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15.12.2022 

 

В преддверии Нового Года, по традиции, в нашем детском саду проходит выставка 

поделок, где можно увидеть поистине необыкновенные творения. Для детей и 

родителей - любителей мастерить, фантазировать, творить - эта выставка была 

особенно интересна! Разнообразные ёлочки, щелкунчики, заснеженные домики, 

грациозный олень и множество интересных сказочных поделок – всё сделано 

руками детей и родителей. Новогодние и зимние сюжеты семейного творчества 

украсили фойе детского сада и внесли неповторимый элемент в новогодний 

интерьер. 

 

 



28.11.2022 

 

С 21 по 25 ноября в нашем детском саду проходила традиционная городская акция 

«Ладная неделя». «Ладная» - от слов «лад», «ладить». 

Неделя получилась очень насыщенной событиями как в детском саду, так и в 

семьях наших ребят. Каждый день был наполнен играми и забавами, песнями и 

танцами, чтением книг и мультфильмами, а также другими важными делами, 

которые помогли нам убедиться: «Где мир и лад, не нужен и клад»! 
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24.11.2022 

 

На базе нашего детского сада проходил городской семинар-практикум для 

старших воспитателей города Волжского «Обучение в движении-обучение в 

радости». Педагоги нашего детского сада делились своим опытом работы в 

использовании подвижных развивающих игр «VAY TOY» в развитии современного 

ребенка. Старшие воспитатели могли не только увидеть возможность 

использования данных игр, но и поиграть в них. Получился очень насыщенный и 

интересный семинар. 

 
 

14.11.2022 

 

Самые талантливые работают в нашем детском саду. 

Это показала выставка "Наши педагоги - на все руки 

мастера!». Педагоги проявили поистине чудеса 

рукоделия, полет фантазии и мастерства. Им 

представилась возможность показать свой талант в 

любой форме, были представлены работы из разных 

материалов. Наши педагоги очень умелые и самые 

лучшие! 
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08.11.2022 

 

 

Бабушки и дедушки — одни из самых дорогих людей в жизни каждого человека. 

Более того, они — важная частичка детства! 

В нашем детском саду была оформлена выставки творческих работ «А ну-ка, 

бабушки! А ну-ка, дедушки!». 

 

 

 

03.11.2022 

 

3 ноября 2022 года исполнилось 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака. 

В нашем ДОУ во всех возрастных группах, кроме групп раннего возраста, прошёл 

проект, посвященные 135-летию С. Я. Маршака 

 
 



 

 

 
 



 
Волжане! 

На базе «Школы социальной активности» и местного отделения ВПП 

«Единая Россия» в Волжском продолжается централизованный сбор 

гуманитарной помощи для военнослужащих и добровольцев.  

В рамках акции "Тепло из дома", вы можете передать спальные мешки, 

теплые вещи, термобелье, носки, средства личной гигиены, продукты 

длительного хранения.  

Сбор вещей ведется 

� Волжским местным отделением партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Ленина, 97, ежедневно, кроме выходных, с 9:00 до 

17:30.  

Обращаться по телефону: +79608672686 (Анна); 

� Волжским социальным центром для пенсионеров «Вера, Надежда, 

Любовь»  

по адресу: ул. Карбышева,9, по вторникам и четвергам с 9:00 до 

12:00.  
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23.09.2022 

 

23 сентября наши педагоги: Златокрылец 

Т. Г., старший воспитатель и Белоконева 

О. В., воспитатель, провели мастер-

классы для студентов ВГСПУ на кафедре 

педагогики дошкольного образования. 

Педагоги говорили о современном 

образе воспитателя дошкольной 

образовательной организации, о 

современных технологиях организации 

образовательного процесса, о 

возможностях интерактивного 

оборудования, о перспективах данной 

профессии и точках роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятия 1 сентября на тему: «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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01.09.2022 

 

Удивительный и прекрасный праздник День знаний в детском саду, возможно, не такой 

торжественный и волнительный, как в школе, но от этого не менее важный. 

Начинается новая полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше 

познать окружающий мир, чему-то научиться, узнать себя, определить свои интересы. 

В этот день для воспитанников детского сада педагоги устроили настоящий праздник. С 

Днём знаний воспитанников детского сада пришли поздравить сказочные персонажи! 

