
И СНОВА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!  

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ! 

27 ноября 2019 года к нам в детский сад приезжали замечательные гости 

из Ханты-Мансийского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

«Морозным солнечным деньком 

Мы вместе в зоопарк пойдем 

Нам встретятся, ребята 

Там разные зверята.» 

Вот такими слова учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна 

приглашала ребят на логопедическое развлечение «Веселый зоопарк». И 

началось путешествие в мир зоопарка. Юные гости с большим удовольствием 

отгадывали загадки «Кто сидит в клетки?» 

Во время путешествия была проведена артикуляционная гимнастика, 

физминутка: пройти по дорожке и собрать грибы в корзинку, творческая 

работа на развитие мелкой моторики «Шумелки». Все гости получили подарки 

для творческих работ и познавательных игр. 

Благодарим всех за визит, сотрудничество и общение! 

 
 

 



 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

26 апреля 2019 года в соответствии с годовым планом работы и в целях 

распространения педагогического опыта в детском саду прошел День 

открытых дверей. 

Воспитатель старшей группы «Радуга» Нарыкова Ирина Андреевна показала 

совместную с родителями образовательную деятельность по теме «Добрые 

друзья» в Социокультурной категории «Любовь». Обучающиеся говорили о 

дружбе и добрых поступках, а родители поделились своими историями из 

детства о лучших друзьях. 

Воспитатель средней группы «Светлячки» Черина Оксана Михайловна 

показала увлекательную познавательно-исследовательскую деятельность 

«Удивительный мир стекла». Юные лаборанты проводили опыты и 

рассуждали о свойствах стекла. 

Обучающиеся средней группы «Почемучки» в игровой форме вспомнили и 

закрепили правила дорожного движения, а помог им в этом инспектор ГИБДД. 

Воспитатель второй младшей группы Франк Вера Александровна провела 

интегрированную образовательную деятельность «Путешествие на 

воздушном шаре». Малыши говорили о вежливости, учили сказочных героев 

вежливым словам, летали на воздушном шаре в тридевятое царство, что бы 

спасти принцессу. 

Учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна поделилась опытом по 

подготовке детей к обучению грамоте. Обучающиеся были активно вовлечены 

в различные виды деятельности: вспомнили буквы и звуки; правила деления 

слов на слоги; образовывали прилагательные от существительных, а так же 

активно выполняли много других заданий на развитие памяти, логического 

мышления, зрительного и слухового восприятия. 



Воспитатель подготовительной к школе группы Хусаинова Миясер 

Закирджановна провела познавательную деятельность «Путешествие по 

Росси». Маленькие путешественники вспомнили о природных богатствах 

России, о символике Российской Федерации, об известных писателях и поэтах, 

а в завершении лепили из соленого теста «Дымковскую игрушку». 

В этот день наш детский сад посетили более 30 педагогов из разных 

образовательных учреждений города и дали высокую оценку нашему 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ЛОГОПЕДИИ «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» 
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С 18 по 22 марта 2019 года в МАДОУ №22 «Планета детства» прошла неделя 

логопедии «Учимся вместе». В мероприятии приняли участие обучающиеся 

всех возрастных групп, педагоги, родители. Каждый день «Недели логопедии» 



был ярким и запоминающимся. Так, для детей младшего дошкольного 

возраста учителя-логопеды Франк Е.О. и Лактионова А.Г. показали 

интерактивное театрализованное представление «Сказка о веселом язычке». В 

средних группах прошло логопедическое развлечение «Веселый зоопарк». 

Обучающиеся старших групп проходили квест «Там, на неведомых 

дорожках». А подготовительные к школе группы «Звездочки» и «Акварельки» 

участвовали в «Логопедическом КВНе». Для родителей учителя-логопеды 

провели семинар-практикум «Развиваемся, играя» и «Логопедические игры на 

кухне». Хочется отметить отзывчивость, заинтересованность и 

доброжелательность родителей. 

А для педагогов ДОУ учителя-логопеды провели интересный и увлекательный 

КВН «Грамоте учиться- всегда пригодиться». И завершили «Неделю 

логопедии» подведением итогов выставки творческих поделок и 

литературных произведений «Моя любимая буква».  

 

 

 

ХОРОВОД ЗНАНИЙ 

 

 
 



Один из проектов, в котором участвует наш детский сад - это проект по 

развитию преемственности детского сада и школы. В рамках реализации 

данного проекта проводятся различные совместные мероприятия. 

29 октября бывшие воспитанники детского сада, а теперь первоклассники 

МБОУ «СОШ № 8» вместе с обучающимися группы подготовительного 

дошкольного возраста ДОУ «Планета Детства», а также учителем-логопедом 

Лактионовой А.Г.  приняли участие в познавательной игре «Хоровод 

знаний». 

Приключенческая игра-бродилка «Хоровод знаний» очень понравился детям. 

Ребята искали «потерянные» слова, решали ребусы. А из нарисованных лент с 

пожеланиями участники познавательной игры составили настоящий хоровод. 

Организаторы «Хоровода знаний» подарили детям весёлое приключение! 

 

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ БЕЗ ДТП!» 

 

 
Фотоотчет о проведении мероприятий в рамках профилактической акции 

«Весенние каникулы без ДТП!» 

20 марта 2020 год на территории МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 

детства» прошла с 08:00 до 08:30 часов профилактическая акция «Весенние 

каникулы без ДТП!» встречала гостей учитель-логопед Лактионова А.Г. и 

инспектор по пропаганде ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

Балабанова Елена Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

 
 

21 февраля 2020 года отмечается Международный день родного языка. 

На базе МАДОУ детский сад № 22 «Планета детства» во всех возрастных 

группах педагоги провели мероприятия, приуроченные к Международному 

дню родного языка. В младших группах вместе с обучающимися играла 

учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна в подвижные игры: 

«Давайте поздороваемся», «Здравствуй», «Раз ладошка, два ладошка!». В 

средних группах провели беседы «Умеем ли мы здороваться на родном 

языке!?», просмотрели мультфильмы «Поздоровайся правильно!» и «Родной 

язык-моя гордость!», оформили коллективную творческую работу «Вежливое 

солнышко». 

В старших и подготовительных группах педагоги провели тематическое 

занятие «21 февраля-Международный день родного языка», с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, речевые игры: «Родной 

язык-народа достояние», «Здороваемся на родном языке!», оформили 

творческую работу «Дружат дети на планете». 

В ходе мероприятий обучающиеся знакомились с красотой и величием родных 

языков. Культурно-массовые мероприятия направлены на воспитание у 

обучающихся патриотизма, толерантности, на развитие нравственных качеств 

характера, на развитие речи, памяти, мышления, гордости за свой родной язык, 

чувства принадлежности к своему народу, культуре. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

По широкой Руси нашей, матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается один из важных праздников 

– День славянской письменности и культуры. 22 мая 2020 года в МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» проходили мероприятия, посвященные 

этому событию. 

