
29  мая в детском саду прошел выпускной бал.  

Выпускной - это самое волнительное событие.  

На празднике прозвучали пожелания, напутствия, последние аккорды 
прощального вальса. Выпускники, вместе с родителями и работниками 
детского сада окунулись в атмосферу этого прекрасного и волнующего 

праздника. 

В новый мир открылась дверь, До свиданья, детский садик! 

Ждут, малыш, тебя теперь Парты, книжки и тетради! 

В школе будет очень много Светлых и счастливых дней. 

Собирайся же в дорогу И шагай вперед смелей! 

 

 

 



 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 



С 18 по 25 мая 2018 года в детском саду прошли широкомаштабные 
профилактические мероприятия "Безопасные каникулы" 

В ходе мероприятий были проведены беседы, игры,  флешмобы по 
темам"Светоотражающие элементы" и "Красный, желтый, зеленый", 

показаны видио и мультипликационные фильмы по безопасности 
дорожного движения. 24 мая 2018 года  отряд юных инспекторов 

движения раздавал памятки на тему "Водители, соблюдайте правила 
дорожного движения" 
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23 мая 2018 года в нашем детском саду прошел День 
родительского самоуправления "Мы вместе!". Родителям 
представилась возможность выступить в роли воспитателей, 
инструктора по физической культуре, погрузиться в 
воспитательно-образовательную среду, почувствовать 
важность и ответственность педагогического процесса и 
изнутри посмотреть на деятельность педагогов и всего 
персонала детского сада. 

Родители с большим энтузиазмом отнеслись к этой идее и 
приняли активное участие во всех режимных моментах 
ДОУ,                                            
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провели утреннюю гимнастику в подготовительной к школе группе 
"Дюймовочка". 

 

 

В младшей группе «Ромашка» наблюдение на прогулке за цветущими 
растениями. 
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Подвижная игра «Воробышки и кот». 

 

Гимнастика после дневного сна «Веселая побудка» в младшей группе «Вишенка». 

Непрерывная образовательная деятельность по художественно – эстетическому 
развитию лепка «Красивые птички» в старшей группе «Золотая рыбка». 
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В старшей группе "Пчелка" показ кукольного театра по рус. нар. сказке "Репка" 

 

Прогулка «Путешествие с клубочком» в подготовительной к школе группе 
«Дюймовочка»,   

 

Подвижная игра в во второй группе раннего возраста "Солнышко и дождик" 
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Непрерывная образовательная деятельность по художественно – эстетическому 
развитию лепка «Улитка» в средней группе «Красная Шапочка». 

 

  

Детям этот день запомнился – необычностью, 
положительными эмоциями. А педагоги и родители 
получили положительный эмоциональный настрой на 
совместную работу по воспитанию детей. 

Администрация МДОУ № 11 благодарит всех родителей за 
поддержку и активное участие в данном мероприятии. 

_____________________________________________________________________________________________ 

22 мая 2018 года в детском саду прошли занятия по 
теме безопасного поведения на водных объектах в летний 
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период. Дети посмотрели видио фильмы, побеседовали о 
правилах поведения на воде. 
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____________________________________________________________ 

С 18 по 25 мая 2018 года в детском саду проводятся широкомаштабные 
профилактические мероприятия "Безопасные каникулы" В ходе 
мероприятий запланированы беседы, игры, проведение флешмобов по 
темам "Светоотражающие элементы" и "Красный, желтый, зеленый", 
просмотры видио и мультипликационных фильмов по безопасности 
дорожного движения. 24 мая 2018 года запланирована работа отряда 
юных инспекторов движения "Водители, соблюдайте правила 
дорожного движения" 

_____________________________________________________________________________________________ 

15 мая 2018 года на базе  МДОУ № 13 "Журавушка" ст. 
Курской прошло заседание районного методического 
объединения для воспитателей и инструкторов по 
физической культуре по теме : ««Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. Раздел основной образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения 
образовательной области "Физическое развитие" 
Физическое развитие - методика проведения непрерывной 
образовательной деятельности».Инструктор по физической 
культуре Хабалонова Елена Сергеевна провела мастер - 
класс  по теме:" Формы проведения утренних гимнастик и 
гимнастик «побудок»" 
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_____________________________________________________________________________________________ 

9 мая коллектив детского сада вместе с воспитанниками и родителями 
воспитанников приняли участие в торжественном митинге и массовой 
демонстрации в честь  Дня Победы! Уверенно и гордо прошли наши 
воспитанники по центральной площади станицы , как будущие 
защитники отечества. Мы уверены в том, что наши дети в дальнейшем 
будут бережно хранить светлую память о защитниках страны, чтить 
реальную историю малой и большой Родины. 
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_____________________________________________________________________________________________

7 мая 2018 года в нашем детском саду в целях патриотического воспитания 
дошкольников, формирования чувства патриотизма, любви к своей Родине и 
уважения к людям, которые ковали Великую Победу, формирования 
положительного эмоционального подъема и сформированности праздничной 
культуры, прошли комплексно – тематические занятия посвященные Дню 
Победы. 

 "День Победы" - в старших группах 

 "Ваши подвиги – помним всегда"! - в подготовительной к школе группе. 

В этот день педагоги детского сада рассказывали детям о том, когда и почему 
началась война и как нелегко досталась нашей стране эта Великая Победа. Дети 
исполнили патриотические песни, читали стихи, соревновались в 
эстафетах, вспомнили пословицы о силе, отваге, о солдатах. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Акция Бессмертный полк 

4 мая 2018 года в рамках проекта «Никто не забыт – ничто не забыто!» в детском 

саду прошла акция «Бессмертный полк» в преддверии празднования 73-ей 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли 

участие воспитанники, родители, педагоги и администрация детского сада  
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 Главная задача акции - сохранить память о Великой Отечественной войне, о 

каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Благодаря 

акции «Бессмертный полк», через непосредственное участие в ней, наши дошколята 

узнали от своих родителей, кто воевал в их семьях, кто трудился в тылу. Участники 

акции прошли дружеской колонной к Мемориалу погибшим Воинам. Дети и 

взрослые минутой молчания почтили память всех погибших за освобождение нашей 

Родины, и возложили цветы к Мемориалу погибшим Воинам. 

Наш долг – сохранить и защитить память о наших 

героях!                                                                                                                                              

            

Мы благодарны нашим солдатам-победителям за мирное небо над головой и за 

счастливое детство наших детей! 
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