
НОВОСТИ 2019 

 
 

 

15.12.2019  

 

Скоро...скоро всё случится, Новый год к нам постучится!!!  
 

 

 



 

 

 

02.12.2019 

 

25.11.2019 – 29.11.2019 «Ладная неделя» 

 



Мы – за добрые традиции! И поэтому, как всегда, в ноябре (с 25 по 29 ноября) в детском 

саду прошла «Ладная неделя». 

 

Снова «Ладную неделю» 

Мы встречаем в ноябре, 

Снова очень захотели 

Посвятить её СЕМЬЕ! 

 

 

Людям самым близким, нужным, 

Самым важным, дорогим, 

Самым верным, самым дружным, 

Самым милым и родным! 

 

В этом году символом Недели стала Матрёшка. Вместе с этой замечательной народной 

куклой дети беседовали о «ладных» отношениях: о дружбе и любви, уважении и 

взаимопомощи в семье и в детском саду. Установлению тёплых дружеских отношений 

способствовали совместные мероприятия: посиделки с чаепитием, игры и танцы, 

просмотр мультфильмов и презентаций, а также весёлое спортивно-познавательное 

развлечение «Ладные да складные» для детей и родителей групп № 10 и № 11. А 

завершилась Ладная неделя «Выставкой Матрёшек», которая стала ярким парадом 

семейного творчества и мастерства! Благодарим всех участников «Ладной недели» за 

активность, позитив и фантазию! 

 

 

29.11.2019 

 

На секции № 1, которая проходила в «Детском технопарке «Кванториум» г. Волгограда 

педагоги Белоконева О.В. и Емельянова Н.В. представили мастер-класс по работе с 

логороботами «Пчелка» в образовательной деятельности с дошкольниками.  



 

 

26.11.2019 

 

26.11.2019 года на базе ВГСПУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование: инновации, качество, ресурсы». Педагоги Копица Е.С. и 

Архипова Е.Н. выступили на пленарном заседании с докладом «Использование 

современных интерактивных технологий в дополнительном образовании детей: опыт 

работы детского сада № 80» 

 

20.11.2019 

 

20.11.2019 года педагоги Емельянова Н.В. и Копица Е.С. стали призерами III 

регионального конкурса презентаций профессиональных достижений «Формула успеха», 

который прошел в МОУ СШ № 17 г. Волжского. 



 

15.11.2019 

 

Став региональной инновационной площадкой еще больше внимания уделяется 

повышению квалификации педагогов. В ноябре трое наших педагогов прошли стажировку 

в Бизнес-школе «Столица» г. Москве по теме: «Современные STEM технологии 

дошкольного образования, в рамках реализации ФГОС ДО». Педагоги посетили детский 

сад г. Москвы «Замок Детства», АО «Элти Кудиц»; узнали новые мобильные цифровые 

технологии.  



 

11.11.2019 

 

Волшебница Осень к нам в гости пришла, 

Чудесные подарки всем принесла, 

Лишь только взмахнула невидимой кистью, 

И вмиг разноцветными стали все листья! 

 

С 05.11 по 08.11 в нашем детском саду главной гостьей была Золотая Осень, которая 

приходила к ребятам на праздники и приносила подарки: спелые яблоки, румяный 

каравай. 

 



 

 

15.10.2019 

 

Впервые в Волжском состоялись общегородские соревнования «Малые армейские игры». 

Их участниками стали воспитанники детских садов. В организации и проведении 

соревнований участвовали военнослужащие 187-го Псковского межвидового 

регионального учебного центра по подготовке младших специалистов инженерных войск 

ордена Красной звезды из войсковой части № 73420 (о. Зеленый). 

Малые армейские игры проходили 15 октября в детском саду № 1 «Радость». В 

соревнованиях приняли участие команды воспитанников детских садов №№ 1, 18, 60, 61, 



65, 71, 80 и 102. Перед началом состязаний каждой команде был назначен командир из 

числа военнослужащих, вместе с которым ребята выполнили строевую подготовку. 