Воспитатели рассказали ребятам об истории Дня славянской письменности в 

нашей стране, о создателях русской азбуки святых Кирилле и Мефодии, а 

также познакомили со звучанием славянских букв «Аз», «Буки», «Веди», чем 

очень удивили ребят. 

Учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна провела занятие на тему 

«День славянской письменности и культуры» для детей старшего 

дошкольного возраста группы «Акварельки». В ходе мероприятия, дети 

отвечали на вопросы ведущего: «Для чего нужна азбука?», «Сколько букв в 

азбуке?». Читали стихи про азбуку, алфавит. Интересно прошел конкурс 

напиши буквы на камнях и передай сообщение.  Весело и задорно прошла 

физминутка «Давай потопаем по буквам!».  



Воспитатель по изодеятельности Иордан  Анастасия Николаевна в 

подготовительной к школе группе «Цветик-семицветик» провела открытое 

занятие «История славянской письменности». В ходе мероприятия были 

использованы: художественное слово, беседа, вопрос-ответ, серпризный 

момент – просмотр мультфильма, рисование. 

Совместное мероприятие провели воспитатель Аширбакиева Нелли 

Марсельевна и музыкальный руководитель Инна Анатольевна 

Сургутскова для детей старшего дошкольного возраста группы «Светлячки». 

В ходе мероприятия педагоги познакомили детей с появлением письменности, 

рассказали о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии и раскрыли 

значение их просветительного подвига.  

Конечно, не обошлось мероприятия без игры «Хороводная русская народная». 

Дети с удовольствием спели, дружно взявшись за руки в хоровод. 

Кульминация мероприятия стала настоящим сюрпризом для ребят. 

Дети творили, рисовали, радовались работе с глиной. Нанеся на картонную 

бумагу глиняную кашицу старательно выводили   буквы. Праздник удался! 

Не менее запоминающим стало мероприятия, которое провела Чобану 

Аурелия Георгиевна в старшей группе «Ромашка». Дети играли, отгадывали, 

слушали и сами  рассказывали про буквы. День просветительства завершился 

раскрашиванием славянских букв и интересными заданиями-ребусами. 

Мы, педагоги ДОУ, понимаем, что такие мероприятия просто необходимы для 

воспитания грамотного поколения, так как в ходе них происходит приобщение 

детей к культурно-историческому наследию России, её духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ 

 

 
 

«Космическое путешествие с Незнайкой» по планетам «Грамотность» прошло 

8 сентября 2020 года в нашем ДОУ для обучающихся старшего дошкольного 

возраста (6 - 7 лет). 

Незнайка, учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна, рассказала 

детям, что людей, которые умеют читать и писать называют грамотными, что 

такие люди всегда ценятся. И, что в наши дни возможность стать грамотными 

и образованными людьми есть у всех. 

И началось суперкосмическое путешествие по планетам Вселенной от 

Юпитере до блестящих колец Сатурна. 

На планете Юпитер с помощью специального шифра обучающиеся 

разгадывали инопланетные слова. Житель планеты Венера провел с детьми 

игру «Скажи слово наоборот». Летя мимо планеты Сатурн, ребята угадывали 

в названиях каких продуктов есть буквы «Р» и «Рь», «Л» и «Ль». Житель 

планеты Уран провел игру с фонариком и буквами. А на планете Нептун 

обучающие с радостью угадывали звуки. В конце путешествия ребята из звезд 

составили звездное небо! 

Каждому участнику путешествия от Незнайки подарок – ракета. Путешествие 

состоялось! 

 



 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОМ-МУЗЕЙ СУВОРОВА» 

 

 
Виртуальное путешествие по музею А.В. Суворова совершили обучающиеся 

подготовительной группы «Цветик Семицветик» 6 ноября 2020 года с 

обязательным соблюдением санитарных требований, установленных на 

период эпидемического неблагополучия, связанного с распространением 

CAVID-19. 

В начале путешествия дети вспомнили кем являлся Александр Васильевич, о 

его подвигах и наградах. 

Далее перенеслись в Новгородскую область в село Кончанско-Суворовское в 

дом-музей Александра Суворова. Музей рассказывает о бытовой жизни 

полководца, его хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с 

крестьянами. Усадьба Александра Васильевича Суворова в селе Кончанском 

– единственное из сохранившихся ныне суворовских владений. 

Учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна рассказала обучающимся 

о том, что сейчас музей – это историко-архитектурный усадебный ансамбль 

XVIII века и предложила ребятам прогуляться по усадьбе. 

Далее, выйдя из усадьбы, у обучающихся была возможность прикоснуться к 

экспонатам, которые были представлены в детском саду, можно было 

потрогать, померить и даже совершить залп из пушки. 



Путешествие удалось! Переполненные эмоциями будущие первоклассники, 

делились впечатлениями до вечера! 

А чтения книги «Истоки Великой Победы», выпущенной к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, в рамках реализации программы по духовно-

нравственному воспитанию «Социокультурные истоки» продолжаются. 

Книга «Истоки Великой Победы», направленная на развитие речи и 

воспитание чувства патриотизма у детей будет дальше знакомить старших 

дошкольников с историческими личностями, отдавшими жизнь свою во благо 

служения Отечеству. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

 
 

 

28 октября 2020 года, в соответствии с планом работы «Школы молодого 

педагога» на 2020-2021 учебный год,  в целях распространения и обобщения 

педагогического опыта в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

молодые и опытные педагоги встретились на интереснейшем мероприятии, 

которое провела руководитель «Школы молодого педагога» Силка Татьяна 

Васильевна. 

Молодые и опытные педагоги, с обязательным соблюдением требований, 



установленных на период эпидемического неблагополучия, связанного с 

распространением COVID-19, с интересом выслушали выступление учителя-

логопеда Лактионовой Анны Григорьевны «Информационные 

коммуникативные технологии в ДОУ с применением интерактивной панели 

«Калибри». 

Молодые педагоги высоко оценили возможности панели «Колибри», ведь в 

настоящее время, «Колибри» - самое современное и эффективное 

интерактивное решение в дошкольном образовании. 

Кроме теоретических вопросов молодые и опытные педагоги стали 

участниками мастер-класса Бобовой Ирины Петровны, воспитателя по 

изодеятельности. 

«Музыка на бумаге» - это коллективная работа молодых педагогов и 

наставников, выполненная воспитателями дружно и креативно. 

Мероприятие завершилось,  молодые педагоги, получив задание - изготовить 

своими руками, дидактические игры и презентовать их на следующем 

мероприятии,  вернулись в группы, получив позитивный настрой и хорошее 

настроение. 

Повышение мастерства молодых педагогов, творческое отношение к работе 

воспитателей-наставников, возможно только в команде единомышленников, 

сплоченных посредствам таких мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ XVIII ВЕКА 

 

 

 
 

15 октября 2020 года под звук колоколов обучающиеся подготовительной к 

школе группы «Цветик-Семицветик» совершили путешествие по России 

XVIII века. 

