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12 апреля мы отмечаем День космонавтики – один из самых любимых 

праздников в нашей стране. Это неудивительно, ведь в детстве многие 

мечтали стать космонавтами и побывать в космосе. 

Впервые праздник отметили в 1962  году, ровно через год после первого 

космического полета, совершенного Юрием Гагариным, а в 1968 году он 

получил мировое признание и обрел приставку «Всемирный». 7 апреля 2011 

года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по 

инициативе более чем 60 стран, была принята резолюция, официально 

провозгласившая 12 апреля Международным днѐм полѐта человека в космос. 



А у нас интересный проект! 
Узнавая новое, размышляя над тем, что уже вошло в детский  опыт, дети учатся 

выражать свое отношение к происходящему. Играя, они погружаются в 

организованную взрослыми ситуацию: превращаются в космонавтов, строят 

космические корабли, как самые настоящие конструкторы. Путешествуя на этих 

кораблях , ребята помогают своим друзьям, выручают кого-либо из беды, узнают 

интересные факты. Готовясь к путешествию, дети рисуют, лепят, конструируют, 

учатся думать. При этом развивается творческое воображение, 

коммуникативные качества, любознательность. Знания, получаемые детьми, 

являются актуальными, необходимыми для них.  

         Проект «Здравствуй, Космос» направлен на развитие кругозора детей, 

формирование у них познавательной активности, воспитание патриотических 

чувств . 

Что можно рассказать ребенку о космосе и космонавтике и как это сделать? 

1 этап проекта подготовительный: 

Педагоги выявляли  какие  первоначальные знания  о космосе и нашей планете 

были у ребят. После этого воспитатели подобрали  литературу о космосе, нашей 

планете, фотографии, плакаты, сделаны презентации. 

 



2 этап основной: 

Проведение недели космоса в группе.   

Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, 

индивидуальной и групповой работы. 

Знакомство детей с понятиями ―космос‖, ―космическое пространство‖, 

создание альбомов о космосе, рисование и аппликации на заданные темы. 



3 этап заключительный: 

     1. Итоговое  игровое мероприятие  между ребятами группы «Мы - 

космонавты». 

    2. Подведение итогов, беседа о космосе. 



А у нас в группе праздник: «Приди, Весна - красна!» 
Здравствуй, милая весна. 

Ты душиста и ясна. 

Зеленеют лес и луг, 

Так красиво все вокруг! 

И зовет тепло лучей 

На прогулку всех детей. 

Весна — это пора возрождения природы и начала новой жизни. Чем не 

повод для праздника? В наш детский сад весна пришла с музыкой, 

цветами, танцами, улыбкой. 

Так в преддверии пасхальных и  майских праздников, 18 апреля в 

нашей группе прошел праздник весны. Ребята помогали героям искать 

Весну, а когда она нашлась, дети с удовольствием спели ей песенку и 

станцевали, прочитали веселые стихи. Все  повстречались с Весной, 

получили заряд веселого настроения. А Весна - красна подарила 

каждому волшебную корзинку со сладкими дарами. 

 



Разбудим Весну 



Веселым 

оркестром 

развеселим 

Весну 

красную,  

да и поиграем 

с ней 



Всѐ хорошее в людях – из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Я хочу, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

                                                    Чтоб для них 

экология стала — 

                                                     Не наукой, а 

частью души! 

Всемирный День Земли  

21 марта отмечается Всемирный День Земли. Он празднуется ежегодно в день 

весеннего равноденствия. Это  не просто большой, а поистине глобальный 

праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day), 

проводимый под эгидой ООН, — день нашего общего уютного дома. День Земли 

приходится на период проведения масштабной акции «Дни защиты от 

экологической опасности» и традиционно предполагает организацию массовых 

мероприятий, включая благоустройство территорий. 

   Педагогический коллектив нашей группы -  активный участник акции «Живи, 

Земля».      

Цель  акции- углубить экологические знания детей, воспитывать у них гуманное 

отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле.  

Задачи акции: поздравить нашу планету, выполнив посильные «добрые дела»; 

проявить творчество, фантазию; помочь детям раскрыть личное отношение к 

проблеме, проявить индивидуальность; обсудить с детьми отношения «Человек — 

Земля». 