Получив маршрутные листы, команды отправились к местам соревнований на территории 

детского сада. В программе были задания из Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»: челночный бег, прыжок в длину с места, а также 

личное первенство и командные эстафеты («Полоса препятствий», «Меткий стрелок» и 

другие). Ребята ответственно выполняли все испытания. По итогам соревнований 

победителями стали воспитанники детского сада № 80, второе место заняла команда из 

детского сада № 102, третье место – у команд из детских садов № 1 и № 18. Были 

определены победители и призёры и в личном первенстве среди девочек и мальчиков. 

Всем участникам были вручены грамоты управления образования администрации 

Волжского и памятные призы. 

Наши ребята из гр.№8 и №5 показали лучшие результаты, получили личные грамоты и 

призы 

 

 

31.08.2019 

 

Константиновский фестиваль 

В Волжском 31.08.2019 г. Пятый раз прошёл Константиновский фестиваль провославия и 

казачье культуры. Чтобы в полной мере почувствовать насколько многоукладна, 

самобытна и уникальна казачья культура, достаточно посетить Константиновский 

фестиваль, который проходит в Волжском пятый год подряд. Неизменным местом 

проведения большого праздника является посёлок ЛПК. Организаторы мероприятия 

каждый раз стараются представить зрителям масштабную программу на весь день. 

Инструктор нашего сада Светлана Николаевна также принимала участие в организации 

программы «Наши дети - наше всё» куда входили конкурсы и развлечения для детей, а 

также игры наших дедушек и бабушек. 

 



 

 

 

 

 

 



30.09.2019 

 

С 23 по 27 сентября в нашем саду проходил месячник по ПДД в рамках Спортивно-

познавательного праздника «Будь осторожен на дорогах», в котором приняли участие 

дети средних, старших и подготовительных групп при подготовке и проведении 

инструктора по физической культуре Князьковой С.Н. Детям в игровой форме объяснили 

и ещё раз напомнили о правилах поведения на дорогах и вблизи их. Были интересные 

игры и эстафеты на заданную тематику. В спортивных играх дети закрепили свои знания о 

правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2019  

 

26.08.2019 года в городе Волжском прошло традиционное областное совещание 

педагогических работников Волгоградской области. Наши педагоги представляли опыт 

ДОУ в трех номинациях: «Региональные инновационные площадки г. Волжского»; 

«Взаимодействие с семьей. Группа кратковременного пребывания для детей 1-3 лет и их 

родителей «Первые шаги»; «Перепрофилирование групп раннего возраста. Использование 

интерактивного стола в воспитательно-образовательном процессе для детей раннего 

возраста» 



 

21.08.2019  

 

С 21.02.2019 по 23.05.2019 года проходил Всероссийский конкурс-смотр 

"Лучшие детские сады России 2019"», в котором приняли участие 32352 

участника.  21.08.2019 года были подведены итоги:  наш педагогический 

коллектив стал победителем и вошел в список 500 лучших детских садов 

России. 



 
 

11.06.2019 

 

«Вода ошибок не прощает!», под таким девизом 11 июня прошла интересная встреча с 

представителями ВОСВОД России.  

В интересной форме детей обучали правилам поведения на воде и вручили подарки всем 

детям.   

 

 



 

10.06.2019 

 

7 июня педагоги Архипова Е.Н. (педагог-психолог) и Мозеркина А.О. (воспитатель) 

представили опыт работы группы кратковременного пребывания детей раннего возраста 

на городском профессиональном конкурсе «Содружество детского сада и семьи – ранний 

возраст». В конкурсе приняли участие 10 ДОУ города, наши педагоги заняли 1 место.  



 

07.06.2019 

 

В честь 65-летия города Волжского прошел городской конкурс рисунков и поделок 

«Волжский – город моей судьбы». Творческие работы, выполненные семьями Очневых, 

Шталинберг, Сурских из 10 группы нашего ДОУ заняли призовые места. Семья Сурских 

за работу «Колесо обозрения города Волжского» была приглашена 6 июня на награждение 

в Волжскую городскую думу. 

