
01.01.2022 

 

 

С Новым 2022 годом!!! 

 

 

 
 

09.12.2021 

 

 

Солнце светит, не круглые сутки. 

Не всегда, есть цветы у ручья. 

И, так медленно, ходят минутки, 

В час, когда познаются друзья. 

 

 

С 1 по 8 декабря в нашем детском саду проводились мероприятия «Уроки доброты», 

направленные на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие умения сотрудничать и помогать не только 

близким, но и другим людям. 

С воспитанниками проводились беды по теме «Копилка добрых дел», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья?». 

Дети посмотрели и обсудили мультфильмы «Про Диму», «Цветик – семицветик». 

 



 

Играли в речевые игры «Я радуюсь когда…», «Круг пожеланий и благодарностей». 

Проигрывали проблемные ситуации «Как играть и не ссориться», «Поможем другу». 



 



 

На занятиях по физической культуре с детьми проводились подвижные игры «Дружная 

семья», «Тропинка добра»; пальчиковая гимнастика «Дружба»; артикуляционная 

гимнастика «Улыбка» 



 

Проведённые мероприятия способствовали воспитанию у дошкольников таких качеств 

как толерантность, доброта, взаимопомощь, неравнодушие к проблемам и 

потребностям окружающих. 

29.11.2021 

 

По доброй традиции в конце ноября во всех дошкольных учреждениях нашего города, 

проходит мероприятие, приуроченное к Дню психолога, - «Ладная неделя». «Ладная» - 

от слов «лад», «ладить». Поэтому ежедневно, с 22 по 26 ноября, детей и взрослых 

ждали разнообразные активности, посвященные дружбе, сотрудничеству, 

положительным взаимоотношениям в семье и детском саду: игры и беседы, творческая 

деятельность, мультфильмы и книги. Достойным завершением недели стала выставка 

совместного творчества детей и их родителей «Такие разные колокольчики». Хочется 

выразить огромную благодарность принявшим активное участие в «Ладной неделе» 

педагогам, родителям и, конечно, детям! 



 

 

28.11.2021  

 

С днём мамы!  

Наши дорогие, любимые мамочки поздравляем вас с вашим праздником.  

Желаем вам крепкого здоровья, огромного счастья, хорошего настроения!!!   



 



 

18.11.2021 

 

 

УРА!!! У главного волшебника, любимца всех детей, у Дедушки Мороза день 

рождения!!! На музыкальном заниятии ребятам показали видео фильм про Великий 



Устюг, про дедушку Мороза, про его красивый дом и веселых помощников. Все ребята 

готовились к встрече с Дедушкой, приготовили ему красивые открытки. Дети с 

воспитателями приходили в домик Дедушки Мороза, где их ждала теплая, душевная 

встреча. Ребята рассказывали стихи дедушке, дарили свои открытки, желали ему 

крепкого здоровья. Это было сказочно-волшебно, даже взрослые немножко поверили в 

чудо! 

 



 



 

0:00/0:00 



 

28.10.2021 

 

27 октября ребята группы 11 совместно с Князьковой С. Н., инструктором по ФИЗО, 

приняли участие в открытии спортплощадки на территории третьего округа в рамках 

проекта «Аллея «Боевые подруги», отмеченного президентским грантом. 

Светлана Николаевна провела весёлую зарядку, зарядив энергией всех 

присутствующих.  



 

18.10.2021 

 

16 октября педагогический коллектив МДОУ д/с 80 и депутаты Волжской городской 

думы Дудник Ю. Л. и Винокурова С. В. дружно вышли на субботник по уборке 

территории на ул. Королева, 3, где благоустроена в рамках Президентского гранта 

Аллея "Боевых подруг". 

Вооружившись граблями и лопатами, сотрудники вышли на территорию, и работа 

«закипела». Был убран мусор и сухая листва. А тёплая, солнечная погода только 

располагала к плодотворному труду. 

Надо сказать, что большинство педагогов считают субботники традиционными и 

важными событиями, способствующими развитию экологической культуры. 

 



 

 

 

 



 
 



 

01.10.2021 

 

 

Ребята детского сада, поздравляют своих бабушек и дедушек с днем 

пожилого человека!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 





 

01.09.2021 

 

 

С днем знаний!!! С 1 сентября!!! Поздравляем наших деток и их 

родителей с праздником! Хорошего настроения, здоровья, новых знаний 

))) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

14.06.2021 

 

В минувшую субботу 12.06.2021  в парке «Волжский» проходил фестиваль клубники. 

Маленькие волжане в костюмах сочных ягод превратили площадь перед сценой в 

настоящее клубничное поле. Воспитанники нашего детского сада приняли участие в 

Параде Клубничек.  

 



 

02.06.2021 

 

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

хорошей традиции начался очередной познавательный проект "С Чебурашкой вокруг 

света". Ребят ждёт увлекательное путешествие по странам. Они побывают в гостях у 

разных народов, узнают национальные традиции и полюбуются самыми красивыми 

достопримечательностями. Хорошего всем плавания. 

 



01.06.2021 

 

1-е июня. Международный день защиты детей. Сегодня в нашем детском саду прошёл 

небольшой праздник, посвященный дню защиты детей. Были конкурсы, шутки, песни 

и, конечно же, весёлый смех детей. 

 
 

 



 

28.05.2021 

 

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. Выпускной бал — символ окончания 

прекрасной садиковской поры. И этот праздник очень важный для детей и их 

родителей. 

26 и 27 мая в нашем детском саду прошли выпускные праздники. Подготовка к ним 

была очень волнительной и ответственной. Были на празднике и песни, и танцы, игры 

и подарки. Праздничные костюмы мальчиков, платья с пышными юбками у девочек 

украсили праздник. Красивые песни про детский сад, про воспитателей, про родителей 

взволновали всех присутствующих. 

Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов в школе. 

Помните, что наши двери всегда открыты для вас! 

 



 

19.04.2021 

 

Очередной фестиваль воздушных змеев «Полет разрешен!» состоялся в парке 

«Волжский» 17 апреля. Мероприятие было приурочено к 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос. Центральным событием праздника станет фестиваль воздушных 

змеев. Участники запустят в небо тематических змеев, изготовленных своими руками. 

 

15.03.2021 

 

Масленица!!! Проводы зимы!!! 

 

Масленица-праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне. Непременными 

атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и 

круглолицые блины, символизирующие собой солнце, которое должно было вступить 

вовремя в свои владения. 

Масленица по народным поверьям-самый весёлый, очень шумный и народный 

праздник. Во всех парках нашего города проходили весёлые игры и конкурсы. Всем 

ребятам нашлись забавы по душе. 

 



 

СООБЩИ, ГДЕ ЖГУТ КОСТРЫ!!! 

 

 



СООБЩИ О НАРУШИТЕЛЯХ

 
                                                                                                    
ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
 

8 (8443) 41-18-01,  
 

8 (8443) 41-56-73 

 

8-961-066-55-51 

 

 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

Региональный профессиональный конкурс "Воспитатель года".  

Конкурс проводится  

в период с 09 марта по 26 апреля 2021 г. 

 

в соответствии с приказом  
Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  

от 27.01.2021 № 58 

С материалами Всероссийского Сводного обзора: «Общественно-

государственное партнерство в субъектах РФ 2021» можно ознакомиться 

в сети Интернет (посмотреть) 

 

http://cheburashka80.ru/files/---------------------------------------------------------------------.docx

