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В 2018-2019 учебном году 

в ФГБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 88» 

объявлен годом Здоровья 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения. 

Цель: обеспечение  эффективного взаимодействия  всех участников образовательного 

процесса - педагогов, родителей, детей, для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи:  

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по повышению уровня 

физического развития и здоровья детей, посредством внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Повышение компетенции педагогов по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Смотры-конкурсы ДОУ 

Смотр-конкурс «Лучший центр здоровья и спорта»  

  

Лучшее оформление развивающей-пространственной среды групп 

 

 

Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка детского сада к новогоднему 

празднику 

 

Смотр оформления игровой веранды 

 

 

Конкурс «ПЕДАГОГ года»  

 

 

Проекты «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

 

 Педагогический институт СВФУ им. М.К. Аммосова,  «Школа для родителей», в 

рамках проекта Якутского регионального отделения НОК «Российская семья». 

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), проект  «Русский 

музей. Виртуальный филиал». 

МОБУ «Дворец детского творчества» «Английский для малышей», «Хореография».    

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №159 «Навруз», г. Казань, Республика 

Татарстан, проект «Хоровод дружбы». 

 ГУ «Редакция журналов «Чуораанчык-Колокольчик». Проект «Живые слова якутской 

поэзии», посвященный юбилейным датам поэтов и писателей Якутии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОБЫТИЯ 
 

Июнь 2018 год 

 
1 ИЮНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

В этот замечательный день  в нашем саду  прошел отчетный концерт “Страна детства”. 

 

 
 

 
 

 

АКЦИЯ «ЧИСТАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 

Было:  Лето – чудесная пора: снег растаял, приятно греет солнце и дует ветерок, а на 

деревьях распускаются почки. Чтобы с удовольствием гулять и играть во время прогулок, 

самое время убрать мусор, который прятался под снегом, собрать старые ветки и сухую 

траву. 

Стало: Чтобы с удовольствием гулять и играть во время прогулок, самое время привести 

все в порядок. Дружный коллектив  детского сада совместно с родителями   традиционно 

провел  субботники.  

 

 

 



 

 
 

ЫСЫАХ-ПРАЗДНИК ЛЕТА И СОЛНЦА 

 
Было: Ысыах-это единственный праздник, который сумел сохранить все традиции и 

обряды якутского народа. Это самый настоящий народный праздник, олицетворяющий 

всю красоту и гармонию мира, связь человека с природой. 

Стало: Ысыах - это праздник, который сумел сохранить все традиции и обряды якутского 

народа. В нашем детском саду он  проходит  особенно   радостно. 

 Праздник, олицетворяет красоту и гармонию мира, связь человека с природой. 

 



 

 

 
 

 

У НАС В ГОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

20 июня 2018 года в рамках Договора о сотрудничестве  с ГУ ГМХК «Национальный 

художественный музей РС(Я)»    в нашем детском саду  состоялась выездная 

интерактивная  выставка.  Экспозиция была составлена по мотивам  сказок Олонхо . 



   

  

 

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ 

28 июня  прошел замечательный красочный праздник “День цветов”  

 

   

 

 

 

 



 

Июль 2018год 
6 июля  в нашем детском саду  прошел праздник “ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО»! 

 

  

 
  

 

РИСУНОК НА АСФАЛЬТЕ 

     13 июля, теплым солнечным днем, наши воспитанники рисовали  цветными мелками на 

асфальте  вместе с веселым Карандашом! Все рисунки были на тему “Лето-моя веселая 

пора”!  

http://dou88.ysn.ru/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5/


  

 
 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

У наших  воспитанников  нет времени скучать!  А лето такое короткое – надо радоваться 

каждому солнечному дню. 20 июля прошел праздник солнца и воды   “День Нептуна”. 

   

 
 

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «ЗЕМЛЯ-НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 В рисунках дети постарались показать, что  у нас у всех один общий дом – это планета 

Земля, которую нужно беречь и делать лучше с каждым днем.  

http://dou88.ysn.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b0/
http://dou88.ysn.ru/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/


них. 

 
 

ДЕТСКИЙ САД УКРАШАЮТ ЦВЕТЫ 

Было :   Наш детский сад работает круглый год, поэтому каждое лето на  территорию  

нашего сада     украшают цветы.  В этом году цветов особенно много и они очень разные: 

петуньи, анютины глазки, гладиолусы.  

