 

 

 

 

С 21.10.19 по 31.10.19 в нашем детском саду прошли музыкальные утренники «Золотая 

осень». Воспитанники придумывали осенние небылицы, рисовали портрет для Бабы Яги, 

исполняли танцевальные композиции «Яркие горошины», «Танец под дождем», пели песни 

и исполняли стихи на заданную тематику, соревновались в сборе урожая грибов. Заряд 

оптимизма и отличного настроения обеспечивали педагоги ДОУ. 



         

      

24.10.19 воспитанники подготовительных к школе групп совершили экскурсию в 

«Музыкальную гостиную» Нижегородского Губернского колледжа им Ушинского. Дети 

совершили виртуальную экскурсию по Санкт Петербургу, прослушали музыкальные 

произведения композиторов северной столицы, исполняли музыкально- ритмические 

движения. Позитивные, полные радостных впечатлений, дети вернулись в детский сад. 

Спасибо Нижегородскому Губернскому колледжу за социальное партнерство. 

         

С 05.11. по 08.11.2019 в нашем детском саду прошел спортивный праздник  

«Осенний марафон-2019» 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! 



          

08.11.2019 в нашем детском саду в рамках проектной деятельности прошел блиц –конкурс 

между старшими и подготовительными группами «Что? Где? Когда?»  на знание перелетных 

и зимующих птиц. Воспитанники читали стихи, отвечали на вопросы по заданной тематике, 

исполняли танцевальные и музыкальные композиции. Победила дружба. Положительный 

эмоциональный настрой обеспечивали педагоги ДОУ. Молодцы! 

          

07.11 по 15.11 в рамках  Единого урока по безопасности сети «Интернет» была проведена 

работа с родителями, с воспитанниками и педагогами. Родители с детьми поучаствовали в 

квесте «Сетевичок», ответили на вопросы Всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности на сайте www.Единыйурок.рф  и получили Сертификаты 

участников. Педагоги подготовительных групп зарегистрировались на данном сайте, 

скачали информацию для работы с детьми.  

       

18.11.2019 воспитанники подготовительных к школе групп совершили экскурсию в 

«Музыкальную гостиную» Нижегородского Губернского колледжа им Ушинского. Дети 

узнали, что такое МЮЗИКЛ, прослушали мюзикл «Заюшкина избушка», исполняли 

музыкально- ритмические движения. Позитивные, полные радостных впечатлений, дети 

http://www.единыйурок.рф/


вернулись в детский сад. Спасибо Нижегородскому Губернскому колледжу за социальное 

партнерство. 

         

С25.11.19 по 29.11.19 в нашем детском саду прошла неделя утренников, посвященных Дню 

Матери. Воспитанники показывали музыкально- театрализованные представления по 

сказкам «Муха- цокотуха», «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка», дарили мамам 

подарки, изготовленные своими руками, посвящали им стихи и песни. Все получили заряд 

радости и положительных эмоций!  

        

       

28.11.2019г прошел районный конкурс чтецов «Мамочка, милая моя!»на базе МБДОУ№361. 

От нашего детского сада участвовали воспитанники групп №3,2 Матицына Милана и 

Данилова Лада, завоевавшие 1 и 2 места. Молодцы! 



       

02.12.2019г воспитанники подготовительных к школе групп совершили экскурсию в 

«Музыкальную гостиную» Нижегородского Губернского колледжа им Ушинского. Дети 

познакомились с понятиями «Соло», «Дуэт», «Трио», «Квартет», «Квинтет», исполняли 

музыкально- ритмические движения. Позитивные, полные радостных впечатлений, дети 

вернулись в детский сад. Спасибо Нижегородскому Губернскому колледжу за социальное 

партнерство. 

        

С 09.12 по 20.12.2019 в нашем детском саду прошла выставка поделок- сотворчества 

«Новогоднее чудо» в номинациях «Художественное творчество», «Декоративно- 

прикладное творчество». Все дети получили грамоты в портфолио. Молодцы! 

       

С 23.12 по 27.12.2019 в нашем детском саду прошли новогодние утренники, где 

воспитанники 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! 

        

       

С октября2019по март 2020, еженедельно проводится работа по профилактическим 

мероприятиям по Гриппу и ОРВИ с воспитанниками , педагогами, родителями. С 

воспитанниками проводятся видеозанятия, сюжетно- ролевые игры на заданную тематику, 

осмотр специалистами- медиками, вакцинация,   с родителями проводятся 

консультационные беседы, оформляются памятки, постоянно  обновляется стендовая 

информация. Педагоги оформляют плакаты по профилактике гриппа, стендовые 

консультации, проводят родительские собрания. 



 

 



    

    

   

    



    

    

    

    

 



С 17.02 по 21.02.2020 в нашем детском саду прошла выставка работ сотворчества детей и 

родителей МБДОУ на тему «Военная техника», посвященная Дню защитника Отечества. 

Участвовали в номинациях «Изобразительное творчество», «Художественно- прикладное 

творчество». Все участники получили грамоты в портфолио ребенка. Молодцы! 

       

28.02.2020 в  нашем детском саду был праздник «Широкая Масленица», посвященный 

проводам зимы и встрече весны. Воспитанники рассказали о истории праздника, водили 

хороводы, пели заклички, исполняли музыкально- ритмические движения с героями Весной 

–Красной, Скоморохом, Бабой Ягой, Зимушкой-Зимой, лакомились блинами. 

Положительный эмоциональный настрой создавали педагоги МБДОУ. 

        

 

С 25.02 по 28.02.2020 в нашем детском саду проходил музыкально- спортивный праздник 

«Школа молодого бойца», посвященный Дню защитника Отечества. Дети всех групп 

соревновались в ловкости, быстроте, выносливости .Капитанами команд были папы 

воспитанников. Детей угостили «солдатским пайком».Заряжали позитивом, творчеством и 

хорошим настроением педагоги МБДОУ. Молодцы! 

         



С 02.03 по 06.03.2020 в нашем детском саду прошла выставка работ сотворчества детей и 

родителей «Подарок для мамы» в номинациях  «Плакат», «Декоративно- прикладное 

творчество». Все, проявившие творчество, получили грамоты в портфолио детей. Молодцы! 

           

В нашем детском саду проходили  праздники, посвященные Международному женскому 

дню, в которых приняли участие воспитанники всех групп МБДОУ. Дети читали стихи, пели 

песни, исполняли частушки и танцевальные композиции для любимых мам , бабушек, 

сестричек. Воспитанники дарили подарки родным, сделанные своими руками. 

Положительный эмоциональный настрой праздника, креативность, артистизм сказочных 

героев обеспечивали педагоги МБДОУ. Молодцы! 

        

 


