
25 - 27 декабря 

Новогодние праздники 

Сказочные новогодние утренники прошли в детском саду. Где ребята только не были и с кем только не 
встречались!? На праздник прилетал инопланетный корабль с неземными жителями, которые хотели 
забрать к себе Деда Мороза. В сказочном лесу дети встретили избушку на курьих ножках и её хозяйку Бабу 
Ягу. Малыши помогали зайчику прогнать хитрую лису из домика. Веселые скоморохи, умные пингвины, 
забавные медвежата и зайчата, ослепительные звездочки и очаровательные куколки кружились в 
новогоднем хороводе вокруг елки. Всем было радостно и весело рядом с лесной красавицей! 

            
          

            

 

                       

                  

15 декабря 

Выставка новогодних масок 

В каждой группе оформили интересные выставки совместной деятельности детей и родителей.

        



                 

 

Выставка предоставила возможность каждому ребенку пережить радость творчества и обеспечила 
эмоциональное благополучие. Такие формы работы с детьми и родителями способствуют развитию 
воображения, фантазии, творческого мастерства каждого ребенка и родителя, а родителям 
позволяет чувствовать себя детьми. Воспитанники верят и открывают этот удивительный окружающий мир 
через сказку. 

22 ноября 

   Сегодня в детском саду отмечали замечательный праздник ДЕНЬ МАТЕРИ. Дети задолго до 
праздника стали готовиться к нему. Они приготовили для мам поздравительные открытки, 
цветы. Старшая группа сделали газету "Простыми словами мы скажем о маме", в которой ребята 
выразили слова любви и благодарности каждой маме.  

   В украшенном зале дети с огромной радостью принимали участие в праздничном концерте. Ведущие 
приветствовали всех, кто пришел на праздник, посвященный самым добрым, самым нежным, самым 
заботливым и самым красивым - мамам.  Маленькие артисты пели душевные песни, читали трогательные 
стихи, танцевали и показали поучительную сценку. 

    Все свои добрые чувства вкладывали ребята в каждую песенку о маме, в каждый танец. Лица детей и мам 
светились улыбками и радостью! Этот праздник оставил яркий след и незабываемые впечатления! 
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17 ноября 

Команда детей Лучики" из 12 человек подготовительные группы участвовали в региональном 
фестивале по спортивному и танцевальному фитнесу "Спортивная Сибирь". Ребята очень 
старались и заняли 3 место. Виват победителям! 

                 

                                                                      

7 ноября 
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В детском саду был проведен семинар по теме: "Повышение экологической компетенции 

педагогов"  в форме деловой игры. В ходе обсуждения команды пришли к 
выводу: Стратегическая цель работы с детьми: формирование у каждого ребенка убеждения в 
необходимости бережного отношения к природе; стремление к адекватному восприятию знаний и 
выработке навыков по охране природы; приобщение к мировому уровню экологической культуры.  

            

            

25 октября 

В детском саду прошли открытые занятия по физической культуре для студентов кемеровского 
педагогического колледж 
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22 - 24 октября 

Осенние праздники 

Каждый год в конце октября, в детском саду отмечается праздник осени. В этом празднике кроется значительный смысл: это и 
развитие творческих способностей ребенка, и привитие ему любви и бережного отношения к природе, знании признаков и 
примет осени. Конечно, это музыкальное развитие и работа над словом, ведь дети поют, танцуют, читают стихи, принимают 
участие в театрализациях, а это — развитие памяти и внимания, совершенствование речи и пластики движений.  

В украшенном по-осеннему зале праздник первым начался для ребят из младшей группы. Для них это первый опыт и первые 
впечатления. В гости к нашим малышам пришел Петрушка, а также красавица Осень, которая поиграла с детьми и поделилась 
с ними своими дарами.  

             

Ребята старшей и средней группы побывали в сказке. Бабушка и дедушка пригласили ребят в свой огород и дошколята помогли 
им справиться с злючкой – колючкой Крапивой. За это бабушка и дедушка угостили ребят сказочной репкой, которая вовремя 
праздника ожила и подарила детям яблочки. Ребята пели, танцевали и играли в музыкальные игры.  

     

А ребят из подготовительных к школе групп осенний родничок познакомил с русской народной ярмаркой. Дошколята узнали 
много нового и интересного о русской народной культуре.  

Мероприятия получились яркими, веселыми и увлекательными. По завершению всех праздников щедрая Осень наградила всех 
ребят своими сочными спелыми дарами со своего сада – наливными яблоками! 

       

                

15 октября 

Азбука дорожной безопасности  

15 октября в рамках тематической недели в ДОУ была проведена выставка макетов по дорожной 
безопасности. Ребята вместе с родителями создали макеты перекрестков. Совместная деятельность детского 
сада и семьи помогает детям быстрее усвоить правила дорожного движения.  

Дети и родители средней группы сделали крупногабаритные макеты. детям они очень нравятся и их можно 
использовать для игры. 
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Ребята подготовительной группы №2 под руководством мам и пап создали различные перекрестки, нанесли 
правильную разметку и поставили дорожные знаки. 

                

23 - 27 сентября 

В рамках недели безопасности по дорожному движению в детском саду были проведены: беседы, 

игровые образовательные занятия, детское художественное творчество, выставка детских рисунков 

«Детям знать положено правила дорожного движения!», дидактические игры, чтение художественной 

литературы, просмотр обучающих презентаций и развивающих мультфильмов («Дорожные знаки для 

детей», «Машинки и правила дорожного движения», «Светофор и правила дорожного движения», 

«Азбука дорожной безопасности», «Аркадий Паровозов»). Родителям были представлены тематические 

консультации в информационных уголках. дети освоили и закрепили навыки и умения по правилам 

дорожного движения. Неделя безопасности в детском саду прошла интересно, познавательно и оставила 

массу впечатлений у детей. 
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27 сентября 

Осенний калейдоскоп 

Традиционно в сентябре в детском саду проходит выставка поделок из природного 
материала.Не стал исключением и этот год ребята всех возрастных групп приняли активное 
участие в выставке "Осенний калейдоскоп". Осень одарила нас замечательными материалами и 

идеями для творчества: желудями,  шишками, разноцветными цветами и листочками. Из всего этого 

богатства дети создали оригинальные композиции, забавные игрушки, аппликации и букеты. Очень 

порадовало что родители не остались равнодушными и приняли активное участие вместе с детьми в 

изготовление поделок. Сколько гордости за себя и свою семью испытали участники выставки! 

Полюбуйтесь вместе с нами прекрасными выставочными экспонатами. 

                    

                                         

                                                    

          

1 июня 



Звездный калейдоскоп 

Ребята подготовительной к школе группы приняли участие в городской концертной программе "Звездный 
калейдоскоп", посвященной Дню защиты детей. Маленькие артисты порадовали гостей задорным танцем.  
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