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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  мероприятие КВН между ребятами группы «Веселый 

космодром». 

    2. Подведение итогов, беседа о космосе. 



Мир, полный красок 
Мне вчера купили краски, 

Я хотел нарисовать: 

Солнце, небо, домик красный, 

Но не знал с чего начать? 

 

В апреле месяце мы с ребятами подготовительной группы  вновь побывали в музее 

нашего города. Вот только на сей раз  внимание наших детей было приковано к 

картинам художников нашего города. И тут возникает вопрос: с какого возраста 

приводить детей в галерею? Что можно посмотреть? На что обращать внимание?  

Есть ли какие-то экскурсии специально для детей? Вот такие вопросы обычно  

волнуют родителей, которые думают о походе с детьми в картинную галерею. 

 Именно об этом мы и поговорим. 

Первый вопрос - когда пора? Скажу коротко - уже пора!  

Есть вещи, которые человек впитывает с молоком матери - это умение видеть 

прекрасное с любого возраста. В каждом возрасте ребенок воспринимает 

увиденные картины, но усваивает их по разному.   

Будучи 2, 3, 4-х летним малышом, он воспринимает картины чувствами, 

интуитивно, являясь по сути чистым листом бумаги, не имея никаких знаний о 

художниках и живописи. Но поверьте, каждый ребенок находит что-то близкое 

себе. У кого-то это пейзажи - лес, море, у кого-то "военные" картины - в основном 

это мальчишки и т.д. Есть картины, которые вызывают восторженную 

реакцию всех малышей - это картины И.И. Шишкина и В.М. Васнецова.   

Например, картину "Утро в сосновом бору" не узнать невозможно. Конфеты 

«Мишка косолапый»  сделали свое сладкое дело. А как  цепляет малыша картина 

«Три богатыря»! Но это в Третьяковской галерее, где побывали в начале весны 

наши воспитанники. А вот в родном городе? Наши дети  активно обращали 

внимание на портреты и пейзажи. Разглядывала их спокойно, но очень 

внимательно.  

Конечно, немного устали,  но удовольствие от нашей самостоятельной экскурсии 

они получила точно, потому что в конце экскурсии они смогли назвать не только 

полюбившиеся картины, но и их авторов.  

Небольшие рекомендации для родителей при посещении картинной  галереи:  



Небольшие рекомендации для родителей при 

посещении картинной  галереи:  
-Выбирайте для похода время, когда в музее меньше людей - например, 

будние дни или утреннее время выходных дней. 

-Если ребенок устал или в принципе плохо видит картину, которая висит 

высоко, возьмите его на руки, посадите на шею (если вы папа). Так малышу 

легче воспринимать картины. 

-Не забудьте взять с собой фотоаппарат и оплатить фотосъемку в кассе. 

Восторженные глаза вашего ребенка стоят того, чтобы запечатлеть их на 

память! 

-Обязательно купите в музейном киоске какие-нибудь репродукции, альбомы, 

книги, пазлы, лото, чтобы можно было дома поиграть, почитать, 

порассматривать картинки, вспомнить поход в галерею, обсудить то, что 

больше всего понравилось. 

В заключение хочется  сказать: занимайтесь развитием своих детей с раннего 

детства. Не жалейте на это времени и сил. Но делайте это с 

удовольствием. Как пишет в своей книге "Родителям: как быть ребенком" 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер (доктор психологических наук, профессор 

кафедры общей психологии факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова): "Ребенок по-настоящему растет и развивается рядом со 

взрослым в те минуты, когда взрослый сам увлечен и живет полной 

жизнью!" 





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 



Выставка рисунков «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: «Вербное 

воскресенье», «Пасха», «Как в старину люди готовились к празднику Пасхи», 

«Зачем мы красим яйца на Пасху»; «Как красили яйца в старину, чтобы 

получались яйца разного цвета», «Православные храмы нашего города», 

«Пасха». Были разучены народные подвижные игры, связанные с 

пасхальными традициями: «Солнышко-вѐдрышко», «Ты по кругу пройди, 

себе друга найди», «Катание яиц», «Кто найдѐт больше яиц?», «Катание», 

«Бросок», «Найди яйцо»; разгадывание загадок на тему: «Приход весны. 

Пасхальные празднования»; разучивание пасхальных стихов и песен. А. Блок 

«Вербочки», А. Майков «Христос Воскрес», К. Фофанов «Под напев молитв 

пасхальных», С. Есенин «Пасхальный благовест»; рассматривание 

иллюстраций и веточек вербы, рассказ о традициях вербного воскресения. 

рассматривание иллюстраций храмов нашего города, посещение храма имени 

Святого Антония и проведение мероприятия «Звон колоколов», где каждый 

воспитанник подготовительной к школе группы попробовал себя в роли 

звонаря.  

Отрадно, что наши ребята, Анастасия Петушкова и Даниил Архипов,  на 

городском конкурсе  в номинации выразительное чтение , который состоялся 

18 апреля, заняли почетное 2 место. А выставка пасхальных работ 3 место. 

Мы благодарим всех родителей, которые приняли участие в выставке.  

Пасха Красная 



Православная Россия 



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. 



