
              КАЛЕЙДОСКОП   ЖИЗНИ  ДЕТСКОГО  САДА

   Апрель 2019 года  богат различными мероприятиями в нашем ДОУ «Березка». В рамках 
месячника безопасности проведены были разные познавательно-развивающие 
развлечения для  ребят с участием представителей общественности, где дошколята в 
игровой форме применяли знания и умения по правилам ОБЖ.

   Как всегда  не остались в стороне от наших мероприятий и родители, активно 
включившись в подготовку выставки по основам безопасности жизни  дошколят. Они 
приготовили интересные плакаты, стенды – пожарные щиты;   светофоры, огнетушители  и
многое другое для игр ребят. Дети с большим интересом рассматривали все экспонаты 
такой необычной выставки и восторженно обсуждали, говоря о том, что это делали их 
мамы и папы, а дети  им помогали.



                                                  

    Достаточно разнообразные формы работы с детьми  использовались педагогами ко дню
космонавтики.  Проводились различные сюжетно-ролевые игры: «Полет в космос», 
«Космонавты» и другие; рассматривание плакатов о космосе; различные беседы: 
«Голубая планета Земля», «Первооткрыватели космоса», «Солнце – источник жизни на 
Земле». Ребята с желанием рисовали, строили из конструктора, раскрашивали, слушали 



различные художественные произведения о космосе. Даже у самых маленьких 
получилось нарисовать иллюминаторы в ракете!

   А  12 апреля Ключникова Г.Ю. пригласила педагогов на просмотр развлечения  с 
ребятами средней группы Б «Путешествие в космос», в ходе которого решались задачи 
познавательно-речевого развития, формирования привычек ЗОЖ, развивались 
физические качества ребят. 

    Дошколята  преодолевали препятствия, отгадывали загадки, устраивали гонки на 
луноходах – гимнастических мячах. Педагоги увидели интересные формы интеграции 
различных образовательных областей в ходе организованной деятельности с детьми. 

   Все старшие ребята были приглашены в зал на интерактивную прогулку «Путешествие по
космосу» с использованием ИКТ. Ребята закрепили знания о планетах Солнечной системы,
дне космонавтики, активно включаясь в итоговую беседу.

    16 апреля была проведена традиционная  мини-олимпиада для ребят 
подготовительной к школе группы. Выполняя разные задания, дети применяли ранее 
полученные знания: решали примеры, находили слова с заданным звуком, вспоминали 
знакомые произведения и их авторов, читали необычные рисунки-изографы и многое 
другое. 



   Кто-то из ребят более кропотливо выполнял индивидуальные задания, а другие были 
более активны при необходимости проявить смекалку и быстрее ответить на 
поставленные вопросы.

    Присутствовавшие родители и педагоги смогли увидеть, как внимательно могут слушать 
и целенаправленно работать маленькие эрудиты. Все участники в финале олимпиады 
получили призы.  После подведения итогов были определены победители: 1 место заняла
Винокурова Маша, набрав наибольшее количество баллов, 2-е – Полякова Арина, 3-е – 
Редькин Артем.

   17 апреля воспитатель Самохвалова Н.А. проводила с детьми второй  младшей группы 
образовательную деятельность «Путешествие на воздушном шаре» для коллективного 
просмотра  педагогами. 

   Малыши побывали и в деревне, и в лесу, упражняясь в классификации животных, 
вспоминая и называя их детенышей. Дети с интересом откликались на игры и 
предложенные воспитателем задания, очень старались рассказать всё, о чем уже знают.

    Еще им надо было сравнивать полоски-дорожки по ширине, угощать животных, 
преодолевая препятствия; совершенствовать ОВД. Неплохо решались речевые задачи, 
направленные на активизацию словаря ребят.



   Малыши даже в этом возрасте при выполнении заданий проявляли заинтересованность 
и желание помочь друг другу - правильно расположить картинки.

   Достичь желаемых результатов удалось благодаря хорошо продуманной организации 
предметно-развивающей среды.

Т.о.,  на  занятии успешно  решались различные воспитательные и образовательные 
задачи из различных образовательных областей программы.

  Весной как обычно активизировалась работа по наведению порядка в городе и всех 
учреждениях. По-прежнему проводятся еженедельные субботники по уборке и 
благоустройству территории сада. Никто не остается в стороне от этих важных дел.



  Очередное занятие для коллективного просмотра педагогами подготовила и провела 
воспитатель  старшей группы Черноиваненко М. В. Познавательная деятельность по теме 
«Цветик - семицветик» предполагала много разных математических заданий, решение 
шуточных задач, ориентировку в пространстве и на листе бумаги, различение букв и 
складывание из них слова. Эти занимательные задания чередовались с общей и 
пальчиковой гимнастикой. Ребятам необходимо было применять ранее полученные 
знания, смекалку, чтобы достичь желаемого результата и собрать лепестки волшебного 
цветка.

  С большим интересом педагоги нашего ДОУ наблюдали за деятельностью самых 
маленьких дошколят и их достижениями к концу первого года жизни в саду. Под 
руководством воспитателя Дьяченко Н. П.   малыши отправились в интересное 
путешествие с солнышком на поезде, в ходе которого различали  размер грибов, 
соотносили цвет и размер бабочек и цветов, цвет вагончиков поезда,  а еще им пришлось 



«ремонтировать» мостик, подбирая и вкладывая разные геометрические фигуры-
вкладыши. А как здорово было рисовать солнышко пальчиком на песке! Дети были 
эмоциональны и с желанием откликались на каждое игровое задание.

    В преддверии самого важного праздника – Дня Победы  в нашем ДОУ  для старших 
дошкольников была проведена « Зарничка».  По  рекомендации отдела образования и 
предложенному сценарию внедрялась новая форма воспитательно-образовательной 
деятельности.   Ребята,  как будущие защитники,  с азартом и старанием выполняли 
разные задания, соревновались, разделившись на две команды. Им пришлось выносить 
раненых с поля боя, передвигаться по зрительным ориентирам по территории сада, 
находить важное сообщение. За них переживали и болели ребята помладше. Им тоже 
понравились необычные соревнования!



     

    Вот таким насыщенным и очень активным был апрель в жизни нашего детского сада 
«Березка». Впереди нас традиционно ждут новые интересные мероприятия для ребят и 
взрослых – не менее насыщенное окончание учебного года и веселое закаливающее лето.


