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В марте в нашем детском саду 

прошли утренники, посвящённые 

первому весеннему празднику 8 

марта. Дети с радостью ждали 

этого дня. Им очень хотелось 

поздравить своих мам, бабушек, 

сестёр и педагогов с чудесным      

праздником

Праздник «8 марта» 

Дети пришли на утренник 

нарядные весёлые в 

предвкушении праздника. И их 

надежды оправдались.

Воспитатели, участвующие в 

празднике, проявили себя хорошими 

артистами, показав всё своё творческое 

мастерство, артистизм, задор и 

организационные способности.

Девочки и мальчики поздравляли своих мам и 

бабушек, рассказывали им праздничные стихи, 

пели песни, танцевали. Родители также были 

активными участниками программы.

В завершение праздника дети подарили своим 

мамочкам подарки, сделанные своими руками.



Квест - игра                                  

«В поисках сокровищ»

Квест-игра – один из самых 

популярных в наши дни игровых 

видов деятельности. Любой подарок 

или клад доставит детям вдвое 

больше радости, если его не вручат 

сразу, а на пути к нему придется 

преодолеть несколько забавных 

испытаний.

Идея игры проста – команда, 

перемещаясь по станциям, 

выполняют различные задания. 

Но «изюминка» такой 

организации игровой 

деятельности состоит в том, 

что, выполнив одно задание, 

дети получают подсказку к 

выполнению следующего, что 

является эффективным 

средством повышения 

двигательной активности и 

мотивационной готовности к 

познанию и исследованию. 

Квест-игры одно из интересных 

средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие 

ребёнка как личности 

творческой, физически здоровой, 

с активной познавательной 

позицией. 

Инструктор по физической 

культуре Рожкова С.Г. 2
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Растить детей здоровыми, 

сильными, жизнерадостными —

задача каждого дошкольного 

учреждения. Быть в движении 

— значит укреплять здоровье.

День здоровья

9 апреля в нашем детском саду прошел 

«День здоровья»

В течении дня с детьми проводились 

беседы, интересные физкультминутки, 

организованная деятельность в игровой 

форме, чтение художественной литературы

В гости к ребятам приходил Доктор 

Айболит, который задавал детям вопросы 

о здоровье. Воспитанники соревновались 

в ловкости,

выносливости, быстроте. В завершении 

праздника

дети получили от Доктора Айболита 

вкусные и полезные подарки.

Такие мероприятия, 

безусловно, дают

заметные результаты: 

установление контактов 

между воспитанниками,

приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

посредством развития 

физических качеств и 

навыков

Воспитатель Мортикова Е.И.



Праздник 

«Прилет птиц»
Большое место в деятельности 

детского сада занимает экологическое 

образование дошкольников.

Музыкальный руководитель                         

Островская М.И. экологическое                   

воспитание дошкольников тесно                 

связывают с народными традициями, ведь 

природа у славян всегда была предметом 

особого почитания.

Наши предки ощущали свое единство с 

окружающей их природой, были убеждены,          

что своими добрыми делами, обрядами они 

помогают весеннему пробуждению Солнца, 

появлению цветов и злаков, прилету птиц

22, 23 марта в нашем 

ДОУ прошел 

праздник прилета 

птиц на основе 

народного праздника
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« Сороки». Сорок птиц

вернулись в родные края и принесли в 

природу радость.

Музыкальный руководитель Островская М.И.

В конце праздника детей угостили вкусным 

печеньем в виде жаворонков, которые 

испекли родители.
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Сказка «Ложка вилка и нож»

В апреле дети подготовительной                   

группы № 8 представили вниманию 

зрителей (детей младших 

групп) детскую постановку                                                      

«Сказку о ложке, вилке и ноже»

Наши дошкольники в 

процессе исполнения проявили 

актёрскую выразительность, 

индивидуальность 

и творческую свободу.

Театрализованная деятельность в ДОУ 

позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания.

Театрализованное представление –

эта игра, в основе которой лежит 

художественный образ. Это –

зрелищность, радость, праздник.

Воспитатель Дранникова Е.А.



Чистое Подмосковье, 

сделаем вместе.

8 и 22 апреля в целях наведения  чистоты и 

порядка на территории  ДОУ был организован 

субботник. Коллектив, родители, воспитанники 

ДОУ приняли активное участие в

Все дружно, взялись за грабли и 

лопаты. И работали все дружно, с 

удовольствием. Всем хотелось, чтобы 

территория детского сада была чистой.