 

Стало :  Наш детский сад работает круглый год, поэтому каждое лето на   территории  

нашего сада   родители и сотрудники высаживают    цветы.  В этом году цветов особенно 

много и они очень разные: петуньи, анютины глазки, гладиолусы.    

http://dou88.ysn.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b0%d0%b4-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b/


  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ “TRAVEL” ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

 
Было:  с 15 по 23 августа в нашем саду прошли языковые курсы “Travel”для детей группы 

“Лунтик”.  

Стало : С 15 по 23 августа в нашем саду прошли  бесплатные языковые курсы английского  

“Travel”для детей группы “Лунтик”. Курсы проводили педагоги «Дворца детства» в 

рамках  договора о сотрудничестве.  

 

Сентябрь 2018год 
УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ! 

 
Начало учебного года - особенный день для дошколят. После летнего отдыха и 

развлечений с родителями и друзьями, дети готовятся к получению новых знаний и 

умений. Их ждут яркие впечатления и новые открытия, умные игры и занимательные 

эксперименты, помогающие лучше познать окружающий мир и многому научиться. 

 
 

 

http://dou88.ysn.ru/%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-travel-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b9/


 

 

 

27 СЕНТЯБРЯ -ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 
В этот день  любой желающий родитель мог посетить открытые занятия педагогов и 

получить консультацию у сотрудников ДОУ. Также прошел родительский час - беседа 

сотрудников  МЧС с детьми о профессии спасателя. 





 
 

 

Октябрь 2018год 

 
ВЫЕЗД  ПЕДАГОГОВ В МБДОУ «КУСТУК» С.ПАРТИЗАН НАМСКОГО УЛУСА 



 
Было: В рамках семинара была организована выставка  «Олонхо хара5ынан», экскурсия 

по детскому саду «Олонхоэйгэтэ». Предметно-пространственная среда групп оборудована 

с учетом регионального компонента.  Все  игрушки и  пособия сделаны из натурального 

природного материала с  помощью родителей и педагогов. 

Стало:Во время обучающего семинара для педагогов была организована  экскурсия по 

детскому саду «Олонхоэйгэтэ», выставка  «Олонхо хара5ынан».  Воспитатели Намского 

детского сада  поделились опытом по  созданию предметно-пространственной среды 

групп  с учетом регионального компонента.  Все  игрушки и  пособия сделаны из 

натурального природного материала.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

В честь Дня дошкольного работника для коллектива  детского сада  была организована 

экскурсия в   Национальный  художественный музей. 

 
  

 

ЯРМАРКА «ДАРЫ ОСЕНИ» 

Стало доброй традицией  каждый год  проводить  осеннюю ярмарку. Вот и в нашем саду 

12 октября    состоялся веселый праздник – народное гуляние. 

На ярмарку собирались дети с родителями и  педагоги  детского сада. Под весёлую 

музыку гостей встречали скоморохи. Бойко и игриво они приглашали всех 

присутствующих на ярмарку. 

 



 

 

 

 
 

  



 
 

 

КОНКУРС ПОДЕЛОК «ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 

  

Осень-это «золотое» время года! Сколько ярких красок природы можно увидеть осенью, 

золотая пора очаровывает нас своими красками, вдохновляет на творчество. 

 

 
 

 



  

 
 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА!» 

Было : С 16 по 18 октября в детском саду прошли осенние утренники для всех возрастных 

групп. Праздник осени в детском саду является одним из любимейших мероприятий, ведь 

именно во время торжественных утренников ребятишки могут и повеселиться, и на 

других посмотреть, и себя показать. 

 Стало: С 16 по 18 октября в детском саду прошли осенние утренники для всех возрастных 

групп. Праздник осени в детском саду получился красочным, дети и родители активно  

участвовали в создании костюмов и номеров. 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



”

 
 

  

Ноябрь 2018год 

 
ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА АНДРЕЯ 

ЧИКАЧЕВА  

 

Картины одного из ярчайших представителей современного искусства Якутии,  Андрея 

Чикачева наполнены теплотой, добротой и любовью, ведь героями большинства 

произведений  являются дети, образ детства как особый мир, как волшебная 

страна(«Мечта», 1997; «Одуванчики» (Три грации), 2002; “Бэрт Бэргэнчэ” (Меткий 

стрелок), “Коббуойдар” (Ковбои) 2011 г.). Здорово, что наши воспитанники смогли 

посмотреть эти замечательные картины  в детском саду.  