Ребята познакомились с уникальной российской деревней XVIII века. 

Подготовленная презентация педагогами Шевчук Е.В. и учителем-логопедом 

Лактионовой А.Г. позволила обучающимся совершить путешествие в 

крестьянскую избу. Узнали дошкольники о рубленных домах, об утеплителях 

стен - мхе о пакли, о крытых крышах из соломы и о том, что при нехватке 

кормов для домашних животных к весне солому скармливали скотине. 

Продолжили историческое путешествие обучающиеся изучением дворянской 

усадьбы. Далее побывали в Старой Москве и прогулялись по улицам города. 

Окончилось путешествие посещением дворца Анны Иоанновны, который был 

возведён в 1732 году на набережной Невы. 

Путешествие в рамках реализации парциальной программы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся «Истоки» -  состоялось. 

Довольные и счастливые обучающиеся XXI века вернулись домой с новыми 

знаниями и впечатлениями о России XVIII века. 

 



«ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА» 

 

Интересные, познавательные и увлекательные экскурсии «Откуда в наш дом 

приходит электричество?» завершились. 

Экскурсии обучающихся всех возрастных групп проходили в рамках 

фестиваля энергосбережения «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» с 16 ноября по 3 декабря 2020 

года. 

Конкурс творческих работ был организован в рамках мероприятий по 

профилактике детского электротравматизма и приобщения детей к 

энергосберегающему образу жизни. 

Совместные творческие работы детей и родителей - фантастические! 

Педагоги МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» благодарят всех 

родителей (законных представителей) за участие, за идеи, за творчество! 

А впереди у нас новые интересные экскурсии и конкурсы! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

 

 
 

В рамках фестиваля энергосбережения «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» с 29 октября по 10 

ноября 2020 года в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении состоялся творческий конкурс «ИСТОРИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА». 

Конкурс вызвал большой интерес и у обучающихся и у родителей (законных 

представителей): в общей сложности на него было представлено более 40 

работ. 

Конкурс творческих работ был организован в рамках мероприятий по 

профилактике детского электротравматизма и приобщения детей к 

энергосберегающему образу жизни. К участию в нем были приглашены 

обучающиеся всех возрастных групп ДОУ. 

Ребятам было предложено подготовить творческие подделки, рисунки и 

плакаты на темы «История электричества». 

Творческие работы детей фантастические: Аносова Елизавета «Веселые 

пчёлки!» - старшая группа «Почемучки», Махмудов Демир «История 

электричества», Кузнецов Арсений «Выработка электричества», Каримов 

Адилет «Тётя-лампа», Дель Анна «Высота электричества», Семинихин 

Кирилл «Высокое напряжение опасно для жизни» - подготовительная группа 

«Цветик-семицветик», Доронин Ярослав «Под куполом», Маклаков 



Александр «Линия электропередач» - подготовительная группа «Акварельки», 

Дубяга Виктория «История электричества» - старшая группа «Почемучки», 

Павлов Степан «Даём свет и тепло!» - разновозрастная группа «Бусинки», 

коллективная работа группы «Ромашка» «Берегите свет!», Алтынбаев Булат - 

разновозрастная группа «Ромашка», Фатеева Софья - младшая группа 

«Солнышко», Чайникова Варвара «Фиксик в лампочке» - старшая группа 

«Светлячки», Шабадалова Сафия «Эволюция» - старшая группа «Почемучки», 

Неттин Григорий «История электричества» - младшая группа «Капельки». 

Учитель-логопед Лактионова А.Г. представила на конкурс творческую 

поделку «Робот-воспитатель», где робот собран по всем правилам 

энергосбережения. Воспитатель Жданова А.Г. представила на конкурс плакат 

«Пора - экономить электроэнергию!» 

Белоногова Н.М., воспитатель, подготовила работу «Берегите природные 

ресурсы и электроэнергию!». Аширбакиева Н.М., воспитатель представила 

творческую работы с использованием электроматериалов «Электричество». 

Рахимова С.Т., воспитатель, представила интересную работы с использование 

монет «Бережливая парочка». 

Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты участника. 

Кроме того, учитывая высокий творческий уровень представленных на 

конкурс работ выставка «История электричества» продлится до 1 декабря 2020 

года и будет проходить в виде экскурсий. Совершить экскурсию в 

удивительный мир электричества смогут обучающиеся и педагоги всех 

возрастных групп. 

А интересную, познавательную экскурсию «От куда в наш дом приходит 

электричество?» проведет талантливый учитель-логопед Лактионова 

Анна Григорьевна. 

 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ ПРОФЕССИЙ 

 

Для реализации программы по ранней профориентации детей от 3 до 7 лет 

«Путешествие на планету профессий» в нашем ДОУ создаются необходимые 

педагогические условия.   Обогащению впечатлений о человеке труда о 

профессиях способствует создание в одном из коридоров ДОУ экспозиции 

«Атлас профессий». 

Экспозиция «Атлас профессий» позволяет детям познакомиться с 

древнейшими профессиями, профессиями настоящего. И, что очень важно с 

профессиями будущего. 

Создавая данную экспозицию, педагоги ДОУ обратись за помощью к 

родителям (законным представителям) и создали выставку кукол по 

профессиям. 

Не маловажную роль играют и Лэпбуки – сравнительно новое средство 

обучения, представляющее собой папку или другую прочную картонную 

основу, на которую наклеены маленькие книжки (миникнижки — простые и 

фигурные, в виде кармашков). Дети с удовольствием рассматриваю и играют 

Лэпбуками. 

Первую экскурсию в мир профессий совершили обучающиеся 

подготовительной  группы на «машине времени». Управлял машиной времени 

талантливый учитель-логопед, Лактионова Анна Григорьевна. 

Водовоз, трубочист, пахарь, ямщи́к,, бо́ндарь кузне́ц,  портно́й, 

https://kidsplanet-hm.ru/news/for-parents/puteshestvie-na-planetu-professiy/


фонарщик,  печник  - с этими профессиями обучающиеся не только 

познакомились, но и попытались изобразить себя в этих профессиях... 

Экскурсия прошла ярко, интересно. Обучающиеся возвращаясь в группу, 

мечтали, кем они будут…. 

 

 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов - 

интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами 

границ своей родной страны. 

В подготовительных группах нашего ДОУ в День памяти, 15 февраля 2021 

года,  в рамках месячника военно-патриотической и спортивной работы – 2021 

прошли различные мероприятия: обучающиеся смотрели презентации о 

воинах-интернационалистах, посещали экспозицию «Афганистан – наша 

память и боль», читали стихи о героях Отечества. 

Учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна с соблюдением 

санитарных требований, установленных на период эпидемического 

неблагополучия, связанного с распространением CОVID-19, вместе с детьми 

приняла участие в памятно-мемориальном мероприятие, посвященном Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 

возложили цветы к монументу «Вечная память воинам Югры». 