субботниках.

Приятно видеть результат своего труда, 

каждый внес в это дело частичку своего 

тепла, чистая, ухоженная территория 

детского сада радует глаз всех 

окружающих.

Огромное спасибо всем родителям, 

принявшим участие в субботнике по 

уборке территории детского сада.

Кто-то скажет, что субботник в 

детском саду — пережиток прошлого. Однако год от года на

субботник в детском саду приходят 

родители и принимают активное участие в 

благоустройстве детского сада

6Старший воспитатель Безрукова Е.В.



Учебная эвакуация.
Жизнь полна неожиданностей, и важно 

научить ребенка сохранять спокойствие в 

сложных ситуациях, находить выходы из 

нее. Одной из главных задач дошкольного 

образовательного учреждения является 

обеспечение безопасности всех 

образовательного процесса 14 апреля 2017 года, согласно 

графику, в детском саду прошла 

учебная тренировочная 

эвакуация по отработке навыков 

действий в чрезвычайных 

ситуациях среди сотрудников и 

воспитанников ДОУ.

участников

В 10.00 часов по сигналу 

тревожной кнопки оперативно и 

слаженно был организован 

выход детей на территорию 

детского сада. 

Благодаря постоянной и систематической работе педагогов, 

эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия 

грамотно.

Благодаря грамотным действиям и чётким инструкциям 

сотрудников детского сада, 110 воспитанников и 24 сотрудника 

были благополучно эвакуированы из «горящего» здания.

Старший воспитатель Безрукова Е.В.
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Экскурсия в историко-

краеведческий  музей.

Привлечение детей старшего 

дошкольного возраста в музеи 

целесообразно. Музей для дошкольников 

является средством формирований 

целостной личности, приобщения 

ребенка к культурным ценностям и 

традициям.

Экскурсии по музею 

способствуют развитию 

познавательного интереса, 

связной речи дошкольников. 

Здесь же они получают 

патриотическое воспитание, суть 

которого состоит в том, чтобы 

привить детям любовь к родной 

природе, родному дому и семье, 

истории и культуре своей 

страны, ко всему, что создано 

трудом родных и близких людей.
31 мая для воспитанников 

подготовительной группы была 

проведена экскурсия по залам  

историко-краеведческого музея. 

Ребята получили представление о 

том, что такое музейный предмет, 

экспонат, экспозиция, научились 

правилам поведения в музее. В 

доступной для дошколят форме им 

рассказали об истории и культуре 

малой Родины. 
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Старший воспитатель Безрукова Е.В.



В целях патриотического 

воспитания 

дошкольников, формирования 

чувства патриотизма, любви к 

своей Родине и уважения к 

людям, которые ковали Победу, 

5 мая в МБДОУ № 18 прошел 

праздник, посвященный дню 

Победы

Праздник, посвященный дню Победы

Предварительно с детьми в группах были 

проведены занятия, беседы о подвигах 

советских людей, в группах были 

оформлены выставки детских работ, 

оформлены родительские уголки, а 

праздник стал итогом этих мероприятий.

5 мая в рамках проведения 

праздничных мероприятий 

посвященных Дню ПОБЕДЫ, 

воспитанники ДОУ соревновались в 

эстафетах. Воспитанники вместе с 

педагогами возложили цветы к 

памятнику павшим воинам в Великой 

Отечественной войне.
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Выпускной в МБДОУ детском саду № 18.

Выпускной праздник в детском саду 

символизирует окончание важного этапа         в 

жизни ребенка

Выпускной-2017 прошел очень ярко,    

насыщенно и   торжественно.                          

Очень красиво был оформлен                  

музыкальный зал

ждет впереди школа,

Выпускной бал в детском саду — это самый 

трогательный, самый незабываемый из всех 

праздников. Слово «выпускной бал» у всех без 

исключения вызывает определенные ассоциации.                 

Это расставание, грусть, добрые напутствия.

И этот праздник должен                 

остаться в памяти выпускников 

навсегда. Выпускной в детском саду –

очень важный праздник для детей и их 

родителей. Он приходит совершенно 

неожиданно. 

Время быстро пронеслось: 

казалось бы, еще совсем недавно 

они пришли         в детский сад 

первый раз, а теперь их

и пришла пора прощаться с этим 

уютным местом, которое стало для 

детишек настоящим вторым домом.

Музыкальный руководитель Островская М.И.
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