


Развлечение:

 «Разноцветные лучики» (дети 1-2 года)

 «Весенняя капель» (дети 4-5 лет)

Традиции групп:

 «Посади цветок» (дети 1-7 лет)

Тематический досуг:

 «Сказка в гости к нам пришла» (дети 1-6 лет)

Праздник:

 «Выпускной бал» (дети 6-7 лет)

Акция, посвященная всемирному дню здоровья:

 «Богатыри» (дети 1-3 года)

 «Мы здоровье сбережем» (дети 3-7 лет)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Развлечение:

«Разноцветные лучики» 

(группа №1 и группа №34)



Гр.№8

Развлечение:

«Весенняя капель» (дети 4-5 лет)

Гр.№4

Звенит капель: ап-рель, ап-рель, 

Люблю апрель, скорей приди, 

По свету белому разлей весенние дожди.

И солнце ярче разукрась, 

Придай лучам тепла, 

Деревья сонные согрей, 

Чтоб вся земля цвела!



Гр.№4
Гр.№9

Традиции групп:

«Посади цветок»

(дети 1-7 лет)

Цветы нам дарят настроенье,

И пробуждают вдохновенье,

Как символ чистой красоты,

Ведь очень трудно без мечты!

И остаётся прочно с нами,

Всё то, что связано с цветами,

В них растворились краски звёзд,

И мир любви без мук и слёз!



Гр.№7

Традиции групп:

«Посади цветок»

(дети 1-7 лет)

Гр.№34

Звать его нам нечего

Он и так придёт,

Расцветёт доверчиво

Прямо у ворот —

Солнцем налитой

Лютик золотой.



Традиции групп:

«Посади цветок»

(дети 1-7 лет)

Гр.№1
Гр.№8

Гр.№5Гр.№3

Цветы в саду выращиваю я,

Я их от непогоды укрываю.

Слежу, чтоб была рыхлая земля,

И вовремя цветы я поливаю.



Тематический досуг:

 «Сказка в гости к нам пришла» (группа №6)



Тематический досуг:

 «Сказка в гости к нам пришла» 

(группа №1)



Тематический досуг:

 «Сказка в гости к нам пришла» 

(группа №4)

На новый лад



Тематический досуг:

 «Сказка в гости к нам пришла» 

(группа №3)



Праздник:



Праздник:



Акция:

«Богатыри», 

посвященная всемирному

дню здоровья

(группа №1 и №34)



Акция:

«Мы здоровье сбережем» 

(дети 3-7 лет)

Гр.№9

Гр.№5

Чистить зубы, умываться и почаще улыбаться,

Закаляться, и тогда не страшна тебе хандра.

У здоровья есть враги, с ними дружбы не води!

Среди них тихоня лень, с ней борись ты каждый день.

Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить,

Знает вся моя семья —должен быть режим у дня.

Следует, ребята, знать —нужно всем подольше спать.

Ну а утром не лениться —на зарядку становиться!

Гр.№7



Акция:

«Мы здоровье сбережем» 

(дети 3-7 лет)

Гр.№8 Гр.№4

Чтобы ни один микроб

Не попал случайно в рот,

Руки мыть перед едой

Нужно мылом и водой.

Кушать овощи и фрукты,

Рыбу, молокопродукты -

Вот полезная еда,

Витаминами полна!

На прогулку выходи,

Свежим воздухом дыши.

Только помни при уходе:

Одеваться по погоде!

Вот те добрые советы,

В них и спрятаны секреты,

Как здоровье сохранить.

Научись его ценить!



Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение

Центр развития ребенка – детский сад №115

Невского района Санкт-Петербурга

Воспитательная 

работа

Апрель

На дворе стоит апрель.

За окном звенит капель.

Снежный котик у ворот,

Ручейками воду льёт.



10 группа

Тематический досуг

«Сказка в гости к нам пришла»»

Акция

«Посади цветок»



11 группа
Тематический досуг

«Сказка в гости к нам пришла»»

Акция

«Посади цветок»

Развлечение

«Разноцветные 

лучики»



13 группа

Акция «Посади цветок»

Тематический досуг

«Сказка в гости к нам пришла»

Акция «Мы здоровье сбережем»



14 группа

Акция «Мы здоровье сбережем»

Акция «Посади цветок»



17 группа

Акция «Посади цветок»



18 группа

Праздник «Выпускной бал»



19 группа

Акция «Мы здоровье сбережем»

Развлечение  «Краски весны»

Праздник «Выпускной бал»



20 группа

Акция «Посади цветок»

Тематический досуг

«Сказка в гости к нам пришла»»



32 группа

Тематический досуг

«Сказка в гости к нам пришла»»

Акция «Мы здоровье сбережем»