 

 

 

 



РУБЕЖИ НАШЕЙ ПАМЯТИ 

 

Педагогические работники МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» 8 

февраля 2021 года стали участниками интеллектуально-познавательной 

викторины «Рубежи нашей памяти». Викторину подготовила и провела 

учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна. Викторина проходила в 

рамках реализации плана мероприятий месячника военно-патриотической и 

спортивной работы – 2021 с обязательным соблюдением санитарных 

требований, установленных на период эпидемического неблагополучия, 

связанного с распространением CОVID-19. 

Из 5 категорий викторины: «Три ратных поля», «Защитники земли русской», 

«Мудрое слово, меткое слово», «Города земли русской», «Кот в мешке» 

педагогам необходимо было выбрать одну категорию и ответить на вопрос. 

Например: «Какое архитектурное сооружение построено на Куликовом 

поле?». 

Наши педагоги четко, грамотно ответили на все вопросы викторины и с 

удовольствием получили сувениры от организаторов викторины. 

 

 
 

 

 

 



 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 

Педагоги ДОУ 2 февраля 2021 года приняли участие в памятно-мемориальном 

мероприятие, посвященном Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских захватчиков в Сталинградской битве. 

Сталинградская битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 

года. Это одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, 

положившее начало коренному перелому в ходе боевых действий. Битва стала 

первым масштабным поражением немецких войск. 

В память о героях Сталинградской битвы педагоги МАДОУ «Детский сад № 

22 «Планета детства» возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы в 

парке Победы. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 22 

 

 

 
 

«Мы на выборы! – радостно сообщали всем окружающим   юные избиратели 

подготовительных групп нашего ДОУ  31 марта 2021 года. 

Предварительно с детьми педагоги проводили беседы, занятия, сюжетно-

ролевые игры по теме "Выборы". Подготовили агитационные плакаты, 

рисунки. 

Наши педагоги предложили обучающимся подготовительных групп выбрать 

лучшего сказочного героя, обсудив заранее с детьми их кандидатуры. 

И вот они кандидаты на лучшего сказочного героя! 

Кандидат №1 - Баба Яга с предвыборной кампанией «Научу вас колдовать, с 

добром будем воевать!». 

Кандидат №2 - Золушка: «Будем вместе мы трудиться, труд нам в жизни 

пригодится!». 

Кандидат №3 - Богатырь: «Со мной будете сильными и смелыми, во всех делах 

умелыми!». 

Кандидат №4 - Кощей Бессмертный: «Научу вас долго жить, с негодяями 

дружить!». 

Кандидат №5 - Конёк Горбунок: «Будем прыгать и летать, да друг другу 

помогать!». 



Все кандидаты программу свою предоставили. Теперь можно и голосовать! 

И вот уже подготовленных по теме ребят наш творческий коллектив пригласил 

на выборы! 

Участникам голосования, юным избирателям измеряли температуру, 

обрабатывали руки на входе и выходе.  С соблюдением дистанции и по 

представленному паспорту (сделанному своими руками) обучающимся 

выдавали бюллетени для голосования. 

Далее все, как у взрослых: проходили в кабинки для голосования и отдавали 

свой голос за лучшего сказочного героя, ставя, кто галочку, кто крестик, кто 

звездочку. Особенно будущим первоклассникам понравилось опускать 

бюллетени в урну для голосования! 

Подсчёт голосов. И вот он победитель – Богатырь! Счастливые и довольные 

обучающиеся еще долго делились мнениями о своих первых выборах! 

Большое спасибо организатором выборов и председщателю избирательной 

комиссии учителю-логопеду Лактионовой Анне Григорьевне. 

 

 

 

«ПЛАНЕТА KIDS - 2021» 

 

 



С 22 по 29 марта 2021 года в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

впервые состоялся Конкурс среди педагогических работников (воспитателей) 

«Планета kids - 2021». 

Конкурс был подготовлен творческой группой ДОУ, которую возглавила 

учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна направлен на развитие 

творческой деятельности воспитателей по обновлению содержания 

образования, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников. 

В Конкурсе принимали участие воспитатели всех возрастных групп. Эксперты 

оценивали конкурсантов по двум направлениям: субъективные эксперты, 

оценивающие практическую часть Конкурса и квалификационные эксперты, 

оценивающие теоретическую  и практическую часть Конкурса. 

Конкурс проводился в 4 этапа: 22.03.2021 - открытие Конкурса, выступление 

и демонстрация открытого занятия участником Регионального чемпионата 

«Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» Сургутсковой Инны 

Анатольевны. Представление участников Конкурса, ознакомление участников 

с документацией Конкурса, выдача типового проекта. 

23.03.2021 - теоретическая часть Конкурса: вскрытие конверта с темой 

проекта, заполнение участниками Конкурса технологической карты проекта, 

работа экспертов по оцениванию проектов. Время написания проекта – 1 час. 

24.03.2021 - практическая часть Конкурса: жеребьевка среди конкурсантов, 

выступление, работа экспертов. Время выступления участников Конкурса – не 

более 10 минут. 

29.03.2021 - закрытие Конкурса, презентация работ, отмеченных экспертами 

Конкурса, награждение победителей и участников Конкурса. 

И вот, 29 марта 2021 года - подведение итогов Конкурса! 

Диплом за III место получила команда группы «Цветик-Семицветик» 

(Рахимова С.Т., Жданова А.Г.) и группа «Гномики» (Хозумова Л.А., 

Овчинникова А.Ф.), II место группа «Капельки» (Хусаинова М.З.. Кулева 

М.П.)! Победителями и Диплом за I место получила команда группы 

«Звездочки» и «Почемучки» (Черина О.М., Аширбакиева Н.М., Белоногова 

Н.М.)! 

Опыт работы воспитателей, отмеченный экспертами, был представлен 29 

марта 2021 года на Педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ И УДАЧА!» 

 

 

 
 

В рамках «Семейного месяца» 24 мая 2021 года на Методическом часе для 

педагогических работников ДОУ прошла викторина «Начало начал …» с 

обязательным соблюдением санитарных требований, установленных на 

период эпидемического неблагополучия, связанного с распространением 

CОVID-19. 

Учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна во время проведения 

викторины представила презентацию, в которой рассказала какие семьи были 

ранее и в наши дни. Первобытная семья, дворянская семья, советская семья, 

современная семья – что объединяет эти семьи? Педагоги с удовольствием 

поучаствовали и в викторине, и в занимательных играх. 

Кроме того, уроки хореографии продемонстрировала воспитатель Шарапова 

Вера Сергеевна. Так искренне, нежно, а иногда зажигательно педагог 

исполнила четыре танца. 