Дети вместе с гостями праздника участвовали в играх-соревнованиях, пели песни, 

читали стихи, много шутили и смеялись. Вот так весело, интересно и празднично 

начался новый учебный год в нашем детском саду. Мы поздравляем всех – родителей, 

детей, педагогов с этим праздником! Этот день открывает новый учебный год. Пусть он 

будет увлекательным, интересным и принесет новые знания, открытия и новых друзей! 
 



 

22.08.2022 

 

 

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. 

Во всех группах нашего детского сада в этот день прошли игровые беседы «Один флаг 

– одна Россия», «День Российского флага», были организованы творческие мастерские 

по изготовлению флага. 

Для старших и подготовительной к школе группах в музыкальном зале прошло 

мероприятие «День флага», на котором ребята узнали об истории появления 

Российского флага и его значимости для нашего государства. 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

08.07.2022 

 

День Семьи, Любви и Верности — совсем еще 

молодой праздник в нашей стране, но такой 

нужный! Там, где семья, там любовь и верность. 

В нашем детском саду воспитатели старших 

групп и подготовительной группы провели 

праздничное развлечения «День Семьи, Любви и 

Верности».  

 

 

Дети читали стихи, отгадывали загадки, воспитанники подготовительной группы 

подготовили песни и очень красивый танец с ромашками. 

Весёлая дискотека продолжила мероприятия, посвящённые "Дню семьи, любви и 

верности".Дети плясали, шутили и веселились. Праздник удался! 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



23.06.2022 

 

 

В истории нашей страны есть особые даты. Одна из важнейших – 22 

июня День памяти и скорби по всем погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Он в памяти людей жить будет незабвенно 

Глубоким шрамом на лице Земли. 

И этот жуткий день навечно 

Днем памяти и скорби нарекли. 

 

 

В нашем детском саду тоже 

прошел День памяти и 

скорби, посвященный началу 

Великой Отечественной 

войны. В этот день мы 

провели мероприятие под 

названием «Никто не забыт, 

ничто не забыто» Детям 

была показана презентация 

«Великая Отечественная 

война» Воспитатели 

рассказали ребятам о 

вероломном нападении фашистских войск, о долгих и тяжелых годах 

войны. В исполнении детей звучали военные песни и стихи. И педагоги, 

и дети почтили память погибших минутой молчания.  



 

 

 

25.06.2022 

 

25 июня Волгоград стал столицей молодых – в городе-герое прошёл масштабный 

молодёжный фестиваль #ТриЧетыре. По данным областной администрации, площадки 

мероприятия посетили более 240 тысяч человек, что вполне может быть реальностью: 

интересных локаций, активностей, развлечений было не просто много, а очень много. 

На одной из локаций, «Семейная площадка», проводили мастер-классы наши педагоги: 

Архипова Е.Н., Очнева А. В, Мозеркина А.О., Златокрылец Т.Г. С большим удовольствие 

маленькие волгоградцы учились снимать мультфильмы, а также пробовали себя в роли 

программистов, задавая алгоритм движения логороботу «Пчёлка» («Bee-Вot»). 

 



 

 

 

17.06.2022 

 

 

Лето - любимое время года для детей! Это море позитива, солнечные 

прогулки и радостное настроение! 17 июня в нашем детском саду было 

особенно весело, потому что у нас прошла летняя детская дискотека 

«Весёлая дискотека с Кнопой и Клёпой»! Танцы, музыка, смех и радость 

– это были главные составляющие нашего праздника! Скучать никому не 

пришлось. Ребята показали свое мастерство в умении ритмично 

двигаться под современную зажигательную музыку. Все были в 

восторге! 



 
 
 

 

14.06.2022 

 

 

12 июня - ДЕНЬ РОССИИ! 

Нам праздники для 

радости даны, 

Мы знаем их немало, 

самых разных, 

Но день России, день 

родной страны, 

Для нас, конечно, - самый 

главный праздник! 

 

Накануне Дня России в нашем детском саду прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых этому событию, направленных на формирование у детей 

представлений о России, как государстве, о родной стране, воспитании чувства 

любви к родному краю, Родине. 

