
30 мая 

Логопедический выпускной 

30 мая в детском саду прошел выпускной в логопедических группах. Выездная психолого – медико - 
педагогическая комиссия отметила хорошую подготовку детей. Ребята – выпускники с хорошо 

поставленными речевыми навыками пойдут в общеобразовательные группы, а пять выпускников старшей 
группы продолжат осваивать дошкольные науки. Зрителям очень понравилось театрализованное 

представление детей
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21 мая 

Круглый стол по итогам года 

Итоги педагогической диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов показали, 

что в целом результаты работы за 2018– 2019 учебный год хорошие. Положительное влияние на этот 

позитивный процесс 

оказывает:                                                                                                                                      

 ♦ использование приемов развивающего обучения и развития, дифференцированного подхода к 

детям;                                                                                                                                                                        

♦ качественное проведение с детьми обучающих мероприятий, построенных в игровой форме, 

организация совместной деятельности с детьми, как в организованной образовательной деятельности, 

так и в режимные 

моменты;                                                                                                                                                                   

♦ правильно подобранная развивающая среда для свободной самостоятельной 

деятельности;                                                                                                                                                            

♦ строгое соблюдение режима дня и двигательной активности;- тесное сотрудничество в работе 

воспитателей и педагогов –

специалистов;                                                                                                                                                            

♦ дополнительное ведение кружковой работы и дополнительных платных услуг. 
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15 мая 

Стартуют дошкольники 

Команда МАДОУ №171 участвовала в легкоатлетической спартакиаде Ленинского района. Команда состояла 
из двух девочек и двух мальчиков подготовительной группы. Ребятам предстояло пройти 5 эстафет с 

различными заданиями, которые были рассчитаны на командный дух, ловкость и хорошую физическую подготовку. 

На спортивной площадке царил дух соперничества, который не покидал участников до последней минуты. Все 
участники спартакиады получили подарки, спортивный инвентарь и были награждены грамотами. 
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23 апреля 

Крошки - гтошки 

В легкоатлетическом манеже 23 апреля ребята подготовительной группы МАДОУ №171 сдавали нормативы I ступени 
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО. В течении года дети активно готовились к выполнению 
спортивных тестов (бег, метание, прыжок в длину и т.д.). Наши тренировки были успешными - 15 детей выполнили 
нормативы и получат знаки отличия ГТО. Первые испытания пройдены!

        

 

17 апреля 

Фестиваль «Лучше всех!» 

В детском саду прошел весенний фестиваль «Лучше всех!», на котором дети продемонстрировали таланты в различных 
жанрах и видах творчества. Есть у нас в детском саду настоящие мастера художественного слова и замечательные певцы. А как 
озорно танцевали юные поварята! Ребята из подготовительной группы разыграли мини-спектакль и напомнили всем правила 
дорожного движения. Все участники фестиваля получили заслуженные аплодисменты и сладкие призы. 
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1-5 апреля  

В рамках недели безопасности с 1 по 5 апреля в детском саду каждый день недели носил определенную 
тематическую направленность: «О правилах важных – пожароопасных», «Всем ребятам нужно знать, как по 
улице шагать», «В здоровом теле - здоровый дух», "Осторожно – «добрый дядя»!", «Азбука безопасности. 
Один дома».Во время игр, бесед, познавательных занятий, экскурсий, чтения художественной литературы, 
просмотра видео фильмов воспитатели  знакомили детей с  опасными ситуациями и правилами поведения в 
них.

        

  

 

 

19-21 марта 

Сегодня детский сад встречает гостей - музыкальных руководителей ДОУ Ленинского района. Дети 
подготовительной к школе группы отправились в путешествие по стране звуков. Они наполняли звуками 
заколдованный лес, играли со смешариками. 



 

 

 



День "Открытых дверей" 

Наш детский сад распахнул свои двери для родителей. Взрослым выпала возможность вместе с детьми "прожить" 
некоторые моменты детсадовской жизни. А как это важно - ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 
увидеть работу педагогов. наши ребята с большим удовольствием показали что они умеют, чему их научили. 

Младшая группа - "Путешествие на полянку" 

            

Средняя группа показали занятие "Путешествие по сказке "Гуси - лебеди" 

          

 

 

 

 



Старшая группа №1 учили Незнайку 

               

Старшая группа №2 состязались в игре КВН "Идем по дороге знаний" 

               

Подготовительная к школе группа участвовали в  КВНе 

18 - 19 марта  

Детский сад и Кемеровский педагогический колледж сотрудничают уже не один год. В очередной раз студенты, 
будущие педагоги, присутствовали на музыкальных занятиях в младшей и старшей группах. Студенты 
посмотрели как нужно организовать музыкальное занятие, познакомились с методикой проведения развлечений. 

                                  

18 марта 

Ребята подготовительной группы сходили на экскурсию на кухню детского сада. Повар Надежда 
Александровна, рассказала о своей работе, показала детям кухонную посуду, электрооборудование. 



 

05-07 марта  

В "Журавушке" на празднике ждут всех бабушек и мам!       Для мам открытки от души и детский звонкий смех 

Улыбки радостно цветут от праздничных программ.              Подготовишки, малыши порадовали всех! 

Ириска с Клёпой вам сейчас покажут номер свой,                   Мы дарим вам тепло, уют - ведь главное семья! 

И Фрекен Бок - мучительница и Карлсон заводной!               Вас с нетерпеньем снова ждут в "Журавушке" друзья! 

     

      



 

                         

 

1 марта  

Весна - это пора возраждения природы и начала новой жизни. Чем не пора для праздника? В младшую группу 
весна пришла с музыкой, цветами, танцами и улыбкой. Праздник прошел красочно, интересно и задорно.Дети 
получили огромное удовольствие массу положительных эмоций.

   



  

 

18 -22 февраля 

Вся неделя была посвящена подготовке к Дню защитника Отечества. Праздник 23 февраля - хороший повод для воспитания 
чувства патриотизма. Дети знакомились с военными профессиями, боевой техникой. Готовили подарки для пап. 22 февраля 
прошло спортивно - музыкальное развлечение "Как Баба - Яга внука в армию провожала". Дети участвовали в спортивных играх 
и конкурсах, учили внука Бабы 

- Яги быть сильным, смелым и ловким, быть патриотом своей Родины.   

    



                   

                  

                                                    

 

  

21 января 2019 год 



Моя спортивная семья 

В МАДОУ №171 существует добрая традиция проводить спортивные семейные мероприятия. 21 января в празднике «Моя 
спортивная семья» приняли участие дети старшей и подготовительной групп и члены их семей. Командам необходимо было 
проявить ловкость, сноровку и дружную работу в 5 конкурсах. Праздник удался на славу! Семьи справились со всеми эстафетами 
с легкостью и азартом. Дети и родители получили радость и удовольствие от соревнований. По итогам соревнования были 
определены победители и призеры и все участники получили грамоты, медали и призы. 

        

 

17 января 2019 год 

От рождества до крещения. 

В МАДОУ №171 «Центр развития ребенка – детский сад» дети всю неделю знакомились с народными праздничными 
традициями. Наши предки отмечали святки в период от Рождества до Крещения. Каждый день имел особое значение и 
название. И с тех самых давних времен, до нас дожили многочисленные приметы, которые, как считали предки, могут 
привлечь в жизнь счастье, удачу, любовь и достаток. 17 января в ДОУ прошло заключительное святочное представление - это 
хороводы, пляски, народные игры и песни. 



     

      

        

 


