
По итогам проекта «Сердце отдаю детям» в МАДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

Педагогический актив МАДОУ провёл работу с родителями и педагогами ДОО. В рамках 

проекта были  проведены следующие мероприятия: 

Выпустили стенгазету на тему «Летопись детского сада» 

    

 

 Были подготовлены поздравительные открытки ветеранам детского сада 

 

Проведён праздничный концерт ко дню дошкольного работника 

    

 

 

В работе с родителями приняли участие все педагоги ДОО. Они совместно с родителями 

выпустили стенгазеты на тему  «Когда мы были маленькими» 

    



        

 

Оформили уголки «День дошкольного работника» 

    

                                     

           



Оформили выставки на тему «Воспитатель глазами ребёнка  

 

Родители подготовили благодарственные отзывы о работе воспитателей: 

 

Родители старшей гр.№10 и средней гр. №6 оформили выставку творческих работ 

«Детский сад – прошлое настоящее и  будущее!» 

         

     



   

 

В работе с детьми педагоги оформили стенды с высказываниями детей на следующие 

темы: 

«Устами младенца» 

5группа 

Маша Шахова: 

-Девочки, вы знаете, почему у меня большой живот? 

Девочки: 

-Почему? 

Маша: 

-У меня там ляля живёт. 

Марина: (прибегает и плачет): 

-Меня Коля поцеловал, как любимую жену 

Марина: 

-Ой, что-то я плохо себя чувствую. 

Артём: 

-Ну тогда оставайся дома, отдохни. 

Андрей: 

_И купи себе колбасы. 

Марина: 



-Нет колбаса мне не поможет. 

 

Маша Шахова: 

-А вы знаете сколько лет моей собачке? 

-200миллиардов лет. 

 

 

Воспитатели: 

Коснырева Т.В. 

Кочанова О.П. 

 

 

Что такое детский сад. 

Группа №4 

Воспитатели : Кулебякина Д.В. 

Музалевских Н.Н 

Детский сад – это где игрушки, занятия, где рисуют. Дима Громыхалин.  

Детский сад, где мы гуляем и читаем книжку. Ира Габова.  

Детский сад это то, где можно чему-то научится.  Авелина Яремко . 

Детский сад – это дом, где есть игрушки. Таисия Калимова . 

В детском саду весело. Эмилия Елфимова.  

Детский сад - это наша работа, а родители на своей работе, а мы здесь работаем, лепим и 

рисуем. Марк Данилов . 

Детский сад – это большой домик, строители построили, чтобы сюда приходили дети. 

Данил Поздеев . 

Детский сад – это мой дом, где много, много игрушек. Лиза Муравьева.  

Группа №10 

Маша Л.: 

Детский сад-это где дружат дети. Люблю ходить в детский сад, потому что там кормят 

кашей. 

Женя М.:Мне нравится в детском саду, потому что у меня есть подруга Ульяна. 

 



В старших и подготовительных группах были проведены беседы и дети 

придумывали рассказы «Моё любимое занятие в детском  саду», «Что бы произошло, 

если бы в саду не было взрослых». 

Старшая гр. №5 Марина Игнатьева. 

«Если бы не было взрослых, то мамы бы нас не родили. А если бы мы всё-таки родились, 

то я бы очень не хотела спать, а хотела бы играть со своей любимой куклой Таней. 

Старшая гр.№8. 

«Если бы не было взрослых, был бы большой беспорядок, все игрушки бы потерялись, 

дети бы не воспитывались и сидели весь день голодные. Не было бы помощников 

воспитателя и постели бы были грязные, пыль везде. Без медсестры все бы заболели и их 

забрала скорая помощь в больницу. А зимой без дворника мы бы провалились в сугроб и 

лазали по сугробам. На кухне без поваров мы бы устроили пожар. Без охраны нас бы 

забрали преступники. Без взрослых мы бы не знали, что делать и ничему бы не 

научились». 

 

 

 

 

 

 

 


