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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 
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Участие и победа в городском конкурсе «Самая светлая и модная группа» 
по пропаганде применения световозвращающих элементов 

в экипировке детей, 
Поздравляем детей, родителей, педагогов с этим событием. 

Желаем дальнейших успехов! 



Снег в лесу закутал елку, 
Спрятал елку от ребят. 
Ночью елка втихомолку 
Пробежала в детский сад. 
А у нас в саду веселье, 
Пляшет шумный хоровод. 
Под молоденькой елью 
Мы встречаем Новый год! 

Каждый год в конце декабря в нашем детском саду организуются праздничные Новогодние 
утренники для наших славных малышей и их уважаемых родителей. Ведь для каждого ребенка 
Новый Год - это самый волшебный, веселый праздник, которого они ожидают целый год. И снова -
новые костюмы, новые сценарии, новые персонажи! В этом году у нас в музыкальном зале с 23 по 2? 
декабря прошло пять ярких представлений. 

Красиво украшенный зал, нарядная елка, великолепные костюмы, подарки, Дед Мороз, Снегурочка 
и множество других сказочных персонажей ожидали детей и родителей детского сада. 

Дошколята младшей группы окунулись в сказочный мир, где их встретили Лисичка, Снегурочка с 
Дедом Морозом. Радостной и незабываемой для детей была встреча со сверкающей огнями елочкой. 



К детям средней и старшей - подготовительной группы пришли такие герои, как Баба - Яга, Феи, 
Снегурочка, Дед Мороз. 

Все дошколята с удовольствием проявляли свои таланты: танцевати. водили хороводы, 
рассказывали стихи, пели песни, играли. Никто не остатся равнодушен. Море радости и эмоций 
вызвали подарки, врученные детям из рук самого Дедушки Мороза! 

Утренники детям очёнь понравились, доставили радость, веселье и заряд положительных эмоций. 

Уже после праздников в группах начиналось горячее обсуждение увиденного. Дети размышляли, 
выдвигали свои гипотезы насчёт того, как происходило волшебство. А для нас лучший подарок к 
Новому году - это видеть счастливые глаза детей и благодарных родителей. 



В нашем детском саду, прошел традиционный смотр, по созданию условий 
проведения прогулок и организации спортивных игр в зимнее время. Наши 
педагоги проявили творчество и фантазию и воплотили свои задумки в 
проектной деятельности. 

Группа № 1 оформили прогулочный участок в единой теме: «Царство 
снежной королевы». 

В группе № 6 сюжет прогулочного участка построен на тему: 
«В гостях у бабушки - Маланьи». 
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Группа № 2 

«Медвежья берлога» 
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При входе на участок группы № 4 
ребят встречает веселая гусеница. 
Детям можно поиграть в крепость, 
пройти лабиринт и с криком и 
весельем прокатиться на ледяной 
горке. 

Группа№5 
«Попади в лунку» «Елочка - душистая» 

«Крокодил» 
Группа №3 
«Веселые снежинки» 

Прогулки на таких участках дарят детям радость, здоровье и незабываемые 
впечатления. 



"Педагог года - 2016" в Ленинском районе 

Наш детский сад достойно представила воспитатель первой квалификационной 
категории Трухина Наталья Николаевна, в номинации "Педагогическое 
мастерство". 

Главной целью конкурса стояло создание условий для развития творческого 
потенциала и самореализации педагогов дошкольного образования, а также 
распространение инновационного опыта работы с детьми. Участие в таком 
конкурсе поднимает престиж профессии педагога и способствует 
привлечению к ней молодых и перспективных людей. 

Поздравляем нашу талантливую участницу и 
желаем ей дальнейших успехов!!! 



«Хрустальная капель - 2016» 

Хореограф - Зеленская Евгения Сергеевна поставила для наших детей танец 
«Веселая Ярмарка», с которым выступили на фестивале художественного 

творчества «Хрустальная капель» 

Перед выступлением 



Поздравляем наших ребят, инструктора по физической культуре Татьяну 
Алексеевну с этой победой и желаем дальнейших успехов. 

В зимний день я не скучаю: 
Быстро лыжи надеваю, 
В руки я беру две палки, 
С ветерком играю в салки! 

В феврале прошли ежегодные районные соревнования по лыжным гонкам 
в рамках спартакиады «Малышок», где наши юные спортсмены очень 
постарались и заняли 1 место среди малых садов Ленинского района. 

Фоторепортаж с соревнований 


