


СОДЕРЖАНИЕ



ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Вот так, весело и задорно

наши дети 

провели праздник!

1 сентября!

назад



УСТАНОВОЧНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Вот и прошли первые 

родительские собрания.

Цели поставлены!

назад



НЕДЕЛЯ ПДД

Ребята старших групп

с помощью квест – игры 

знакомятся с правилами 

безопасного движения.

Соблюдаем ПДД!

назад



ЭВАКУАЦИЯ

Готовимся к чрезвычайным

ситуациям!

ГО и ЧС
назад



ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

Весело и задорно 

поздравляем детей 

родившихся летом и осенью!

С днем рожденья!

назад



РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПДД

назад

Младшие ребята 

знакомятся с правилами 

дорожного движения.

ПДД!



ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Такие красивые подарки 

сделали дети работникам 

детского сада! 

С праздником!
назад



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

У самых маленьких ребят 

весело прошло 

занятие по ФИЗО!

ЗОЖ!

назад



ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Ребята и сотрудники 
детского сада поздравили 

ветеранов педагогического 

труда с праздником!

С праздником!
назад



ЛУЧШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Воспитатели подготовились 

к конкурсу музыкальных 

уголков.

Музыка - волшебница!

назад



ЭВАКУАЦИЯ

Готовимся к 
чрезвычайным

ситуациям!

ГО и ЧС

назад



СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Вкусный мастер – класс 

сделали родители!

Маленькие поварята!

назад



ДОСУГ НА ВОДЕ

Прекрасное путешествие 

в мир воды подарил детям 

инструктор по плаванию!

Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья!
назад



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Весело провели ребята осеннее 
физкультурное развлечение!

ЗОЖ!
назад



ОСЕННИЙ УТРЕННИК

Вот так, весело и задорно

наши дети встретили 

золотую осень!

Осень золотая!

назад



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Прекрасная выставка 

к празднику!

4 ноября!

назад



ПЕД.СОВЕТ

Инструктор по ФИЗО 

знакомит с методиками

оздоровления!

ЗОЖ!

назад



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Занимательное 
физкультурное 

занятие в стране сказок.

ЗОЖ!

назад



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА

С песнями и конкурсами

отметили день рожденья 
Дедушки Мороза!

С днем рожденья!
назад



ДЕНЬ МАТЕРИ

Наши ребята с любовью

поздравили своих мам с 
праздником.

Наша мама -
солнышко!

назад



ДОСУГ НА ВОДЕ

Новое увлекательное 

путешествие в мир воды.

ЗОЖ!

назад



ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

Весело и задорно 

поздравляем детей 

родившихся зимой!

С днем рожденья!

назад



Готовимся к 
чрезвычайным

ситуациям!

ГО и ЧС
назад

ЭВАКУАЦИЯ



СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Наши родители с 
удовольствием приходят 
на мероприятия к своим 

детям.

Творим вместе!

назад



ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Очень сложная работа 

выбрать победителя.

Ура, победа!

назад



НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Готовимся к встрече 

Нового года.

Здравствуй,

Дедушка Мороз! назад



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Наши дорогие родители 

и сотрудники собрали 

подарки для детей 

из РБ и приюта «Надежда».

Улыбайтесь чаще!

назад



ДОСУГ НА ВОДЕ

Праздник здоровья 

в бассейне!

ЗОЖ!
назад



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Веселое Новогоднее 

Развлечение!

ЗОЖ!
назад



НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

Весело, танцами и играми 

встречаем Деда Мороза!

С Новым годом!

назад



ПРОЩАНИЕ С ЕЛОЧКОЙ

Вот так, весело и задорно

наши дети 

провели праздник!

До встречи!
назад



ЭВАКУАЦИЯ

Готовимся к 
чрезвычайным

ситуациям!

ГО и ЧС

назад



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Наши ребята прочитали

стихи о любимом празднике!

С Рождеством!

назад



ПРИШЛА КОЛЯДА ОТВОРЯЙ ВОРОТА

Знакомимся с народными 

праздниками с помощью 

игры!

Рождественские праздники!

назад



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Приучаемся к здоровому 
образу жизни с помощью 

интересных игр!

ЗОЖ!
назад



СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Вот так, весело проходят

наши встречи.

Когда все вместе!

назад



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Воспитатели и заведующая 

отчитались о проделанной 

работе.

Отчет за полугодие
назад



КОНКУРС СНЕЖНЫХ ПОСТРОЕК

Прекрасную развивающую 

среду создали родители 

и воспитатели на 

прогулочных участках.

Мы мороза не боимся,

Не страшны нам холода!

