
С 24 декабря по 28 декабря 2012 года 
Во всех возрастных группах прошли Новогодние утренники. 

С 17 декабря 2012 года 
Проходила акция «Новогодняя сказка», в которой активное участие приняли воспитанники и их 

родители. Красивые, изящные снежинки украсили интерьеры детского сада. 

С 8 декабря по 15 декабря 2012 года 
Воспитанники старшей группы № 8 и подготовительной к школе группы № 5 приняли участие в 

выставке «Рождественские подарки» в музее-заповеднике. 

13 ноября 2012 года 
В гостях у детей был Ярославский мобильный планетарий «Моя планета» с тематической 

программой «Сказки звёздного неба». 

Октябрь 20012 года 
Дошкольное учреждение – победитель конкурса «За лучшую работу в области обеспечения 

качества»,  Дипломант премии Ярославской области 2012 года. 

Детский сад стал победителем (1 место) городского конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

10 октября 2012 года 
В детском саду прошла экологическая олимпиада «Знатоки природы» среди воспитанников 

подготовительных к школе групп. 1 место заняли Соколова Катя и Баранова Олеся. 2 место занял 

Жуков Гриша. 3 место поделили между собой Наумов Ваня и Вальков Рома. Участники и победители 

олимпиады награждены грамотами. Баранова Олеся будет представлять дошкольное учреждение на 

городской  юбилейной Х экологической олимпиаде дошкольников «День рождения божьей 

коровки», которая состоится 23 октября 2012 года. Желаем Олесе победы!  

C 1 октября 2012 года 
Возобновляют свою работу кружки и студии  дополнительного образования (раннее обучение 

чтению, развивающие игры и хореография). 

26 сентября 2012 года 
Для родителей подготовительных к школе групп состоялось  родительское собрание с участием 

представителя ГИБДД с показом видеофильма. 

25 сентября 2012 года 
Состоялась  совместная творческая выставка детей и родителей «Грамотный пешеход». 

С 17 сентября по 21 сентября 2012 года 
В дошкольном учреждении прошла неделя «Азбука дорожной безопасности», в рамках которой были 

проведены занимательные занятия, развивающие и подвижные игры по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге. Для педагогов детского сада была показана открытая 

образовательная деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.               

3 сентября 2012 года 
Прошёл традиционный праздник «С Днём рожденья, детский сад!». 

21 июня 2012 года 
Прошел День осторожного пешехода.  Во всех возрастных группах были организованы игры и 

развлечения, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

1 июня 2012 года 
Для детей дошкольных групп состоялся музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты», 

посвященный международному дню защиты детей. 

23 и 24 мая 2012 года 
В подготовительных к школе группах  прошли выпускные балы! 

13 мая 2012 года 
На стадионе «Авангард» прошел очередной этап Спартакиады дошкольников.  Команда 

воспитанников детского сада, педагогов и родителей под руководством инструктора по физкультуре 

Глущенко С.А. одержала победу на Спортивном фестивале «Спорт - это мы» в номинации 

«Олимпийский резерв» и была награждена дипломом. 

4 мая 2012 года 
Сотрудники и воспитанники детского сада подготовили и провели праздничную программу «Этот 

день Победы…» для ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла нашего 

микрорайона.  

26 апреля 2012 года 



В библиотеке-филиале № 18 состоялось образовательное событие «Дети войны», в котором приняли 

участие дети подготовительной к школе группы № 9. Встретились два поколения детей: дети нашего 

времени и дети военных лет. Встреча прошла в непринужденной атмосфере. Из беседы с ветеранами 

современные ребята узнали очень многое о нелегкой жизни детей военного времени. 

24 апреля 2012 года 
Детский сад принял участие в конкурсе поделок детского творчества «1000 идей из ненужных  

вещей» как части муниципального экологического марафона «Люблю тебя, моя земля» в рамках 

Всероссийских дней защиты от экологической опасности и Всероссийской акции «С любовью к 

России делами добрыми едины». 