 

 

 

 

06.06.2019 

 

6 июня у памятника А.С. Пушкина прошел II Пушкинский фестиваль «Читайте Пушкина, 

друзья!», организованный муниципальным учреждением «Муниципальной 

информационной библиотечной системой» г. Волжского при поддержке управления 

культуры администрации городского округа – город Волжский. В нем приняли участие и 

наши воспитанники. Они показали театральную миниатюру из «Сказка о рыбаке и рыбке» 

и прочитали стихи Пушкина. Все участники стали победителями данного фестиваля.  



 
 

03.06.2019 

 

3 июня наш детский сад отправился в увлекательное путешествие по городам России!  

Да не в простое путешествие, а в путешествие на воздушных шарах! Конечно же, полёт  

наш будет сказочным, «виртуальным». Но, несмотря на это, разнообразная деятельность  

в течение всего летнего периода (беседы, просмотр мультфильмов, чтение книг, 

рисование,  

игры, развлечения) поможет и детям, и взрослым окунуться в атмосферу российских 

городов:  

Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Устюга, Казани, Волгограда, Волжского… 

Всех  

путешественников ждет много интересного из истории городов, их богатых культурных 

традиций,  

архитектурных достопримечательностей. Такой познавательно-приключенческий проект 

поможет  

провести лето с интересом и пользой, больше узнать о нашей великой Родине. 

 

Лето в гости к нам идёт. 

В путешествие зовёт. 

Мы на шаре полетим, 

И Россию поглядим. 

О стране большой узнаем, 

Города все повидаем… 

Уважение и гордость 

у ребят мы воспитаем. 

 



 

30.05.2019 

 

30 мая 2 раз в нашем саду прошел музыкально-литературный конкурс «Музыкальная 

палитра». Этот конкурс подводит итог работы за весь учебный год, дети демонстрируют 

самые интересные песни, танцы, которые они разучили со специалистами ДОУ.  

 

 

 

 



30.05.2019 

 

А 26 и 29 мая выпускные прошли у наших малышей – воспитанников ясельных групп № 

2, № 4 и № 7. 

 

Мы теперь совсем большие 

Среди всех ребят, 

Вот заканчиваем ясли – 

Поступаем в детский сад! 

 

В нарядном музыкальном зале у наших малышей был настоящий выпускной праздник – с 

музыкой и смехом, песенками и танцами, цветами и воздушными шарами, играми и 

подарками. Воспитатели ясельных групп подарили малышам много знаний и умений, и 

теперь их ждут новые открытия в дошкольных группах! 

 

 

 



 

 

 



 

27.05.2019 

 

23 и 24 мая – выпускные утренники у подготовительных групп 

Вот и пролетел учебный год, и наступил тот торжественный и волнительный момент, 

когда мы провожаем наших выпускников – воспитанников подготовительных групп № 9 и 

№ 11 – в школу. Нарядные и веселые дети, их родители, с гордостью и небольшой 

грустью смотрящие на своих девчонок и мальчишек, их любимые воспитатели – все они 

вдруг очутились в гостях у Волшебника - в сказочном Городе Детства. Приключения 

начались! Песни, танцы, стихи, встреча со Стражником, с романтичным котом Фимой и 

практичным любителем вкусных сосисок котом Феликсом – и вот уже впереди показалась 

дорога в другую страну - страну под названием Школа! Желаем вам на этом 

увлекательном пути успехов, новых открытий, ярких событий! 

 

 

Детский садик с тобою прощается, 

Оставляешь его навсегда. 

Беззаботное время кончается, 

До свидания! В школу пора! 

Ждут уроки, звонки, одноклассники, 

И уже в золотом сентябре 

Назовут тебя «первоклассником», 

Мы желаем успехов тебе! 

