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Наша жизнь 

Сказка «Как ежик счастье искал» 

Проект «Детский Петербург» 

Конкурс «Разукрасим мир стихами» 

Субботник 

День Победы 

Наш Выпускной 

Наши группы 

Советы Доктора Неболейкина Страничка Логопеда 

Спорт! Спорт! Спорт! 

Музыкальный калейдоскоп 











Сказка - это чудо! Она учит 
добру и счастью, уму-
разуму, увлекает приклю-
чениями и волшебством. 
Одной из добрых тради-
ций нашего детского сада 
являются театрализован-
ные представления педа-
гогов для наших воспитан-
ников. 
Так 28 апреля состоялся 
показ сказки “Как ежик 
счастье искал”. 
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В марте месяце в нашем детском саду стартовал 
Проект “Детский Петербург”. 
Цель проекта: создание благоприятных условий 
для обогащения знаний детей о Санкт-Петербурге, 
а также гармоничного развития личности в процес-
се совместной деятельности педагогов и родителей, 
по средствам привлечения родителей к проведению 
совместных выходных дней с детьми и обменом 
опытом «Интересные места Петербурга» 
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Ежегодно в нашем районе про-
ходит конкурс чтецов 
“РАЗУКРАСИМ МИР СТИХА-
МИ”. 
Вот и в этом году мы не оста-
лись безучастными и наши вос-
питанники с большим удоволь-
ствием читали стихи. 
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Апрель - традиционное время наведения 
чистоты и порядка, а субботники - доб-
рая традиция, объединяющая поколе-
ния.  
23 Апреля на территории детского сада 
прошел Субботник. 
Как же приятно, проведя уборку, смот-
реть на наш детский сад, который стал 
еще красивее благодаря стараниям 
наших родителей, детей и сотрудников. 
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День Победы в детском саду - это празд-
ник мира, дань мужеству и героизму  
советских солдат в борьбе с фашизмом. 
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Дети, совместно с родителями 
приняли участие в Городской 
акции детского общественного 
движения «Юный инспектор 
движения» Санкт-Петербурга 
«Операция СИМ». 
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Яркий и зажигательный выпускной прошѐл 19 мая в 
подготовительной группе «Орлята». Будущие школь-
ники вместе с музыкальным руководителем , воспита-
телями, а также руководителем хореографической сту-
дии подготовили прекрасный праздник: добрый, ду-
шевный, красочный и очень весѐлый.   
Праздник в группе «Орлята» прошѐл в стиле «ретро». 
Яркие рубашки и галстуки у мальчиков, платья с пыш-
ными юбками у девочек вернули всех во время стиляг. 
Были на празднике и песни, и танцы, и игры. А танец 
«Конечно, Вася» вызвал восторг и шквал аплодисмен-
тов! 
Дети попрощались с детским садом. Впереди непро-
стая дорога в мир взрослой школьной жизни. 
В конце праздника выпускников традиционно напут-
ствовали и награждали именными медалями, фотоаль-
бомами и подарками. 
После официальной части ребята вместе с родителями 
вышли во двор и посадили дерево на «Аллее выпуск-
ников», поддержав таким образом добрую традицию 
нашего сада. 
Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов в 
школе! 
Помните, что наши двери всегда открыты для вас! 
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7 мая 2022г, в рамках СПАРТАКИАДЫ  семейных команд 
 в Приморском районе на стадионе «Олимпийские надежды»  
 прошла легкоатлетическая эстафета  
                            «Папа, мама я спортивная семья».  
В этой эстафете принял участие воспитанник подготовительной  
группы «Бобрята» БУТУСОВ СТЕПА  и стал абсолютным  
победителем  в категории «ПАПА и РЕБЕНОК». 







В группе «ЛОСЯШИ» прошел проект «Он сказал: Поехали!», посвященный Дню Космонавти-ки. 
Целью которого, являлось, позна-комить детей с Российским Праздником - День Космонавти-ки, с космосом, с первым космо-навтом Ю.А. Гагариным 

Отметили «День Смеха» проведени-ем настоящего циркого представле-ния, а в ролях клоунов, акробатов, гимнастов и дрессировщиков были сами ребята. 



Группа «Светлячки» за-

нимались посадкой лука, 

наблюдали за его ростом и 

развитием. 

Отметили День Здоровья, про-

ведением тематического меро-

приятия  «ДОБРЫЙ ДОКТОР 

АЙБОЛИТ» 

 



А также прошел исследовательский 
проект "Посадка фасоли" Дети са-
жали фасоль, наблюдали за ростом .  

В средней группе" Рысята" прошел 
краткосрочный проект " Экологиче-
ская тропа"  



В группе «Совята» проведен проект по познавательному раз-

витию «ТРОПОЙ ИНДЕЙЦЕВ». 

Целью которого было доставить детям радость, создание хо-

рошего настроения, развитие двигательной активности. 

А также воспитать чувство  дружбы, ответственности, любо-

знательности. 

Дети с удовольствием принимали активное участие, были ве-

селы в процессе развлечения. 



Ко Дню космонавтики (12 апреля) в группе «Енотики» 
          прошла  
интеллектуальная                      игра  
«Что? Где? Когда?» 

К 140-летию (19 мар-та) детского писателя К. И. Чуковского бы-ла проведена разно-образная работа в группе: выставка ри-сунков к любимым произведениям, со-здание книг-
малышек по произве-дениям Чуковского.  

К Всемирному Дню театра (30 марта) была подготовлена постановка сказки К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха», которую ребята по-казали детям млад-ших групп. 



В группе «Утята» прошла вик-

торина «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОМА и НА УЛИЦЕ» 



22 апреля во всем мире отмечают «День Земли». Это праздник, 

призванный побудить людей быть внимательнее к хрупкой и 

уязвимой окружающей среде на планете Земля. В рамках эколо-

гического воспитания подрастающего поколения, в группе 

«Орлята» к Дню Земли была подготовлена стенгазета о сорти-

ровке отходов «Сортируя отходы – помогаешь природе», а также 

проведена акция по озеленению территории детского сада. Ребя-

та из группы «Орлята» совместно с детьми из группы «Бобрята» 

произвели высадку саженцев кедров. 



        22 марта в подготовительной      

      группе «Бобрята» прошел темати-

ческий день посвященный воде и вод-

ному пространству нашей планеты. 

Ребята в занимательной форме позна-

комились со свойствами воды и узна-

ли, как важно беречь воду и защищать 

еѐ от различных загрязнений. 

Посадка саженцев хвойных 

деревьев. 



«ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ» от группы «Муравьишки». 

 
Цель: формирование представлений детей о празднике 

День Победы. 



Дети группы «Ягодки» познакомились с посадкой семян. 

Пока на улице таял снег они сажали цветочки: ухаживали, 

поливали, следили, чтобы земля была влажная.  Также са-

жали лук: красную и белую луковицу и с нетерпением 

ждали, какие же перышки прорастут.   

Ох, как было интересно! 