Экскурсия в храм 



Месячник  театра в детском  саду 
Театр – это волшебный мир.  

Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  

А чем они богаче,  

тем успешнее идет развитие духовного мира детей…‖  

(Б. М. Теплов)  

  

Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию 

дошкольника сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, 

способствует творческому развитию ребенка и формирует его личностную 

культуру. Театрализованная деятельность помогает детям раскрепоститься, 

развивает коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, 

эмоциональную сферу и просто вносит яркое незабываемое разнообразие в 

повседневную жизнь, обогащая внутренний мир ребенка. 

         27 марта весь мир чествовал великое искусство, имя которому ТЕАТР. 

C 19 марта  по  25 апреля   наша группа "жила" театром. Были организованы 

различные мероприятия, направленные на развитие интереса детей к 

театрализованной деятельности: оформлены выставки  «Мой любимый театр», 

но самое главное воспитателями и музыкальным руководителем было 

предложено детям сыграть театральную пьесу и поучаствовать в конкурсе.  Эта 

идея очень понравилась детям. Роли разобрали очень быстро и целую неделю 

ребята, родители и дети готовились к выступлению. Примерялись костюмы, 

перешивались несколько раз подряд, потому что не подходили характеру героя. 

Готовились атрибуты. Затем, наконец то, наступил день съемки спектакля и 

результат превзошел себя! Наш спектакль оказался в финале! Сколько радости 

было у ребят! И вновь подготовки и репетиции, но уже на сцене театра! Это 

очень ответственно. Родители и ребята очень переживали. Воспитатели 

поддерживали ребят позитивом. Ведь главное в этом деле не результат, а само 

участие в театрализованной постановке. И вот результат! 2 место в городском 

конкурсе «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ»! Это очень дорогая награда ребятам, 

которые впервые на сцене не в роли танцоров, а в роли актеров.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  РЕБЯТ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ! 

«ВЕСНУШКИ»-вы талантливы! 

Огромная благодарность сотрудникам Дзержинского Театра кукол за 

участие в великолепном конкурсе – фестивале  

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ» 





МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, «ВЕСНУШКИ»! 

В Дзержинске завершился  XIV Всероссийский конкурс хореографических и 

цирковых коллективов «Нижегородская мозаика». 

В нем приняли участие более 100 ребят из танцевальных и цирковых ансамблей 

Дзержинска. Нижнего Новгорода, Сарова, Балахны и других районов области. 

Дзержинск представляли ансамбль танца "Мозика" из ДЕ Свердлова, 

"Прелюдия", "Акварель" и "Карамельки" из ДКХ, Народный цирк ДКХ, "Грация" 

из Центра художественных ремесел, "Девчата" из школы искусств № 

5,  "Триумф" из музыкальной школы № 2. "Виктория" из дши №7. Самыми 

юными участниками были танцоры из нашего МБДОУ «Детский  сад № 99» – 

группа "Веснушки+". Они представили танец "Скоморошина". 

По итогам конкурса  все участники из Дзержинска стали лауреатами 1, 2 или 3 

степени. Некоторые коллективы представляли сразу несколько номеров в разных 

номинациях и возрастных группах. 

Обладатели дипломов 1 степени будут участвовать в Гала-концерте фестиваля – 

на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде , на День Победы, 9 

мая.Там же состоится награждение победителей.  



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.  



Наряжая свою принцессу на первый в ее жизни бал, мама неизбежно задается 

вопросом, каким должно быть платье на выпускной в детский сад? Ведь 

важны не только детали пошива, но и то, из какого материала оно создается и 

в какой стилистической направленности.. 

Модели платьев на выпускной в детском саду позволяют девочке и ее 

родителям выбрать наиболее подходящий для ребенка фасон. Кажется, что 

детские дизайнеры учли всевозможные пожелания родителей и предложили 

модницам весьма интересные покрои.. 

 

А у нас выпускной 

Лидером в выборе остается модель «А-силуэта», мягко облегающая торс и 

трапециевидной юбкой ниспадающее в пол. Это вечернее платье для 

выпускного бала в детском саду украшается каскадной многослойностью, 

ассиметричной драпировкой или множеством слоев полупрозрачных 

подъюбников. Дизайнеры расширяют модельный ряд при помощи весьма 

разнообразного исполнения верха платья: бандо,  бюстье, вырез «лодочка», 

вырез на одно плечо или полностью скрытые под кружевами плечи и руки. 

Юным выпускницам фактически предлагают примерить уменьшенные копии 

нарядов их мам, выполненных в стиле «принцесса».. 

Кроме описанных уже «греческих» платьев, дизайнеры предлагают юным 

модницам примерить платья в стиле стиляг. Такие модели отличает 

облегающий верх, пошитый с воротником халтером или в рубашечном крое, а 

также весьма характерная юбка – «американка». Считается, что такие платья 

обязывают создавать облик полностью в указанном направлении, а, значит, 

выбирать только натуральные ткани для их пошива и яркую цветовую 

палитру.. 
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Самое главное в 

этом вопросе: 

положительное 

отношение ребенка 

к этому наряду  

и комфортность при 

его использовании. 

Номер  подготовлен 

 воспитателем 

подготовительной 

 к школе группы 

Журавлевой О.А. 


