Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
Мероприятия
за период с 16.04.2018г. по 20.04.2018г.
Мероприятие

Участники

Количество
участников
56 детей , 6
педагогов

Ответственный

Тематические беседы по
безопасности в весенний
период
Памятки для родителей

Дети старшего
дошкольного
возраста 5-7 лет
Родители

Воспитатели

109

Старший воспитатель

Консультация для родителей

Родители

100

Старший воспитатель

Оформление выставки
«Опасный огонь»

Все возрастные
группы

4 группы

Воспитатели

Квест-игра для педагогов с
использованием кейстехнологий «Дом из песка»

Педагоги

14 человек

Старший воспитатель

Содержание деятельности
«Правила поведения на берегу реки!»,
«Правила поведения в лесу». «Береги лес от
пожара!»
«Действия во время паводка»
«Отдых на природе»
«Сохраним мир чистым или основы
экологического воспитания детей»
Рисунки на тему противопожарной
безопасности для участия в республиканском
конкурсе «Неопалимая купина»
19.04.2018 года педагоги МБДОУ «ЦРР – ДС
«Улыбка» приняли участие в квест-игре «Дом
из песка». Основная цель данного мероприятия
– сплочение педагогического кол-ва, освоение
новых педагогичеких приемов. Воспитатели
решали проблемные ситуации, чтобы
определить силу предмета, построенного в
игре, заранее не зная темы квеста и того, о чем
идет речь. Им были предложены задания
«Найди часть предмета», «Расскажи о песке»,
«Составь выражение», «Четвертый
лишний»,»Собери картинку», «Наполни
мешочек», «Разгадай ребус», «Построй
защиту», «Новоселье». В процессе игры они
определяли материал из которого можно

Участие в республиканском
конкурсе «Первоцветы»
Призовые места в V
Всероссийском конкурсе
детских рисунков «Открытка
на 8 марта»
Республиканский конкурс
экологического плаката
«Сохраним заповедную
природу» в рамках
Международной
экологической акции «Марш
парков - 2018»
Всероссийский творческий
конкурс для детей «Весеннее
настроение»
Всероссийский конкурс «Нам
со спортом по пути»

построить дом (песок) и способы постройки
дома из песка, а в конце ответили на главный
вопрос - сила предмета (песка) в его единстве.
Из обычного песка нельзя построить дом, но
если его собрать вместе и сложить здание из
мешков, то оно будет крепким и стойким.
Участвуя в таких мероприятиях, педагоги
знакомятся и практически применяют на себе
современные педагогических технологии,
чтобы потом активно их использовать в работе
с детьми.
Подготовка работ

Дети, педагоги,
родители
Дети

Дети с 3 лет

Воспитатели

7 детей

Воспитатели

Воспитаники группы «Ягодка» Тимошенко
Софья – диплом за 1 место
Дьяченко Федор – диплом III место

Дети

12

Воспитатели

Воспитанник группы Радуга Приставкин
Матвей - призёр

Дети

2 ребенка

Воспитатели

Воспитанник группы «Солнышко» Заушицин
Дамир – диплом I место

Педагоги

1 человек

Старший воспитатель

Инструктор по физической культуре –
Середенко Елена Александровна – сертификат
участника