      



Чистота – залог здоровья 



ООД на тему:  «Живи, Земля» 



Сделаем плакат  

«Живи, Земля» 



В целях приобщения дошкольников нашей группы к народной культуре, 

посредством формирования интереса к традициям православного праздника 

«Пасха»  с 02 апреля по 15 апреля 2018 года  проходила тематическая неделя 

«Пасха Красная», посвященный православному празднику «Пасха. Светлое 

Христово Воскресенья». 

Воспитатели подготовили интересные, познавательные материалы на темы: 

«Народные традиции русской пасхальной недели», «Великие Христианские 

праздники». Воспитателями, родителями и детьми  были оформлена 

выставка поделок  для конкурса «Пасха Красная». 

С воспитанниками  были проведены беседы на темы: «Пасха», «Как в 

старину люди готовились к празднику Пасхи». Были разучены народные 

подвижные игры, связанные с пасхальными традициями: «Солнышко-

вѐдрышко»,  разучивание пасхальных стихов и песенки «Колокольчик»; 

рассматривание иллюстраций и веточек вербы, рассказ о традициях вербного 

воскресения. рассматривание иллюстраций храмов нашего города. Отрадно, 

что наш Арсений Дворкин и музыкальный руководитель Ирина Игоревна 

Журавлева,  на городском конкурсе  в номинации вокал , который состоялся 

18 апреля, заняли почетное 2 место. Кстати, песню. Которую исполнял 

арсений уже в который раз является авторской. А выставка пасхальных работ 

3 место. Мы благодарим всех родителей, которые приняли участие в 

выставке.  

Пасха Красная 



Выставка поделок 



Наши победители 

Анастасия Петушкова и 

Даниил Архипов, 

 номинация «Выразительное 

чтение» 

Педагоги: Журавлева О.А., 

Крылова А.М. 

Арсений Дворкин. Номинация 

«Вокальное творчество» 

Педагог: Журавлева И.И. 



ВОСПИТАТЕЛЬ ЕДЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ… 
Рассматривая один из вопросов, связанных с повышением научно-

педагогической квалификации педагогического  состава ДОУ можно с 

уверенностью говорить, что включение воспитателя в разнообразные 

формы научной коммуникации оценивается как необходимая часть 

деятельности педагога. Утверждается, что участие в работе научно-

практических конференций, на которых совмещается рассмотрение 

теоретических и практических вопросов, обогащает педагога, расширяет 

его общенаучный и специальный кругозор, побуждает к 

совершенствованию навыков научно-исследовательской работы, 

формирует педагогический такт и т. д. Конференции способствуют 

осмыслению участниками актуальных проблем  педагогической науки; 

создают возможность для эффективного рефлексирования; 

дисциплинируют мыслительные процедуры; являются дополнительным 

условием возникновения нового этапа профессионального роста; 

стимулируют к строгому оперированию понятиями. Форсированное 

расширение научных горизонтов побуждает участника научного 

мероприятия к творческой переработке учебного материала с учетом 

новых научных достижений. Изложение докладчиками спорных мнений 

стимулирует обращение слушателей к дискуссионному общению. 

Конференции обладают значительным потенциалом для того, чтобы 

инициировать совершенствование лекционного и дискуссионного стиля 

преподавателя. Участие в работе научно-практических 

конференций представлено как фактор профессионального роста 

педагогов.  

 

 



10.04.2018 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Нижегородский Педагогический 

Университет имени Казьмы Минина» Факультетом  психологии и педагогики 

кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования была 

организована ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция на 

тему «Дошкольное и начальное образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития». 