Специалист по охране труда, он же соведущий викторины Ауль Владимир 

Александрович, каждому педагогу за правильный ответ викторины вручил 

сладкий приз. А изготовленная руками наших обучающихся для педагогов 

ромашка, стала символом семейного благополучия! 

https://kidsplanet-hm.ru/news/for-parents/semya-eto-schaste-lyubov-i-udacha-/


Кульминацией мероприятия стал просмотр видеоролика «Помолимся за 

родителей». Ролик подготовлен из фотографий родителей наших педагогов и 

фотографий, где педагоги уже сами родители. Конечно, трогательно и до 

слез… 

 

 

МЫ НИСКОЛЬКО НЕ СКУЧАЕМ, В ИГРЫ РУССКИЕ ИГРАЕМ 

 

 
 

С 1 по 3 ноября 2021 года с целью организации содержательного отдыха 

обучающихся нашего ДОУ в каникулярное время, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся с учетом их 

индивидуальных возможностей,  проведены познавательные, интересные 

мероприятиях. 

Данные мероприятия были направлены на воспитание у обучающихся 

патриотических чувств: любви к Родине, родному краю, толерантности к 

людям всех национальностей, живущих в нашей стране, на развитие у 

обучающихся интереса к истории России, истории родного края. 

Специалисты ДОУ Сургутскова И.А., Гордиенко А.В. провели в средних 

группах праздник, посвященный ко Дню народного единства «Хоровод 

дружбы». В старших и подготовительных группах праздник «Родина-не 

просто слово». Звучало стихотворение «Я и мы», песня «Моя Россия», 



проводили игры с лентами, русские народные игры, потешки, игровую 

программу в средней группе «Светлячки» и подготовительной группе 

«Звездочки», «Мы нисколько не скучаем, в игры русские играем». 

Педагог-психолог Дирлам В.В. провела в группах компенсирующей 

направленности «Ромашка», «Бусинки» игры на снятие эмоционального 

напряжения: «Тучки», «Ласковый ветерок», «Рисуем стихотворение», а также 

тренинг в подготовительных группах «Звёздочки», «Цветик-Семицветик», «В 

стране хорошего настроения». 

Учитель-логопед Лактионова А.Г. провела в период осенних каникул 

конкурс чтецов  по теме «Радость труда». В подготовительных группах 

«Цветик-Семицветик», «Звёздочки», «Бусинки» учитель-логопед провел игры 

на снятие эмоционального напряжения: «Тучки», «Ласковый ветерок», 

«Рисуем стихотворение», в группах компенсирующей направленности 

«Ромашка», «Бусинки»: пальчиковые игры «Лепим, лепим калачи», «Хлопаем 

ладошками, топаем мы ножками, «Перевертушки» с элементами логоритмики. 

Логопедические развлечения провела учитель-логопед Виноградова Л.М. 

«Игры-заплетушки» в младшей группе «Цыплята», в старшей группе 

«Радуга», «Дружно в игры мы играем» в подготовительных группах 

«Звездочки», «Цветик-семицветик». 

Для обучающихся II группы раннего развития, в средних группах 

«Солнышко», «Светлячки» учитель-логопед Гасимова Р.Р. провела 

логопедическое развлечение «В зоопарке мы гуляем». Инструктор по 

физической культуре Фомина Л.А. провела подвижные игры в спортивном 

зале. 

Учителем-логопедом Виноградовой Л.М. были проведены  развлечения в 

старшей группе «Радуга» и в младшей группе «Цыплята» с учетом возрастных 

особенностей. Согласно сценария в гости пришла тетя Кошка и предложила 

детям с ней поиграть немножко. С помощью игровых приемов ребята 

выполняли  различные задания и упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата, зрительного и слухового внимания, памяти, мелкой и общей 

моторики. Тетя Кошка поиграла  с детьми в игру с элементами логоритмики. 

КВН «Зимушка-зима» прошел в подготовительных группах «Звездочки» и 

«Цветик - семицветик».   Во время проведения КВН детям предлагались 

задания: «Что лишнее?», «Зимняя сказка», «Определи звук в слове», 

«Скороговорки». 

Каникулы прошли весело и ярко с соблюдением санитарных требований, 

установленных на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с 

распространением COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ИСТОКИ» «ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  

 



28 октября педагоги МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» приняли 

участие в онлайн-занятии межрегиональной Педагогической мастерской 

«Социокультурные истоки» «Истоки Великой Победы» для дошкольного 

образования, как опорная площадка дошкольных образовательных 

организаций по апробации нового инструментария для детей старшего 

дошкольного возраста по развитию речи и патриотическому воспитанию 

«Истоки Великой победы». 

Тема занятия: «Книга «ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», как эффективное 

средство решения актуальных задач воспитания гражданина и патриота своего 

Отечества, начиная с периода дошкольного детства». 

Свое выступление наши педагогические работники построили  таким образом, 

чтобы коллеги из других ДОУ могли не только услышать, как «Планета 

детства» апробировала эту уникальную книгу, но и посмотреть на педагогов и 

даже немного стать участниками образовательного процесса.   

Вначале учитель-логопед Лактионова А.Г. рассказала коллегам о том, что 

педагоги ДОУ решили, что чтение и изучение  невероятно интересной и 

значимой книги «Истоки Великих Победы» было определено на 

подготовительной группе, в которой с сентября 2020 года реализовался тоже 

один из интересных проектов это проект «Юные кадеты». Рассказали в чем 

уникальность проекта «Юные кадеты» и каким образом на протяжении 

учебного года – обучающиеся – кадеты, занимались изучением книги «Истоки 

Великой Победы». 

Поведали коллегам об интеграции педагогов. Ведь в апробации книги принял 

участие весь педагогический коллектив. 

Решив с педагогами, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать 

перешли к практической части своего выступления. Далее, показав 

видеофильм как проходила апробация книги, поблагодарили авторов книги, 

организаторов Педагогической мастерской. 

Получив высшую оценку от организаторов Педагогической мастерской, 

педагоги МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» продолжили свою 

ежедневную благодатную работу, приносящую благо, довольство и радость. 

 

 



 
 

ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

 

С целью создания условий для познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития обучающихся, предоставления возможности для 

самовыражения, воспитания нравственно-патриотические чувства и любви к 

родной природе с 8 октября по 15 октября 2021 года состоялся конкурс чтецов 

«Осенние мотивы» среди обучающихся средних, старших и подготовительных 

групп МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший исполнитель 

стихотворения «Осенние мотивы», «Самый обаятельный исполнитель», «За 

искренность исполнения», «За самое лирическое исполнение», «Самый 

эмоциональный исполнитель», «Самый артистичный исполнитель», «Приз 

зрительских симпатий». 

В конкурсе приняли участие 40 обучающихся, из них: 25 обучающихся стали 

победителями конкурса, 15 детей отмечены Дипломами участников конкурса. 

Организатор конкурса учитель-логопед Лактионова А.Г. 

