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Новый год-любимый детский 
праздник! 



 



Наш  дружный коллектив! 



Сами себя не порадуем, никто не 
порадует! Весело встречаем 2019 год! 



Мастерим пингвина на ПОУ 
«Зоошоу» 



А мы разрисовали асфальт на 
территории детского сада, для 

нескучного лета! 



Мой кружок «Чудопоролон» - развиваем у 
малышей мелкую моторику 



Это – Эльба, наша знакомая лошадь, она 
иногда появляется у нас в саду и это 
безумная радость для всех детей. 



Я на семинаре по приобщению детей к 
бизнесу. Вместе с детьми мы создали 
рекламный плакат магазина игрушек 



Как мама двух сыновей я принимаю участие 
в жизни школы. Мы поучаствовали в 
семейных стартах и смастерили игрушку на 
конкурс на городскую ёлку. 



Сдала нормативы ГТО на золотой значок!!! 
Уррааа!! 



Праздник светофора! 



Празднуем День России. 



Повторяем правила дорожного 
движения постоянно! 



Рисунок по сказке А.С.Пушкина «О рыбаке и 
рыбке»  Валиулловой Амины 6 лет, занял 1 место 

на международном конкурсе в Египте! Вот это 

победа!!! 



Участвую в 
городском 
семинаре по работе 
с родителями. 



Команда воспитателей нашего 
детского сада постоянный участник 
городского турнира «Что? Где? 
Когда?» 



Спортивная команда нашего детского сада 
в 2019 году заняла в ежегодной спортакиаде  
среди педколлективов города 3 место! 



Вокальный кружок 
«Ладушки» - 
отчетный концерт. 
2019 год 



Ярко встретили осень 
2019! 



На занятии по пожарной безопасности мы с 
детьми сделали аппликацию «Пожарная 

машина» 



В апреле 2018 года вместе с родителями 
моих ребят мы обустроили наш 
участок , появилось много новых ярких 

сооружений для игр детей.  



Теперь, ребятам никогда не 
бывает скучно на прогулке! 



К 75-летию Победы мои ребята вместе с родителями 
активно участвовали  в разных конкурсах. (коллаж  в 
память о ВОВ - Анохин Иван, «Мой брат-солдат» 
Валиуллова Амина на конкурс рисунков о ВОВ 



Моя поделка на конкурс по русским народным 
сказкам Емеля, и филимоновский козлик из глины. 



Приобщаемся к миру взрослых, 
знакомимся с различными 
профессиями в игре. 



Коллаж - победитель городского конкурса в 2020 
году «Семейные традиции» в номинации 
семейные династии. И Дмитриев Андрей с мамой 
на награждении получает подарок и диплом!! 