Конференция посвящена вопросам теории и практики современных  технологий 

дошкольного и начального образования,  инновационного научно-методического 

и практического опыта работы, а также вопросам теории, методики и 

технологий образования, определению перспектив, ориентированных на 

развитие современных образовательных технологий в практической 

деятельности образовательных организаций. В конференции смогли принять 

участие педагоги, специалисты, руководители  и представители 

образовательных организаций, научные сотрудники городов: Нижний Новгород, 

Павлово, Бор, Кстово. Отрадно, что наш город на конференции  представляли и 

наши воспитатели. Вот уже много лет МБДОУ «Детский сад №99» тесно 

сотрудничает со школой №7. Педагоги школы Шнырова Ольга Валерьевна и 

Курская Алия Раилевна и воспитатели детского сада Журавлева Ольга 

Алексеевна и Крылова Антонина Михайловна представили опыт работы по 

вопросам преемственности на темы:  

«Школа и детский сад: лицом друг к другу» 

«Расширение социального пространства детского сада и школы  через развитие 

взаимодействия ОУ  с социумом». 

В данных работах были раскрыты вопросы педагогических технологий, 

помогающих выстроить систему социализации, которая является одной из 

наиболее важной задачей при пересечении границы дошкольного и школьного 

возраста.  



Консультация для родителей 

9 ШАГОВ К ПРОЧНОМУ РОДИТЕЛЬСКОМУ 

АВТОРИТЕТУ 
 

Почитание старших, уважение к возрасту, знаниям и опыту, эмоциональная 

близость и доверительные отношения – все это плоды, которые приносит 

родительский авторитет. Его основы закладываются практически с первых дней 

жизни крохи. Хотите знать, как правильно это делать, чтобы всегда быть для 

своего ребенка «в авторитете»? 

Первые «авторитетные» люди в жизни малыша – это родители. Поначалу их 

авторитет безусловный и абсолютный: мама и папа являются для крохи 

единственными объектами любви и подражания. Но уже ближе к трем годам 

ситуация меняется. Ребенок овладел основными навыками самообслуживания, 

познакомился с другими родственниками (бабушками-дедушками, тетями-дядями) 

и просто посторонними людьми, увидел разные модели поведения и отношений, 

научился выражать свое мнение. Теперь постулат «мы – твои родители, поэтому 

ты должен...» не работает, как раньше. Самое время приложить усилия и доказать 

ребенку, что вы достойны быть его авторитетом. 

ПОКА РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ, НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ ДЛЯ 

НЕГО – РОДИТЕЛИ. ЧУТЬ ПОЗЖЕ В ЖИЗНЬ РЕБЕНКА ПРИХОДЯТ 

ДРУЗЬЯ, ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ. АВТОРИТЕТОВ СТАНОВИТСЯ 

БОЛЬШЕ, И НА КАЖДОМ ВОЗРАСТНОМ ЭТАПЕ МОЖЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ ИХ СМЕНА. 



УВАЖЕНИЕ ИЛИ БОЯЗНЬ? 

 

С родительским авторитетом как с данностью или талантом не рождаются – он 

сознательно формируется в семье в ходе воспитания ребенка. Работа это 

кропотливая. Поэтому перед тем как говорить об авторитете, важно решить 

какова цель и предполагаемые результаты его воздействия. Чтобы ребенок был 

хорошим и «удобным»? Или чтобы он получил максимальное развитие своих 

способностей, правильное психологическое и личностное воспитание? 

«Был замечательный малыш, а потом вдруг как подменили, совсем не 

слушается» – распространенная жалоба обескураженных родителей, которые 

обращаются за помощью к детскому психологу. Как правило, поведенческие 

проблемы особенно громко заявляют о себе в так называемые «кризисные» 

периоды – 1,5 года, 3 года, 7 лет… Но всегда ли послушный ребенок – 

«правильный» ребенок? 

Безусловно, добиться от малыша послушания проще, чем заслужить авторитет. 

Вот только это не одно и то же! В чем разница? Признание авторитета 

осуществляется добровольно, с желанием, на основе уважения. Послушание же 

чаще всего является вынужденной моделью поведения. К примеру, ребенок 

может слушаться родителей, чтобы избежать наказания. Поэтому покладистый и 

беспроблемный школьник, который никогда не балуется, учится на пятерки, а по 

вечерам читает книги и играет в шахматы – необязательно счастливый и 

довольный своей жизнью подросток. Быть может, у него просто нет выбора? А 

послушные дети, воспитанные в условиях ложного авторитета, нередко 

вырастают в неуправляемых подростков. 

