
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

АПРЕЛЬ 
 

Апрель начинается при снеге,  
а кончается при зелени.  
 
Считалось, что именно в апреле 

происходит переломный момент — 
лето приходит на смену зиме, цветы 
«ломают» снег, прилетают птицы, те-
кут ручьи.   Календарь дат Апрель 2022 

(памятные и знаменательные): 
 

1 aпреля  День смеха 
2 апpеля  Всемирный день распро-
странения информации о проблеме 
аутизма 
2 апрeля  Международный день 
детской книги 
3 aпpeля  День геолога 
7 aпреля  Всемирный день здоровья 
12 апреля День авиации и космо-
навтики 
18 aпрeля  Международный дeнь 
памятников и выдающихся мест 
19 aпрeля День российской полиграфии 
24 апреля  Пасха 
26 aпреля  Всемирный день интел-
лектуальной собственности 
28 апрeля День работника скорой помощи 
29 aпpеля Международный день танца 
30 апреля  День пожарной охраны 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Март 2022 



«Огород на подоконнике» 
 

Закончилась зима. Солнышко всѐ выше и выше. Пришло время посадок. 
Огород на подоконнике - отличный способ расширить представления де-
тей о том, как ухаживать за растениями, о необходимости света, тепла, 
влаги, почвы для роста растений, развития интереса, мышления. 
Ребята из старшей группы "Островок" с большим интересом участвовали 
в посадке растений! Теперь в группе тоже есть свой "огород на подокон-
нике". Будем наблюдать за ростом наших саженцев! 
 



«Эх, Масленица»!!! 
 

В группе "Морские звѐздочки" прошла широкая Масленица. Дети по-
знакомились с праздником и с русскими народными традициями . Ребята 
с удовольствием играли, водили хороводы, встречали весну. 
Малыши лакомились вкусными блинами и пили чай с баранками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



«Проблемы модернизации  
образовательного процесса в ДОУ и школе» 

 

31 марта, на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№188» г.о. Самара, педагоги приняли участие в Пятом региональном пе-
дагогическом форуме «Проблемы модернизации образовательного про-
цесса в ДОУ и школе».  

Организаторами конкурса являются ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный социально - педагогический университет» и многофункцио-
нальный научно-методический центр ООО «Центр передового педагоги-
ческого опыта». 
Педагоги поделились опытом работы по организации открытых занятий 
по познавательному развитию. 

 



«Проблемы модернизации  
образовательного процесса в ДОУ и школе» 

 
 
 
 
 
 

 
 



«Проблемы модернизации  
образовательного процесса в ДОУ и школе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

03.04. – Чернышева Юлия Николаевна 

06.04. – Завьялова Марина Викторовна 

10.04. – Ваганова Любовь Сергеевна 

14.04. – Комарова Полина Александровна 

28.04. - Крутоус Евгений Александрович   


