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В каждом детском саду в канун этого 

праздника весны проводятся 

торжественные мероприятия. И в 

детском саду №18 прошли утренники 

для детей, посвящённые 

Международному женскому дню. 

Подготовка началась задолго до 

наступления праздника. Воспитатели  

с детьми разучивали стихотворения, 

проводили беседы, репетировали 

сценки, вместе с музыкальным 

руководителем разучивали песни и 

пляски. 

8 марта – Женский день.

Для любимых мам и бабушек 

изготовили подарки: 

поздравительные открытки, 

поделки своими руками. 

Огромную работу провели по 

оформлению групп и 

музыкального зала.                     

Везде царила атмосфера 

праздника.



Праздник «Прилет птиц»
Все знают, что 1 апреля – день смеха. Но не все знают, 

что в этот день отмечают другой праздник – День 

птиц. Кончаются морозы, начинает пригревать 

солнышко, появляются проталины. Возвращаются из 

далеких теплых стран птицы. Трудно им приходится в 

пути, не все и долетают до родных мест. А те, что 

долетели, - голодные, обессиленные, очень нуждаются в 

помощи человека. Старинный славянский 

праздник « Жаворонки», 

празднуют 22 марта – в день 

весеннего равноденствия. 

Считалось, что в этот день 

возвращаются на родину 

жаворонки, а за ними летят 

и другие перелетные птицы. 

Международный день птиц – это экологический праздник, 

ежегодно отмечаемый во всём мире. Наш детский сад не 

остался в стороне. Ведь так важно прививать любовь к 

природе с раннего детства. К этому большому и 

ответственному мероприятию готовились не только 

воспитанники детского сада и воспитатели, но и родители 

ребят. 
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9 мая — День Великой 

Победы — один из главных 

праздников нашей страны, 

самый трагичный и скорбный, 

самый трогательный, 

прекрасный и светлый!

Накануне 9 мая в детском саду прошел праздник, 

посвященные дню Великой Победы. Праздник был 

подготовлен с целью формирования у детей знаний о 

Великой Отечественной войне, обогащения знаний 

дошкольников об истории своей страны, воспитания 

чувства гордости за героизм нашего народа, воспитания 

устойчивого интереса к армии. 

Праздничные мероприятия проводились в форме 

развлечений, тематических занятий, бесед о стойкости, 

мужестве героев ВОВ, экскурсий, смотра – конкурса 

чтецов, выставок поделок и праздничных открыток, 

выполненных совместно с родителями наших 

воспитанников.
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Акция                                

«Посади лес Победы» - 2018
12 мая в Московской области 

состоялась эколого-патриотическая 

акция «Посади лес Победы». 

Сотрудники, дети и 

родители нашего сада дружным 

составом пришли высадить на 

территорию учреждения «Аллею 

памяти», тем самым выразили знак 

признательности и уважения и 

отдали дань памяти своим дедам и 

прадедам, отстоявшим Победу в 

тяжёлой войне и сохранившим для 

своих потомков мирное небо над 

головой.
Часы, проведённые на акции «Посади лес Победы», 

пролетели незаметно, но плодотворная работа участников 

по облагораживанию территории нашего  детского сада 

будет радовать глаз сотрудников детского сада, его 

воспитанников, родителей и жителей Одинцово долгое 

время. А обновлённый вновь высаженными деревьями и 

кустарниками «Лес Победы» каждый год в мае будет 

шелестеть своей нежной листвой, передавая наши слова 

благодарности тем, кто подарил нам мир на земле!
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Дошкольный возраст — важный 

период для становления 

личности. Мы все хотим видеть 

своих детей счастливыми и 

здоровыми. А для этого нужно, 

прежде всего, заложить 

в воспитание прочные духовно-

нравственные основы.

В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, 

материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.

12 апреля 2018г.  прошла встреча воспитанников группы 

№ 3 с представителем духовенства священником 

Александром из китайского подворья города Москвы на 

тему: «Святая Пасха».

Отец Александр познакомил детей с 

православным праздником «Праздник светлой 

пасхи», с его историей.
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Жизнь дошкольника зависит о своевременных действий 

педагога, ведь именно он обязан оказать первую помощь 

пострадавшему. Зачастую педагог не владеет 

информацией как поступать в том или ином случае, 

полагается на медицинского работника. Бывает, что 

медсестры нет на рабочем месте или вообще в штатном 

расписании. В таком случае необходимо четко 

разобраться, где зона ответственности воспитателя и как 

ему действовать. Вправе ли воспитатель оказывать 

первую помощь ребенку?

Цель первой помощи: – спасти пострадавшего, то есть 

устранить угрозу его жизни, предупредить дальнейшие 

повреждения и возможные осложнения.

Оказывать первую помощь вправе любой гражданин при 

наличии соответствующей подготовки , и специальная 

форма согласия на получение первой помощи (в отличие 

от медицинской помощи) законом не предусмотрена. 
7 апреля сотрудники МБДОУ детского сада № 18 прошли 

курсовую подготовку по оказанию первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации.
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24 апреля 2018 года в 9 часов утра в нашем детском 

прошла районная учебно-тренировочная эвакуация 

воспитанников и сотрудников из здания детского сада 

на случай возникновения пожара.

После сигнала голосового оповещения в 9 часов 00 

минут, воспитатели осуществили организованный выход 

воспитанников, через соответствующие выходы, за 9 

минут

В день проведения тренировочных занятий приняли 

участие 11 возрастных групп от 3 до 7 лет с общим 

количеством воспитанников 177 человек и 34 

сотрудника
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В субботу 21 апреля 2018 года в Одинцовском районе 

прошел третий общерегиональный субботник. В нем 

приняли участие все поселения муниципалитета, и наш 

сад не стал исключением.

Все, и взрослые, и дети, трудились с увлеченностью, 

большим душевным подъемом, так как понимали 

важность подобного мероприятия не только для детского 

сада, но и для всего любимого города. Ведь так приятно 

смотреть на мир, который стал красивее, благодаря тебе!

Завершился субботник в нашем детском саду сладкими 

угощениями. Так воспитательный трудовой процесс 

совместили с приятным времяпровождением.
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Экскурсия

в детскую городскую библиотеку.

Если еще десять лет назад 

дошкольник обязательно 

читал с родителями книжку на 

ночь, то теперь на смену 

книгам пришли компьютерные 

игры, телевизор и 

другие «блага» XXI века.

Прививать любовь к слову печатному необходимо в 

самом раннем возрасте. Именно поэтому программа 

дошкольного образования включает в себя 

сотрудничество библиотеки и детского сада.

24 апреля воспитанники подготовительной группы 

посетили детскую городскую библиотеку. В 

библиотеке ребят ждал теплый прием. Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, что библиотека – это 

хранилище книг, для чего она нужна и напомнила 

правила поведения в общественном месте.

Экскурсия произвела на дошкольников огромное 

впечатление. Они теперь с нетерпением будут ждать, 

когда станут читателями этой библиотеки.
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