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1 сентября

первый день в новой 

группе



Первые  шаги -

адаптация



Осень в гости 

приходила –

яблочками  

угостила!



Проект 

«Новогодняя 

игрушка»



Наш первый 

Новый год в 

детском саду



Акция 

«Снежный 

дворик» Конкурс

«Герб нашей группы»



Праздничное развлечение 

посвящённое 

международному женскому 

дню 8 марта



Родители  с детьми – участвовали  

саночном  обозе



14 апреля в нашей группе прошло 

открытое мероприятие  «Птичий 

двор» для слушателей курсов ГОУ 

ДПО (ПК)С РК КРИРО 



7 мая наша группа приняла участие в 

акции «Подари гвоздику ветерану».
А еще вместе с участником боевых 

действий в Чечне Шарандак Сергеем 

Владимировичем

запустили шарики в небо.



16 мая наши родители вместе с 

ребятами посетили мероприятия  

Клуба выходного дня ДОУ, где 

посмотрели сказку «О глупом 

мышонке», посетили мастер –

класс «Сказки из бабушкиного 

сундучка», продегустировали 

волшебные капустные котлеты!!! 



19 мая в нашей группе прошло 

открытое комплексное занятие 

«Встреча с солнышком» для 

слушателей курсов ГОУ ДПО 

(ПК)С РК КРИРО 



22 мая в рамках проведения Недели открытых

дверей, посвящённой международному Дню семьи

в нашей группе прошло комплексное

мероприятие «В гостях у Медвежонка». Родители

вместе с детьми показали лесному жителю свою

силушку и находчивость и нарисовали сладкие

малиновые подарки!



Каждый 

день по 

утрам  

делаем 

зарядку! 



Мыло  будет  

пениться  и грязь 

куда-то  денется!



Колготки будем сами 

надевать,

Очень мы хотим гулять! 



Эксперименти

руем ,

играем, за 

погодой и 

природой 

наблюдаем 

очень весело 

гуляем!







В группе  есть  у нас дела; 

и занятие и игра, 

книжки разные читаем , 

никогда не унываем!





Оздоровление и закаливание детей

•Режим дня

•Закаливающие мероприятия  согласно модели 

физкультурно –оздоровительных мероприятий группы и  

циклограммы оздоровления детей. (Дорожка здоровья, 

прогулки на воздухе, зрительная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, игровой  самомассаж, и т.д.)

Стенд  «Игры детей зимой»



1, 2,3, 4, 5 - пальчики хотят играть, 

1, 2,3, 4, 5 – будем щечки растирать! 
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Уровень Название конкурса Ф.И. Ребенка  или семьи

Детский сад «Просто, наглядно, 

недорого» 

Семья Костенко  Надежды

Семья Маракина Андрея

Семья Михайлова Льва

Семья Кожуховой Даши

Семья Январевой  Даши

«Новый год шагает по 

стране» 

Семья Игнатова Егора

Семья Маракина Андрея

Семья Михайлова Льва

Семья Кожуховой Даши

Семья Суркова Ростислава

Семья Январевой  Даши

Семья Шарандак  Ангелины 

Конкурс портфолио «Мой 

ребенок –дошколенок» 

Семья Курочкиной Алены 

Групповой «Герб нашей группы» Семья Январевой Даши

Семья Курочкиной Алены

Семья Дураповой Марии 

Муниципальный «Саночный обоз» Семья Курочкиной Алены 

«Каляки-маляки» Курочкина Алена 

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках



Международн

ый

«Герб Нашей группы» Семья Январевой Даши

«Зимние забавы» Коллектив родителей и педагогов 

«Встречайте снеговик» Михайлов Лев 

«Встречайте снеговик» Маракин Андрей 

«Встречайте снеговик» Апалеев Семен 

«Встречайте снеговик» Рожкова Полина 

«Встречайте снеговик» Осипов Леня 

«Встречайте снеговик» Трофимов Паша 

«Встречайте снеговик» Костенко  Надя 

«Встречайте снеговик» Кожухова Даша 

«Встречайте снеговик» Анциферова Вероника 

«Встречайте снеговик» Январева Даша 



Лодыгину Евгению Васильевичу,

Осипову Виталию Николаевичу ,

Потолицину Павлу Владимировичу, 

Январеву Сергею Сергеевичу, 

за постройку замечательной горки, 

Скобелевой Евгении Владимировне, 

за снегурку и фоторепортаж!!!!!!!!!!!!!!! 

Большое спасибо

творческой семье Осипова Леонида за 

козу, которая пасётся на нашей горке

и за цветочки для лужайки семье 

Дураповой Марии и семье Январёвой 

Даши!

Воспитатели  и дети





Жизнь и теплей, и много интересней

И в ней надёжней можно устоять,

Когда идёшь по этой жизни вместе.

А потому – и дальше так   держать!

В перспективе:
•Проект «Луковичка»

•Выставка поделок из природного материала.

•Конкурс  «Театр своими руками»

•Акция «Летний  дворик»



Удачи вам и 

вашим 

близким!