19 апреля 2012 года 
Музыкальную сказку «Непослушные  котята» увидели воспитанники дошкольных групп СОШ № 24. 

12 апреля 2012 года 
Состоялся показ музыкальной сказки «Непослушные  котята» для воспитанников РЦ «Здоровье», 

ОСР «Свеча». 

9 апреля 2012 года 
Победители фестиваля детского творчества «Театральное половодье» участвовали в гала-концерте, 

который проходил в Рыбинском драматическом театре. 

5 апреля 2012 года 
В старших группах детского сада прошел спортивный праздник, посвященный  Всемирному дню 

здоровья. 

4 апреля 2012 года 
Детский сад принял участие в городской выставке технического и художественно-прикладного 

творчества, которая проходила при МОУ ДОД ЦДОД «Молодые таланты». 

2 апреля 2012 года 
Прошла выставка творческих работ в технике «квилинг» воспитанников подготовительной к школе 

группы № 5 под руководством воспитателя Комаровой Н.Д. в библиотеке-филиале № 18. 

28 марта 2012 года 
В подготовительных к школе группах прошла интегрированная занимательная деятельность «Сказка 

о потерянных игрушках». 

22 марта 2012 года 
Проведена семейная творческая выставка «Любимая игрушка моих родителей». 

22 марта 2012 года 
Состоялся народный праздник «Встреча птиц», в котором приняли участие дети средней группы    № 

8 и старшей группы № 6. 

19 марта 2012 года 
Воспитанники театральной студии детского сада под руководством воспитателя по театрализованной 

деятельности Сачковой Н.В. выступили со спектаклем «Непослушные котята» и  стали победителями 

в номинации «Выразительное исполнение» в рамках XIII муниципальной Недели дошкольников 

«Рыбинское театральное половодье». 

10 марта 2012 года 
 На базе с/к «Метеор» состоялся спортивный праздник «Снежные старты». Команда детского сада 

стала победителем в номинации "Олимпийские резервы". 

2 марта 2012 года 
Для детей был организован праздник «Широкая масленица». Малыши играли в любимые игры со 

сказочными героями, угощались блинами, катались на маленьких лошадках. 

С 1 по 6 марта 2012 года 
В каждой группе детского сада прошли тематические праздники «Наши любимые». В средних 

группах на празднике состоялся показ шляпок, сделанных руками милых мам. 

20 февраля 2012 года 
Детский сад принял участие во 2-ом туре Всероссийского конкурса «Все грани добра». 

15 февраля 2012 года 
Коллектив детского сада принял участие в конкурсе на лучшую организацию работы по  пропаганде 

ЗОЖ и занял почетное 2 место в номинации «Фотоальбом». 

31 января 2012 года 
В дошкольных группах детского сада состоялся праздник по итогам реализации проекта «Ребенок и 

другие люди». 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/САЙТЫ%20САДИКА%20105/сайт%2011%20сентября%202013/Output%2018/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/САЙТЫ%20САДИКА%20105/сайт%2011%20сентября%202013/Output%2020/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/САЙТЫ%20САДИКА%20105/сайт%2011%20сентября%202013/Output%2023/index.html


21 января 2012 года 
В спорткомплексе «Полет» подведены итоги городского конкурса детского рисунка «Мой 

спортивный город». Рисунок воспитанницы подготовительной к школе группы № 9 Бедаревой Кати 

занял 2 место.  

20 января 2012 года 
В гости к детям старшей группы № 6 с ознакомительной беседой о правилах поведения в опасных 

ситуациях приходил спасатель 3 класса муниципального учреждения управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций города Рыбинска. 

17 января 2012 года 
В средней группе № 8 прошло развлечение «Пришла коляда – отворяй ворота». 

13 января 2012 года 
У детей старшего дошкольного возраста прошел спортивный праздник «Встреча с Ягушей и Ягусей».  

12 января 2012 года 
Для воспитанников детского сада состоялась концертная программа Марины Соколовой «Наш 

любимый детский сад». 
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