Детям было рассказано, почему наш флаг состоит из трех цветов, и что 

обозначает каждый цвет. Педагоги читали художественную литературу о России, 

рассматривали с детьми иллюстрации и фотографии о России, традициях русского 

народа, промыслах. 

День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот праздник символизирует 

единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут 

ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

0:00/0:00 



 

01.06.2022 

 

 

Вот и наступило долгожданное лето. Пора веселья и отдыха. В детском 

саду по хорошей традиции начался очередной приключенческо-

исследовательский проект под названием «Это русская сторонка, это - 

Родина моя!». Хорошего всем путешествия. 

 



 

 



 

11.05.2022 

 

6 мая прошел праздник, посвященный «Дню Победы » с целью расширения 

знаний у детей о Великой Отечественной Войне, о доблести, о подвигах, о славе 

наших воинов освободителей, о том, какой ценой была завоевана победа. Вечная 

память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в свободной 

стране и под мирным небом. 

Слава вам, храбрые! 

 

0:00/0:00 

 



 
 

04.05.2022 

 

1 мая коллектив детского сада с 

улыбками и хорошим настроением, с 

яркими флажками, шарами и 

лозунгами «Мир, Труд, Май!», принял 

участие в праздничной демонстрации. 

 

После торжественного шествия 

многие отправились на праздничные 

гуляния в парк «Волжский», где были 

организованы «Точки активности» с 

развлекательными площадками, 

мастер-классами и Аква-гримом для 

детей, от нашего педагога 

дополнительного образования 

Усихиной Анны Сергеевны. 

 
 



 

 



 

22.04.2022 

 

 

Ежегодно в нашем детском саду проводятся мероприятия, посвященные 

"Всемирному Дню здоровья". 

 

 

8 апреля этого года также не стал исключением: в течение дня 

воспитатели провели с детьми беседы о значении здоровья, здорового 

образа жизни, организовали интересные физкультминутки, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций и картины 

на тему здоровья, играли в подвижные игры. 

Также в этот день был организован праздник "День здоровья". 

В празднике приняли участие воспитанники средних, старшей и 

подготовительных к школе групп. Дети соревновались в ловкости и 

силе, праздник был очень динамичным и ярким! 



 

 

11.04.2022 

 

 

2 и 9 апреля Семейный субботник детских садах состоялся «Семейный 

субботник» с участием сотрудников учреждений, воспитанников и 

родителей. 

Мероприятие проходило в рамках традиционного весеннего месячника 

по благоустройству. 

В эти дни на территория детского сада участники акции собирали 

оставшиеся после зимы листву, окапывали деревья и кустарники. 

Папы и дедушки по необходимости выполняли несложный ремонт 

малых архитектурных форм и спортивных конструкций на территории 

учреждений. Субботники проходили в теплой атмосфере, по-семейному: 

для ребят были организованы игры и различные развлекательные 

программы. 

 



01.03.2022  

 

 

В ДОУ № 80 был проведены мероприятия по "Основам 

безопасности жизнедеятельности", приуроченные к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны. 

Целью данных мероприятий стало формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.02.2022 

 

 

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России - День Защитника 

Отечества. 

В нашем детском саду проводилась выставка, посвящённая данному празднику. 

Цель выставки: - способствовать духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.02.2022 

 

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

У большинства воспитанников детского сада уже сформированы знания о Великой 

Отечественной войне, о празднике «День Победы». Однако роль города Сталинграда в 

этой войне им мало известна. В связи с этим в группах старшего дошкольного возраста 

прошли мероприятия и беседы, посвященные данному событию,цель которых - 

познакомить детей с историческими событиями Великой Отечественной войны по 

освобождению Сталинграда от фашистских захватчиков, формировать патриотические 

чувства у дошкольников, уважение и гордость за подвиг нашего народа в битве под 

Сталинградом 

 

 

 

 

 

 



 

28.01.2022 

 

Традиционно каждый год в нашем детском саду проходит "Шашечный турнир" с детьми 

подготовительных к школе групп. Турнир по шашкам помогает развивать у детей 

интерес к играм на логическое мышление,стимулировать воспитателей детского сада к 

обучению детей интеллектуальным играм, воспитывать нравственно-волевые качества 

у детей подготовительной к школе групп.  

 

 

 
 