 

 

 

 

 



КРАСНА РЕЧЬ С ПОСЛОВИЦЕЙ 

 

 
 

22 ноября 2021 года на методическом часе для педагогических работников 

нашего ДОУ прошел литературный поединок «Красна речь с 

пословицей», посвященный празднованию 220-летия со дня рождения 

В.И.Даля. 

Цель данного мероприятия: обогатить речь пословицами и поговорками, 

вспомнить употребление их в различных речевых ситуациях, способствовать 

развитию грамотной речи, памяти, логического внимания и мышления 

педагогов, воспитывать культуру речи в коллективе ДОУ. 

Педагоги с удовольствием стали участниками поединка. Открыла поединок 

учитель-логопед Лактионова А.Г. и педагог-психолог Дирлам В.В. 

Далее педагоги разделились на 4 команды: «Один за всех и все за одного», «Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей», «Человек без друзей, что дерево без 

корней», «Нет друга – ищи, а нашел – береги». 

Команды начали соревноваться и за правильные ответы о пословицах, 

значении их собирали ягодки в кузовок. Например, одним из заданий было 

необходимо дать характеристику заданного слова, приближенную к словарю 

Даля. 

Победили все педагоги ДОУ, так как наши педагоги очень эрудированы, 

грамотны и находчивы. 



РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

28 января 2022 года на основании плана воспитательно-образовательной 

деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» на 2021-2022 учебный год, 

с целью определения путей совершенствования воспитательно-

образовательного процесса в учебном году в нашем дому был проведен 

Педагогический совет по теме «Ранняя профориентация обучающихся 

дошкольного возраста как один из секретов успешного личностного 

самоопределения в будущем». 

На заседании Педагогического совета с вопросом «Современные 

образовательные технологии по ранней профориентации дошкольников» 

выступила Каримова Л.И., старший воспитатель. 

«О программе по ранней профориентации обучающихся от 3 до 7 лет 

«Путешествие на планету профессий», рассказала Палагнюк Е.А., старший 

воспитатель. 

В разделе «Педагогическая копилка» свой опыт представили Аширбакиева 

Н.М., Черина О.М., Воробей М.Г., Жалалова Г.Н., Атаханова М.З. 

Воспитатели познавательно, грамотно представили презентации и поделились 

секретами успешной работы по ранней профориентации дошкольников. 

«Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся в 



процессе работы по ранней профориентации» на практике ярко 

продемонстрировала Алимпиева И.П., воспитатель по ИЗО деятельности. 

Деловую и познавательную игру «В мире профессий» провела Лактионова 

А.Г., учитель-логопед. 
Окончилось заседание принятием решения по итогам Педагогического совета 

и рефлексией по итогам работы Педагогического совета, проведенной Дирлам 

В.В., педагогом-психологом. 

 

 

 

 

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ, ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ 

 

 
 

23 февраля 2022 года в нашем городе прошла торжественная церемония 

возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в честь Дня защитника 

Отечества. Память предков, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой 

молчания и возложением цветов сотрудники МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства». 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕСТИВАЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА «ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ» 

 

 
На кануне Международного дня родного языка с целью познакомить 

обучающихся с Международным днём, развития у детей любознательности и 

интереса к языкам, воспитания, уважения и любви к родному языку, а также к 

другим языкам, в нашем ДОУ были проведены беседы «Моя малая Родина – 

Югра», показаны презентации для детей старшего дошкольного возраста. 

А для сотрудников МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 21 февраля 

2022 года прошел фестиваль, посвященный Международному дню родного 

языка. 

В зале, где проходил фестиваль царила теплая атмосфера, пронизанная 

хорошим настроением и позитивными эмоциями, которые создавали яркие 

ведущие фестиваля учитель-логопед Лактионова Анна и Золотов Сергей. 

В течении фестиваля сотрудники ДОУ, представляли свой народ. 

Зажигательным русским танцем «Калинка-Малинка» и каравай встречала 

гостей Шарапова Вера Сергеевна. 

Приятным сюрпризом стало выступление музыкального руководителя 

Гордиенко Анастасии Вадимовны. Исполнение песни на украинском языке 

было трогательным и душевным. Не осталось равнодушных от исполнения 

дагестанского танца воспитателем Эркечевой Вазипат Мусаеевны и от тех 

ароматных национальных блюд представленных представителем. 

Младший воспитатель Кимсанова Гулноза Райимжоновна рассказала об 

https://kidsplanet-hm.ru/news/for-parents/festival-rodnogo-yazyka-ot-volgi-do-eniseya/


обычаях таджиского народа и пригласила отведать блюда. 

Жалалова   Гулчехра    Нуридиновна, воспитатель, представила 

национальную одежду и блюда гостеприимного народа Узбекестана  и 

пригласила отведать плов, самсу и чай.     

В национальной гостиной встретились представители из разных уголков 

нашей страны и ближнего зарубежья: Дагестана, Узбекистана, Казахстана, 

Башкирии, Татарстана, ХМАО-Югры, Молдовы, Таджикистана, Чувашии. 

Гости познакомили сотрудников с играми, обычаями и национальными 

блюдами. 

Фестиваль завершился дружным хороводом, объединившись сотрудников, 

которые с удовольствием и радостью закружились в карусели единства, 

гармонии, мира, и дружбы! 

День родного языка дал сотрудникам положительный эмоциональный заряд, 

который, они сохранят до конца учебного года! 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 

Открытие зимних Олимпийских игр состоялось для педагогических 

работников в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 15 февраля 2022 

года. 

Мероприятие подготовила учитель-логопед Лактионова Анна 

https://kidsplanet-hm.ru/news/for-parents/otkrytie-zimnikh-olimpiyskikh-igr-/
https://kidsplanet-hm.ru/news/for-parents/otkrytie-zimnikh-olimpiyskikh-igr-/


Григорьевна. А началось мероприятия ярко – «выходом греков с огнем»! И 

начались викторины, конкурсы, танцы, песни для педагогов. 

I тур «Кто быстрее»: необходимо быстро, эрудировано ответить на вопросы об 

организации Олимпийских игр. Педагоги быстро справились и перешли к 

заданиям II тура «Олимпийские кольца». Отгадав какай цвет кольца 

соответствует какой стране, педагоги блестяще прошли III тур «Назови страну, 

где проходили Олимпийские игры». 

Собрав пазлы о великих спортсменах, педагоги прослушали и угадали гимны 

стран. 

Закончилось мероприятие флеш-мобом «Вперед, Россия!». 

 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ  

(SOFT SKILLS), КАК ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И ЗАДАЧА 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО» 

 

 
 

22 декабря 2021 года в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» прошло 

заседание Городского педагогического сообщества заместителей заведующих 

по воспитательной работе ДОУ города Ханты-Мансийска. Тема заседания: 

«Формирование и развитие гибких навыков (soft skills), как вызов времени и 



задача современного образования с учетом требований ФГОС ДО». 