 

 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ “МАМОЧКА У МЕНЯ ОДНА” 

 Самое прекрасное слово на свете - мама. 22 ноября  состоялся праздничный концерт, где 

дети поздравили своих любимых мам с  Днем матери. А мамы организовали выставку 

работ, которые они   сделали своими руками. Какие же они замечательные мастерицы!  





 
 

 
 

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

    В нашем детском саду начала свою работу «Школа  для родителей».   Работу 

возглавляет Прокопьева Мария Михайловна,  профессор кафедры возрастной и 

педагогической психологии Северо-восточного федерального университета, доктор 

педагогических наук, руководитель  Якутского регионального отделения НОК 

«Российская семья».   

 

ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ-ЭТО РАДОСТЬ 

Чтобы сделать ребенка умным и  рассудительным, сделайте его крепким и здоровым. 

http://dou88.ysn.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/


Здоровый малыш – это радость, счастье, благополучие не только семьи, но и всего 

общества. Чтобы помочь родителям сохранить здоровье своего ребенка, наш детский сад 

выбрал физкультурно-оздоровительную работу приоритетным направлением в новом 

учебном году. 

Для реализации задач годового плана,  в детском саду прошла  «Неделя здоровья». Вместо 

привычной деятельности детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и 

интересных событий. Вся деятельность детей в эту неделю была «пропитана» темой 

«здоровья».   

Для детей были проведены беседы о здоровом образе жизни, о важности правильного 

питания, занятия спортом. Итогом беседы стало создание коллажа “Дерево здоровья”. 

Каждый вторник  проводится ритмическая гимнастика под руководством музыкального 

руководителя Головченко Светланы Викторовны. 

Для родителей,   инструктор по физкультуре Петрова Альбина Коммунаровна,  

 изготовила папки-передвижки на тему “Закаливание день за днем”, “Нужен ли ребенку 

дневной сон”, “Здоровый образ жизни семьи”, “Чистота-залог здоровья”. 

Для педагогов проведен  педсовет “Здоровьесберегающие технологии в ДОУ”, где 

коллеги делились своим опытом по использованию технологий в работе.  Старший 

воспитатель, Айталина Иннокентьевна рассказала об основных направлениях работы по 

оздоровлению детей в ДОУ, Баишева Валерия Валерьевна выступила с докладом о видах 

здоровьесберегающих технологий, Жиркова Марина Иннокентьевна продемонстрировала 

нетрадиционное  оборудование для дыхательной гимнастики- «Буря», «Вертушки», 

«Футбол». Воспитатель Кычкина Мария Даниловна выступила с темой «Самомассаж», и 

показала как использовать его  на занятиях. 

В завершении Недели здоровья, для детей прошло развлечение -  к ребятам приходили 

добрый Доктор Айболит, мальчик-Неряха, и Мойдодыр, вместе с детьми они  играли, 

танцевали  и беседовали о здоровье. 

  

 



 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА “ИГРАЙ ГАРМОНЬ, ЗВЕНИ 

ЧАСТУШКА!” 

15 ноября прошел Городской фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени 

частушка!». 

Наш сад представляли воспитанники группы «Лунтик»,  дети исполнили хоровод «Иван 

купала».  Руководитель – Головченко  Светлана Викторовна. Все дети  справились с 

волнением и выступили очень достойно. Молодцы!  

 



 
 

В ДЕТСКОМ САДУ ПРОШЛА УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

14 ноября, согласно плану, в детском саду прошла учебная тренировочная эвакуация по 

отработке навыков действий в случае пожара среди сотрудников и воспитанников 

детского  сада. 

В 10.00 часов по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован 

выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и чётким 

инструкциям сотрудников детского сада  учения прошли на «отлично».  



