
1.  «Моя семья – за безопасность на дороге» 

У нас в городе проходил конкурс детских рисунков на тему: «Моя семья – 

за безопасность на дороге» для дошкольников и учеников школ, 

организованный комитетом по образованию г.Барнаула и ОГИБДД МВД 

по г.Барнаулу. 

 Мы с нашими детьми из старшей и подготовительной группы приняли 

активное участие в этом конкурсе. Среди многочисленных рисунков были 

отобраны самые лучшие работы. 

 Наша воспитанница Фролова Полина из старшей группы заняла 2 место 

среди воспитанников учреждений дошкольного образования в номинации 

«Я и моя семья на улицах города». 

Мы от всей души поздравляем Полину с победой, 

 

а также всех участников данного конкурса: 

Шаширову Катю; Седлеревич Кристину – старшая группа. 
Парыгину Машу – подготовительная группа. 
Штефан Лизу, Джемакулову Алину – средняя группа. 
 
 

2. «Лучший праздник – праздник мам». 

 



6-7 марта 2013г мы поздравили всех наших девочек, мам и бабушек, а 

также всех женщин работающих в детском саду с весенним женским 

днем 8 МАРТА!!! 

Приготовили для них своими руками подарки, вложив в них всю свою 

любовь и уважение. 

А еще приготовили для них концерт:  

 

 

 



 

  

 



 
 

 Дети старшей группы поздравили мам в оригинальной форме 

поставив для них музыкально- театрализованное представление. 

 

   
 

  



 
 

 

3. «По улице – по широкой» 

                                                        Масленица-кривошейка, 

 мы встретили тебя хорошенько. 

                                                    Масленица-покургузка  

                                                                  проводили тебя, стало грустно! 

15 марта 2013г на территории Детского сада мы все дружно Зиму 

провожали, Весну-красную встречали!  

Пели песни и заклички, читали стихи, водили хороводы и играли, 

Масленицу сжигали. 

 Вот какой веселый праздник у нас получился, 

а на последок нас всех еще и блинами угостили!!! 

 



 

   
 

  
 

 

 

 

 



4. «Оч.умелые ручки» 

 

19 и 27 марта во второй половине дня провели для родителей 

совместно с детьми «Творческую мастерскую» по использованию 

нетрадиционных техник в художественно-продуктивной деятельности.  

Дети и педагоги с удовольствием делились своими знаниями в 

использовании различных техник рисования. 

А родители приняли активное участие в деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

  



Надеемся на дальнейшее совместное взаимодействие в этом 

вопросе, и в  других тоже, по обучению наших маленьких граждан. 

 

 

5. Всероссийский турнир ПОНИ (Пойми! Открой! Найди! Исследуй!) 

пришел в детский сад! 

Дети старшей группы нашего 

детского сада совместно с 

воспитателями: Котляр 

Викторией Юрьевной, 

Платицыной Еленой 

Николаевной и старшим 

воспитателем Беннер Надеждой 

Викторовной приняли участие во 

Всероссийском конкурсе для 

дошкольников «Пони – готовься к 

школе!» в 3 этапах: 

- Знайка очень любит математику, 

- Речецветик 

- Палитра. 

По результатам 1 тура «Знайка очень любит математику» Седлеречич 

Кристина – заняла 1 место в этом конкурсе (набрав самый высокий 

балл оценки -14), мы поздравляем ее от всей души. 

А Кривовяз Настя, Полшкова Настя и Шаширова Катя набрали по 12 

баллов и стали лауреатами 3 места. Молодцы девочки!!! 

 

 

Надеемся что и в других этапах мы получим высокие баллы! 

Ждем результатов. 

 