назад



ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 
УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА ЛИСИЦЫНОЙ Е.Ю.

Прекрасное сказочное 

путешествие подарил 

детям логопед.

НОД!
назад



ПЕД.СОВЕТ

Прекрасный мастер – класс

провел воспитатель 8 группы 

для педагогов.

Обмен опытом!

назад



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ

У средних групп прошел

педагогический контроль.

НОД!
назад



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСВА

В честь праздника 

прошла увлекательная 

спортивная эстафета.

назад

23 февраля!



МАСЛЕНИЦА

Народный праздник на улице.

Разгуляй!
назад



ВЕСЕННИЕ УТРЕННИКИ

Это мамин праздник,

Это мамин день!

8 марта!

назад



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

назад

Интересное спортивное 

путешествие!

назад

ЗОЖ!



ПЕД.СОВЕТ

Прекрасное собрание 

провела старший 

воспитатель!

назад

Обмен опытом!



НЕДЕЛЯ ТЕАТРА

Первый ежегодный 

фестиваль 

«Театральная весна 2017»

назад

8 марта!



ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

Воспитатели и дети 

поучаствовали в конкурсе 

уголков природы.

назад

Садоводы, наблюдатели.



ЭВАКУАЦИЯ

Готовимся к чрезвычайным 

ситуациям.

назад

ГО и ЧС



ДЕНЬ ПТИЦ

Прекрасную выставку 

подготовили 

родители и дети.

назад

4 апреля



НЕДЕЛЯ КНИГИ

Прекрасные викторины и 
выставка прошли 

в детском саду.

назад

Книга – лучший подарок.



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Дети поучаствовали 

в увлекательном весеннем 

спортивном путешествии.

назад

ЗОЖ!



ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Прекрасная выставка 

в группах к празднику.

назад

12 апреля



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

В старших группах

прошел методический

контроль.

назад

НОД



ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Знакомимся с правилами 
пожарной безопасности  с 

помощью сказки.

назад

ГО и ЧС



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В старших группах в честь 

праздника подготовили 

красочное представление.

назад

9 мая!



КВН

Прекрасное путешествие 

в страну веселых и находчивых

подарила детям 

логопед Елена Юрьевна.

назад

НОД



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Отчет за год заведующей 

воспитателей.

назад

Итоги подведены!



ЗАРНИЦА

В старших группах

прошла увлекательная 
квест – игра.

назад

НОД



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Прекрасное спортивное 
развлечение на 

свежем воздухе.

назад

ЗОЖ!



ЭВАКУАЦИЯ

Готовимся к чрезвычайным

ситуациям!

назад

ГО и ЧС



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ

В самых младших группах

прошел методический

контроль.

назад

НОД



ВЫПУСКНЫЕ 

Прекрасные выпускные для 
ребят подготовил 

музыкальный сотрудник, 
воспитатели и родители.

назад

Здравствуй школа!



ИТОГОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОДИЕЛЕЙ

Заведующая рассказа 

о достижениях сада за 
год.

назад

Итоги подведены



ПЕД.СОВЕТ

Подводим итоги года.

назад

Итоги подведены



НЕДЕЛЯ СКАЗОК

Ребята побывали в 
удивительном мире сказок.

назад

Мир волшебства



НЕДЕЛЯ РОССИИ

К празднику родной 

страны было проведено 

увлекательное развлечение

назад

12 июня



НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ

Ребята побывали в 
удивительном путешествии 

в мир природы.

назад

Мир волшебства



ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

К олимпийским играм 

у детей прошло 

спортивное развлечение.

назад

ЗОЖ!



НЕДЕЛЯ СЕМЬИ

У ребят прошло 

увлекательное развлечение.

назад

Давайте жить дружно!



НЕДЕЛЯ НЕПТУНА

К празднику воды 

воспитатели поставили 
поучительный спектакль.

назад

12 июня



НЕДЕЛЯ СМЕХА

Ребята побывали в 
удивительном мире смеха.

назад

Мир волшебства



НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ

К неделе животных для 

ребят прошло занимательное 
развлечение.

назад

Сохраним мир.



НЕДЕЛЯ СПОРТА

Ребята побывали 

на увлекательном спортивном 
празднике.

назад

Мир спорта



НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИЙ

К неделе профессий

прошло увлекательное

развлечение.

назад

Профессии разные нужны, 
профессии, разные важны!



НЕДЕЛЯ ИГР

Ребята познакомились 

с новыми и интересными 
играми.

назад

Мир игры



НЕДЕЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

Ребята поучаствовали в 
занимательной викторине

о своем городе.

назад

Сергиев Посад