  

  



  

 
 

Декабрь2018год 
ОКРУЖНОЙ КОНКУРС “ЮНЫЙ ЧТЕЦ” 

5 декабря в детском саду №52 “Белочка” прошел конкурс “Юный чтец” 

Всего в конкурсе приняло участие 24 ребенка  из 12 детских садов Октябрьского округа. 

Тема конкурса “Моя Родина”. Наш сад представили воспитанники группы «Лунтик».  

 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЯКУТСКИМ НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ 

Долгими  зимними вечерами, кроме сказок, наши предки занимали себя настольными 

играми. Якутские настольные игры прекрасно развивают координацию, ловкость рук и  

быстроту реакции. 7 ноября   по доброй традиции прошли соревнования по якутским 

настольным играм, которые уже полюбились нашим воспитанникам.  

 
 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

   11 декабря наши воспитанники Ваня Албу и Маша Келларева приняли участие в первом  

турнире ресурсного центра инновационной сети ДОУ «Шахматы», который проводили 

педагоги   детского сада «Парус» города Якутска. 

Отрадно, что Маша Келларева заняла 3 место среди девочек старшего дошкольного 

возраста. Ваня выступил очень успешно, сыграв 4  непростых  партии. Всего в 

соревнованиях принимали участие 25 детей  из детских садов города Якутска.  

    



   

 

 
 

 ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМО ОТ ДЕДУШКИ МОРОЗА 

  Сегодня мимо нашего сада проходил сам Дедушка Мороз!  Как оказалось, он забрел к 

нам не случайно. Дедушка оставил  ребятам письмо, где он написал, что приготовил для 

всех детишек подарки и ждет с нетерпением встречи с ними. Чтобы ожидание волшебства 

не казалось долгим,  Дедушка Мороз пригласил  принять активное участие всех детей и их 

родителей в конкурсе “Фабрика Деда Мороза”. 



.  



 
 

 

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «МАМА, ПАПА И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

11 и 13 декабря  для групп «Улыбка» и «Лунтик» прошли соревнования «Мама, папа и 

спортивная семья». В соревнованиях приняло   участие  6 семей. Здорово, что у нас 

спортивные и   дружные родители! 



   

   

  

 

 

  

 

Январь2019 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 



 
Вот и закончились веселые новогодние праздники, а у нас начинаются рождественские 

каникулы.  У нас в гостях наши социальные партнеры - Национальный художественный 

музей. Сотрудники музея провели  для  наших воспитанников   виртуальную  выставку -

сказку “Рождество”  и  интересный мастер-класс  по  рисованию  ладошками 

рождественского ангелочка.  

 
  



 В



 
 

ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 

 
14 января прошло интегрированное занятие, где педагоги знакомили детей со свойствами 

и видами бумаги, организовали с ней различные опыты. 



 

  

 

ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО ШАШКАМ 

  В детском саду  №7 “Остров сокровищ” прошел традиционный турнир по русским 

шашкам   среди воспитанников детских садов Октябрьского округа. В турнире приняли 

участие всего 9 садов, с каждого сада по 2 участника. Наш сад представляли 

воспитанники группы “Лунтик”-  Илларионова Диана и Албу Ваня.  



 

 

  

 

«КОЛЯДА, КОЛЯДА, В НЕБЕ УЖ ВЗОШЛА ЗВЕЗДА!» 

Коляда-поворот Солнца на весну. На Руси во время святок дети наряжались в необычные 

костюмы,  они ходили по домам и пели песни-колядки.  Вот и мы решили колядовать, 

святки справлять, в этом нам помогли все сотрудники детского сада.  



   

  

  



  

  

 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ-СКАЗОЧНИКА П.П. БАЖОВА 

Павел Петрович Бажов-самый удивительный уральский сказочник, прославивший свой 

край, его людей, его легенды и предания на весь мир. 

Итоговым мероприятием знакомства с творчеством  сказочника, стал показ сказки- 

“Серебряное копытце”. 

 
    

В ГОСТЯХ У УМКИ 

Неделя ознакомления с животных севера завершилась веселым и познавательным 

развлечением в «Гостях у медвежонка Умки». 



 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ 

  

Праздник Международный день дарения книг отмечают 14 февраля в самых разных 

странах с 2012 года. В  честь этого замечательного праздника  в детском саду прошла 

акция “Подари книгу”, в ней приняли участие родители и педагоги ДОУ. 