Открывая заседание, с приветственным словом к присутствующим обратилась 

Галина Новомировна Котельникова, директор МБОУ «Центр развития 

образования».  Она отметила, что методическая работа – один из основных 

видов профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников ДОУ, она является важным инструментом развития творческих 

способностей и инициативы педагогических кадров. 

Участников заседания тепло поприветствовала Полякова Елена 

Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства». 

Выступая перед участниками заседания, Евгения Николаевна Кузнецова, 

заместитель заведующего по воспитательной работе  МАДОУ «Детский сад № 

22 «Планета детства» подробно рассказала о Soft skills, как об универсальных 

личностных навыках, позволяющих легче выстраивать рабочий процесс, 

общаться с людьми и находить эффективные решения даже в кризисных 

ситуациях. 

«Нам есть к чему стремиться, ведь не все педагоги достигли уровня 

мастерства. Поэтому перспективу вижу в дальнейшей работе по развитию soft 

skills – навыков» - отметила Е.Н. Кузнецова. 

Рассказала об особенностях «Использования сквозных механизмов развития 

гибких навыков (soft skill) у дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  посредствам классической музыки» И.А. Сургутскова, 

музыкальный руководитель нашего ДОУ. 

Педагог продемонстрировала на практике с использованием различных 

технологий, в том числе песочной терапии, как можно использовать при 

проведении занятий четыре составляющие  гибких навыков (soft skill): 

коммуникативность, критическое мышление, креативность, командную 

работу (координацию). 

Особенно запомнилось нашим гостям выступление специалистов ДОУ. 

«Сотрудничество с семьями обучающихся по развитию soft skill в старшем 

дошкольном возрасте» ярко и неординарно продемонстрировали: учитель-

логопед Лактионова А.Г., педагог-психолог Дирлам В.В., инструктор по 

физической культуре Крушинский И.А., воспитатель Аширбакиева Н.М. 

используя упражнение «Список правил», сценки «Утро», «Я сам», 

«Капельки». 

В тёплой и дружеской атмосфере все участники заседания ещё долго делились 

впечатлениями об услышанном. Не обошлось, конечно же, без чаепития с 

традиционными пирогами нашего ДОУ в невероятно сказочной, новогодней 

обстановке! 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ! 

 

 
 

31 марта 2022 года в рамках мероприятий Дня молодого избирателя в 2022 

году в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» был выбран лучший 

сказочный герой! 

Накануне выборов в нашем ДОУ не удалось провести день тишины. 

Избиратели подготовительных групп шумно обсуждали тонкости 

предстоящей процедуры и рисовали радужные перспективы. Электорат 

агитировали широко известные персонажи: Баба Яга, Царевна Лягушка, 

Русский Богатырь, Кощей Бессмертный, Дед Мороз. 

Избирательный участок № 22 открылся сразу после завтрака. 

Членами комиссии назначили самых ответственных, Аленушек. Сверили 

списки, установили ширму, изготовили 100 избирательных бюллетеней, 

пригласили фельдшера ОКБ, специалиста по охране труда, голосование в 

кабинке объявили тайным, один выбирает, остальные ожидают в очереди. 

В списке кандидатов — пять сказочных героев. Победитель, как и положено, 

определяется большинством голосов. 

И вот подсчет голосов. 

Самой востребованной оказалась программа кандидата Русский Богатырь: «Со 

мной будете сильными и смелыми, во всех делах умелыми Слабых будем 



защищать, со злом будем воевать!». Всего на 5 голосов отстал второй кандидат 

Дед Мороз! 

01 апреля 2022 года наша Аленушка, учитель-логопед Лактионова Анна 

Григорьевна, объявила итоги голосования юным избирателям. Сколько было 

оваций Русскому Богатырю… 

Выбранный в прошлом году Богатырь покинул свою резиденцию и передал 

сказочный трон Русскому Богатырю! 

Счастливые и довольные юные избиратели Планеты детства еще долго 

делились мнениями о своих первых выборах! 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 22 

 

 
 

23 марта 2022 года в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» началась 

избирательная кампания! 

Но, предварительно с детьми педагоги проводили беседы, занятия, сюжетно-

ролевые игры по теме "Выборы". Подготовили агитационные плакаты, 

рисунки. 

Наши педагоги предложили обучающимся подготовительных групп выбрать 

лучшего сказочного героя, обсудив заранее с детьми их кандидатуры. 

И вот они кандидаты на лучшего сказочного героя! 

Кандидат №1 - Баба Яга с предвыборной кампанией «Научу вас колдовать, с 

добром будем воевать!». 

Кандидат №2 - Царевна лягушка: «Рукодельничать люблю, вас всему я научу. 

Шить, вязать я мастерица, научу и вас трудится!». 



Кандидат №3 - Русский Богатырь: «Со мной будете сильными и смелыми, во 

всех делах умелыми Слабых будем защищать, со злом будем воевать!». 

Кандидат №4 - Кощей Бессмертный: «Научу вас долго жить, с негодяями 

дружить!». 

Кандидат №5 – Дед Мороз: «Праздник вам устрою я, круглый год будет зима. 

Песни, пляски, хоровод, что не день, то Новый год!». 

Все кандидаты программу свою предоставили. Теперь можно и голосовать! 

И вот уже подготовленных по теме ребят наш творческий коллектив пригласил 

на выборы! 

Выборы состоятся 31 марта 2022 года. 

Участникам голосования, юным избирателям измерят температуру, 

обработают руки на входе и выходе.  С соблюдением дистанции и по 

представленному паспорту (сделанному своими руками) обучающимся 

выдадут бюллетени для голосования! Возглавит избирательную кампанию 

учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ГПС ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

 

 
 



3 марта 2022 года в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» состоялось 

заседание городского педагогического сообщества (ГПС) по реализации 

программы по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные 

истоки». 

ГПС проходило в два этапа. Ведущая заседания ГПС – учитель-логопед 

Лактионова Анна Григорьевна. Первый теоретическая часть, на которой 

члены ГПС рассмотрели следующие вопросы: использование программы 

«Социокультурные истоки» в реализации программы воспитания в 

дошкольной образовательной организации, нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в рамках апробации книги «Истоки Великой 

Победы». 

Второй этап, практическая часть «Вершина воинского искусства - взятие 

русскими войсками под командованием Александра Суворова турецкой 

крепости Измаил. Обучающиеся подготовительной группы «Цветик-

семицветик» - юные кадеты продемонстрировали реконструкцию события 

«Взятия крепости Измаил». В реконструкции приняли участие кадеты СОШ 

№ 8. Следующее заседание ГПС в апреле 2022 года. 