 

 



 
 

17.05.2019 

 

16 мая команда детей из подготовительных групп № 9 и № 11 (Дубкова Аня, Хавронин 

Никита, Репин Даниил, Мажников Ярослав, Головачёва  

Милана и Малюта Милана) приняла участие в X открытом городском физкультурно-

образовательном фестивале «Стартуем вместе – будем здоровы!».  

Наши мальчики и девочки соревновались с детьми из других детских садов в быстроте, 

ловкости, меткости, а также в умении играть в шашки, решать  

интеллектуальные задачи. Наша команда показала высокие результаты и стала 

победителем, получив в награду Грамоту и кубок за I место! 

 



 

9 МАЯ!!! 

 

Славит великий свой подвиг СТРАНА! 

 

МИРА и счастья  

                      на все времена! 

08.05.2019 

 

Раз, два, три, четыре –                          8 мая, в преддверии великого праздника, Дня 

Победы, в 

Мы «Зарницу» проводили!                     детском саду царила необыкновенная атмосфера. С 

самого 

Ловко бегали, кричали,                         утра дети в солдатских пилотках, с георгиевскими 

Все заданья выполняли.                         ленточками четко выполняли «строевые 

упражнения», 

Маршем детским дружно шли,                читали военные речёвки, пели песни, с 

удовольствием ели 

Защищали честь страны.                        «солдатскую» кашу… А потом пришло время 

военно- 

На вопросы отвечали                             патриотической игры «Зарничка». 

И в сапёров мы играли. 

Пять, шесть, семь, восемь – 

Главный праздник в гости просим! 

День Победы! День Победы! 

Помним подвиг наших дедов. 

Быть достойными хотим, 

Гордимся ими, любим, чтим!   



 

 

15.04.2019 

 

Неделя с 8 по 12 апреля в детском саду была объявлена Неделей физического и 

психологического здоровья под девизом «Тот, кто весел и здоров, космонавтом стать 

готов!». Целью Недели стало сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей, их родителей и педагогов ДОУ. Этому способствовали такие ежедневные 

мероприятия как «Утренняя гимнастика космонавтов», «Зарядка позитивного внушения», 

игры-забавы, игры-эстафеты на космическую тематику, беседы о здоровом образе жизни. 

Также для создания позитивного настроения и сплочения коллектива на территории 

детского сада прошёл квест «Космические приключения». Дети средних, старших и 

подготовительных групп, педагоги и родители превратились в мужественных, сильных, 

ловких и находчивых космонавтов, которые совершили увлекательное путешествие, 

побывав на Планете Дружбы, Планете Интеллекта, Спортивной Планете, Планете 

Фантазий и Планете Здорового питания. Завершилась Неделя здоровья выставкой работ 

детей «Творческая галактика». 



 

28.03.2019 

 

28 марта воспитанник группы № 11 Гирнык 

Данила  

при поддержке воспитателя Гирнык Н.В. и 

педагога- 

психолога Архиповой Е.Н. принял участие в I 

открытом  

городском конкурсе презентации портфолио  

«Портфолио – книга обо мне» для воспитанников  

дошкольных образовательных организаций. 

Выступление  

в номинации «Наши успехи», артистичность и  

выразительность – всё это принесло Даниле 

заслуженную  

победу – I место в конкурсе! Поздравляем и 

желаем  

дальнейших творческих успехов! 

 

 



 

 

18.01.2019 

 

17 января 2019 второй раз прошел городской музыкальный конкурс «Рождественские звездочки», 

организатором которого стал педагогический коллектив МДОУ д/с № 80. 

В нем приняли участие маленькие звездочки из детских садов 

№ 60,61,65,37 и из частного образовательного учреждения общего образования «Православная 

епархиальная классическая гимназия «Умиление» (структурное подразделение детский сад). 

Весело и задорно прозвучали песни о дружбе, новогодние песни. 

Всем участникам очень понравились: зажигательный танец с маракасами (д/с № 61), нежный танец 

Ангелов и лирический танец с платками «Рождественские узоры» (православная гимназия 

«Умиление») и др. 

Жюри конкурса всех участников наградили дипломами и сладкими призами. 

 