 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

В рамках празднования Дня родного языка, в  МБДОУ №40 “Солнышко” ГО “город 

Якутск” , 13 февраля организован лингво-культурологический диктант для педагогов ДОУ 

г. Якутска. Всего в мероприятии приняли участие 34 педагога.  

 Людмила Валерьевна Еремеева, воспитатель группы “Василек”,  заняла второе место. 



 
 

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА 

Итоговое развлечение Недели морских обитателей. 

 
 

РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ОТЦА В СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» 

На конференции, организованной ЯРО НОК “Российская семья” совместно с кафедрой 

возрастной и педагогической психологии Педагогического института Северо-восточного 

федерального университета  им М.К.  Аммосова,  присутствовали более 70 отцов из 

детский садов №89 и №88. 

 



ВЕСНА ПРИШЛА, МАМИН ПРАЗДНИК ПРИНЕСЛА! 

В этот чудесный мартовский день  для милых мам  прозвучали  стихи-поздравления от 

детей,  песни “Пирожки”, “Мамочка милая, мама моя”. Мальчики порадовали танцем 

джентльменов, а  девочки исполнили  танец “Стирка”.   

 

 



 
 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ПЕДАГОГ ГОДА-2019» 

 

   С 27 февраля по 7 марта 2019 года  был проведен конкурс профессионального 

мастерства  среди педагогов сада  «Педагог года 2019».  

     Конкурс состоял из 4  этапов: открытые занятия, профессиональный разговор, эссе, 

творческая презентация. Экспертом и гостем конкурса была Максимова Лена 

Иннокентьевна,  к.п.н., доцент  кафедры дошкольного воспитания Педагогического 

института СВФУ им М.К. Аммосова. Педагоги обсудили актуальные проблемы и 

перспективы развития дошкольного воспитания в России, и за рубежом. 

     Победителем  конкурса стала Черноградская Айталина Васильевна, педагог 1 

категории, работающая в детском саду более 13 лет.  

      Участники конкурса: Баишева Валерия Валерьевна-воспитатель, Дьячковская Оксана 

Дмитриевна-воспитатель, Жиркова Марина Иннокентьевна-учитель-логопед, Коробанова 

Софья Васильевна-воспитатель, Кычкина Мария Даниловна-воспитатель, Петрова 

Альбина Коммунаровна - инструктор по физической культуре, Черноградская Айталина 

Васильевна-воспитатель.  

 

 

 



  

 
 





 



 

 

 



 

У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ “КОЛОКОЛЬЧИК” И ДЕТСКИЙ САД №43 

“УЛЫБКА” 

 
      18 марта  в нашем саду прошел конкурс чтецов «Кетеллер кемус дор5ооннор» – 

«Живые слова якутской поэзии», посвященный юбилейным датам поэтов и писателей 

Якутии, Международному году языков коренных народов, году Театра в РФ, а также  году 

добрососедства в городе Якутске. 

 

 

 
  



 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ “АПТЕЧКА ДЛЯ ДУШИ” 

      В рамках Месячника психологического здоровья прошла акция для родителей 

“Аптечка для души”. Каждый родитель, приводя ребенка в группу, имел возможность 

вытянуть листочек с позитивным высказыванием, касающимся воспитания детей, которые 

вкладывались в «Аптечку». Акция способствовала поднятию настроения родителей, 

построению позитивных взаимоотношений со своим ребенком, объединению семьи и 

детского сада. 



  

   

  

 

 

 

 

 

 



 

ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА 

 

 

 
В ДЕТСКОМ САДУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СНА. 

 

 Апрель, 2019 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

12 апреля прошла выставка поделок на тему «Космические 

просторы» 

 



 

 

«МЫ ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ, ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ! МАСЛЕНИЦУ ШИРОКУЮ 

ОТКРЫВАЕМ, ВЕСЕЛЬЕ НАЧИНАЕМ!» 

Как важно прививать детям уважение и любовь не только к якутским, но и к русским 

традициям. И в этом нам помогают русские народные праздники. В нашем саду прошло 

развлечение “Масленица”. Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его с 

нетерпением. На занятиях ребята узнали,  как раньше на Руси праздновали Масленицу, 

что означает и откуда берёт начало этот обычай. 