 

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ, МЫ ПРОТИВ КАРИЕСА» 

 

 
1 июня 2022 года в «Музее геологии, нефти и газа» обучающиеся нашего 

детского сада и учитель-логопед Лактионова Анна Григорьевна приняли 



участие в мероприятии «Мы за здоровые зубы, мы против кариеса», и 

показали для школьников «Сказку про мальчика Петю, который подружился с 

зубной феей». В которой Петя ел конфеты, грыз орехи, зубы не чистил и у него 

разболелись зубы. «Зубы» - убежали от Пети, а на их место пришел кариес, 

налет...Ничего не оставалось Пете, как позвать на помощь Зубную Фею, 

которая привела Щетку и Пасту и убедила Петю в том, что за зубами нужно 

ухаживать. А закончилось мероприятие зажигательным танцем всех героев, 

каждый зритель получил в подарок от Феи – «белоснежную улыбку». 

Дорогие дети! Запомните историю про Петю!  

Не лишиться чтоб зубов, ухаживать за ними будь готов! 

 

 

 

ЧТОБЫ ЗУБЫ БЫЛИ КРЕПКИМИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

ДОУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

 
 

28 апреля отмечается Всемирный день охраны Труда! Охрана труда в детском 

саду – это система сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся. 

Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и 

неопровержимого для человека, чем право на жизнь. Большая часть населения 

мира проводит более трети сознательной жизни на рабочем месте, внося свой 

вклад в развитие общества. 

В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» с 1 по 30 апреля 2022 года 

проходит месячник по улучшению условий и охраны труда, приуроченный ко 

Всемирному дню охраны труда. 

В рамках месячника организованы мероприятия для обучающихся и 

сотрудников ДОУ. 

15 апреля 2022 года для всех сотрудников нашего детского сада прошла 

заключительная серия игр в весеннем сезоне 2021-2022 учебного года по 

охране труда «Что? Где? Когда?». 

Оценивало работников ДОУ компетентное жюри – знатоки своего дела: 

Гасимов Марат Халимович – старший инженер отделения госпожнадзора 

ОНДиПР (по городу Ханты-Мансийску и району) УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 



Югре, капитан внутренней службы; 

Жданова Светлана Викторовна, инженер по пожарной безопасности КУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»; 

Чернова Екатерина Николаевна, председатель Ханты-Мансийской Городской 

организации Общероссийского профсоюза образования. 

Против сотрудников «Планеты детства» играли: Заслуженный художник 

России, педагог-психолог и специалист по детскому чтению, заместитель 

директора по охране труда, супружеская пара из Новосибирска, врач скорой 

помощи……. 

Семь раундов игры «Что? Где? Когда?» пролетели быстро, интересно и 

креативно.     

Прекрасные ведущие Лактионова Анна Григорьевна, учитель-

логопед,  Ауль Владимир Александрович, специалист по охране труда своей 

неиссякаемой энергией, чувством юмора и такта словно заворожили зал с 

участниками. Три команды: команда «Что?», команда «Где?» и «Когда?» 

честно боролись за победу. Победила команда «Когда?». Набравшая 

наибольшее количество баллов. 

Всем участникам администрация ДОУ подарила по шоколадной сове. 

Победителям достался специальный приз от городской профсоюзной 

организации. 

 

ДЕФИЛЕ «ПАРАД ПРОФЕССИЙ» 

 



20 сентября 2022 года в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы по ранней профориентации детей от 3 до 7 

лет «Путешествие на планету профессий» состоялось дефиле «Парад 

профессий», организованное учителем-логопедом Лактионовой Анной 

Григорьевной. 
Вниманию обучающихся, педагогов, родителей и гостей были представлены 

яркие образы, созданные руками педагогов и родителей. Наши участники 

дефиле, а их было 81 обучающийся, продемонстрировали костюмы повара, 

строителя, парикмахера, продавца, портного, врача, медсестры, пожарного, 

милиционера, лётчика, стюардессы, таксиста и педагога, служащего, гимнаста 

и т.д. 

Гости мероприятия, педагоги МБОУ «СОШ № 8»   увидели яркую игру, 

представление, детскую мечту о будущей профессии. 

Педагоги нашего ДОУ выражают  благодарность за помощь в изготовлении 

костюмов  всем нашим родителям. 

Отдельную благодарность родителям принявшим участие в Параде 

профессий! 

 

 

«И ГРЯНУЛ БАЛ, КАДЕТСКИЙ БАЛ» 

 

 

https://kidsplanet-hm.ru/news/for-parents/i-gryanul-bal-kadetskiy-bal/


В преддверии праздника Дня защитника отечества и в рамках плана 

мероприятий месячника оборонно-массовой, спортивной работы и 

патриотического воспитания детей МАДОУ «Детский сад № 22 Планета 

детства» на 2023 год, в стенах нашего детского сада 14 февраля 2023 года 

прошел кадетский бал. Проведение кадетского бала состоялось впервые, но 

обязательно станет доброй традицией нашего ДОУ – кавалеры в парадной 

кадетской форме, и не уступающие им в статности и лоске дамы в бальных 

платьях. Бал организован учителем-логопедом Лактионовой Анной 

Григорьевной. 
Гостями праздника стали кадеты средней общеобразовательной школы № 8. 

Они не только побывали на зрелищном мероприятии, но станцевали на балу. 

Педагоги нашего ДОУ тоже преподнесли подарок кадетам и родителям 

красиво станцевав вальс военных лет. 

Наши обучающиеся проявили себя в качестве галантных кавалеров, умелых 

партнеров в танце. Это яркое событие приобщения подрастающего поколения 

к славной истории России, праздник возрождения традиций, праздник детской 

искренности и воинской чести. 

Праздничное мероприятие оставило яркие впечатления и создало прекрасное 

настроение участникам и гостям бала! 

 

 

ФОРУМ «МАМА И МАЛЫШ» 

 

 
 



15 февраля 2023 года педагогические работники нашего ДОУ приняли участие 

в работе форума «Мама и малыш», организованного Администрацией города 

Ханты-Мансийска. 

Для гостей и участников форума на протяжении дня работала наша площадка 

«Академия финансов для дошколят». На площадке можно было сыграть в 

деловую игру-экскурсию, которую проводила учитель-логопед Лактионова 

Анна Григорьевна «Академия финансов». Главный герой, Чебурашка, 

предлагал вместе с ним по маршрутному листу (буклету с QR-кодом) стать 

участником путешествия в мир финансов. Проходя маршрут, мамы вместе с 

детьми и участниками форума выполняли следующие задания: посещали 

музей «Истории денег», выполняли задания на интерактивной панели, 

становились зрителями фрагментов детских сказок и 

мультфильмов,  участниками деловой игры «Распредели семейный бюджет».   

Все наши гости, участники, окончившие Академию финансов, получили 

свидетельство об успешном окончании Академии финансов, доступ к 

материалам по финансовой грамотности с помощью QR-кодов, мандарин и 

шоколадные монеты! 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ 

 

 
 

23 февраля 2023 года сотрудники МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета 

детства" почтили память погибших защитников Отечества на Церемонии 

возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы. Участники 

мероприятия отдали дань памяти и уважения всем поколениям россиян, кто 



ценою жизни защищал интересы нашей страны, обеспечивал целостность 

России и мирную жизнь её граждан. 

 

 