«МЕСТО» НЯНИ, ВОСПИТАТЕЛЯ, УЧИТЕЛЯ В СПИСКЕ 

АВТОРИТЕТОВ ПОМИМО ЛИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕБЕНКА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВО МНОГОМ С ПОМОЩЬЮ САМОГО 

АВТОРИТЕТНОГО МНЕНИЯ – РОДИТЕЛЬСКОГО. 

 



9 ШАГОВ К ПРОЧНОМУ АВТОРИТЕТУ 

Младший школьный и дошкольный возраст – это время, в которое у ребенка 

закладываются моральные основы поведения. Только при правильном строгом 

воспитании, основанном на уважении и требовании послушания, возможно 

гармоничное формирование маленькой личности! 

КАК ЗАСЛУЖИТЬ АВТОРИТЕТ РЕБЕНКА? 

1. Уважение, эмоциональная близость и доверие – три кита родительского 

авторитета. Сделайте так, чтобы ребенок вам доверял, а не боялся. Не 

задирайте планку требований слишком высоко и не сравнивайте его с 

другими детьми («Степа в твоем возрасте уже сам книжки читает, а Маша 

кладет одежду в стирку»). Чаще говорите: «Я люблю тебя», «Я люблю тебя, 

несмотря ни на что», «Я люблю тебя, даже когда ты злишься», «Я люблю тебя, 

даже когда сама злюсь на тебя». Малыш должен знать, что вы априори 

находитесь на его стороне: вы можете быть недовольны его поступком, но не 

им самим! 

2. Уважайте его потребности (но при этом не игнорируйте свои собственные!). 

Интересуйтесь жизнью ребенка, его увлечениями, интересами. Если какие-то 

из них кажутся вам пустяковыми и не стоящими внимания, подумайте, 

почему именно они привлекли его. Спрашивайте его: «О чем ты думаешь?», 

«Как полагаешь, почему это случилось…», «А что будет, если…», «Какое у 

тебя самое приятное воспоминание за день?». 

3.Не обманывайте! Старайтесь не обещать с три короба и прилагайте все 

силы к тому, чтобы исполнить обязательства. Вернуть утраченное доверие 

бывает очень трудно. 

4. Разрешайте ему (и себе) ошибаться, учите его признавать свои ошибки и 

просить прощения. Расскажите малышу, что любая ошибка – это возможность 

набраться опыта. А если вы снисходительно будете относиться к собственным 

промахам, ему будет проще принять свои. 

6. Будьте умными. Делитесь знаниями, которые отвечают запросам ребенка: 

терпеливо отвечайте на сотни детских «почему» и не ленитесь искать 

информацию, когда вы не знаете ответа. Показывайте, как делать что-то 

вместо того, чтобы это запрещать (как складывать одежду, как резать овощи 

для салата, как заботиться о домашнем питомце и т.п.). 

 

 



7. Подавайте пример. Делайте сами все то, чему бы вы хотели 

научить свое чадо. Пример родителей должен вдохновлять 

ребенка следовать ценностям, которые «транслируются» в 

его семье. Согласитесь, сложно будет привить малышу 

любовь к здоровому образу жизни родителями, которые сами 

такового не придерживаются или убедить его в том, что 

обманывать нехорошо, при этом систематически хитря 

(например, переходить улицу на красный свет или ехать 

«зайцем» в общественном транспорте). Хотите, чтобы он 

любил читать? Пусть чаще видит вас с книгой. Желаете, 

чтобы был подвижным и активным, чтобы у него были 

друзья. Чтобы он мог с ними дружить, делиться любимой 

игрушкой? Не сидите дома сами, проявите заботу к друзьям и 

близким, поделитесь своим положительным опытом. 

8. Тренируйте у себя умение слушать. Слушайте своего 

ребенка в машине, по дороге в детский сад, во время игры в 

песочнице и с машинками – старайтесь угадывать истинные 

чувства, которые стоят за детскими словами. 

9. Четко выстраивайте границы дозволенного! Иногда можно 

поступиться принятыми правилами (лечь позже спать или 

съесть конфету вместо макарон), но бывают ситуации, когда 

«нет» должно означать твердое «нельзя». 

 

Номер  

Подготовлен  

воспитателем  

Журавлевой О.А. 