 

  

  

  



  

 
 

ГОРОДСКАЯ МЕТА-ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В городе Якутске состоялась  мета-предметная  олимпиада для детей предшкольного 

возраста на якутском и на русском языках. 

 В ней приняли участие 121 дошкольник  из 66 муниципальных, частных и ведомственных 

дошкольных учреждений города  Якутска. С нашего сада приняли участие воспитанники 

группы “Лунтик”  Албу Ваня и Оконешников Петя, педагог  - ЧерноградскаяАйталина 

Васильевна.Поздравляем Ваню Албу со 2 местом! 

 



 

 
 

ДЕТИ ПОСЕТИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

 

Мир музея  с живописными и графическими образами  помогает развивать детское 

воображение. Именно здесь, в Национальном художественном музее, малыши детского 

сада №88 впервые познакомились с подлинниками искусства. 



 

  



  

  

 
 

ЦИФРОВОЕ ВРЕМЯ: РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

ИЛИ РАЗВИТИЕ? 

17 апреля прошел очередной родительский час на  актуальную тему “Цифровое время”.  

Перед родителями выступила к.пс.н., доцент кафедры возрастной и педагогической 



психологии Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова, Неустроева Евдокия 

Анатольевна. 

 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ “КОЛОКОЛА ПАМЯТИ” 

9 мая мы отмечаем светлый, радостный праздник - День Победы  в Великой 

Отечественной войне. Фестиваль “Колокола памяти” -  это совместный проект редакции 

журналов “Колокольчик” (“Чуораанчык”) с дошкольными учреждениями города Якутска. 

В рамках проекта  проводятся конкурс чтецов “Поклонимся тем годам”, конкурс 

плакатов”Миру нужен мир!”, конкурс хоров “Песни про Победу”. 

      26 апреля в МБДОУ №43 “Улыбка”   прошел окружной конкурс чтецов “Поклонимся 

тем годам”, где приняли участие Елизаров Гоша и Рустамов Умид. Поздравляем Умида с 

почетным 3 местом! Молодец! 



   

  

 
 

 

 

КВЕСТ-ИГРА И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. 



 
 

6 мая состоялась  квест-игра для детей, посвященная Великому Дню Победы. В этот день 

ребята окунулись в военное время. 

Ребята прошли настоящие боевые учения, строевую подготовку, прочитали стихи, спели 

песню “Катюша» и попробовали Полевую кухню.  

 

 

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

15 мая в нашем саду прошло праздничное мероприятие «День семьи».    Добавить про 

семьи.  



 
 

 

СОТРУДНИКИ ГИБДД И ДЕТСКОГО САДА ПРОВЕЛИ АКЦИЮ “ВНИМАНИЕ-

ДЕТИ!” 

Сотрудники и родители выразили обеспокоенность состоянием безопасности движения 

вблизи образовательного учреждения и  поддержали всероссийскую  кампанию “Без вас 

не получится»! 

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Госавтоинспекции 

совместно с родителями и сотрудниками детского сада №88 , расположенного в самом 

центре столицы республики, провели акцию “Внимание-дети!” 

 

 



  

   

 
 

 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР «ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!» 

30 мая прошел праздничный концерт для наших выпускников подготовительной группы 

«Лунтик». В этом году детский сад окончили 9 детей: Албу Ваня, Илларионова Диана, 

Келларева Маша,  Певчих Саша, Оконешников Петя, Николаев Артем, Кузьмина 



Снежанна, Исаева Вероника, Третьякова Каталина. 

Поздравляем наших выпускников, желаем успехов в школе! 

 

 



 
 

  

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО» 

    В завершении праздничного концерта  родители вместе с детьми вышли на площадку  и 

посадили саженцы яблонь.  Родители выпускников призывают всех проявить 

экологическую сознательность и вместо запуска гелиевых шаров, предлагают высаживать 

деревья. Через год на территории детского сада зацветут яблони, а через три - принесут 

первые плоды. 

 





 
 

 

 

 

 

 

Позади учебный год. 

Сколько было в нем забот - 

Педсоветы, мастер-классы, 

Прочих дел круговорот! 

Незаметно год промчался, 

И, итоги подводя, 

Констатируем: удался! 

 


