


Наши мальчики…



Наши девочки…



Чудесный 

праздник –

«День Знаний»

«Мы уже не 

малыши…»



Наш календарь. Сентябрь

Совместное развлечение 

«Верные друзья»

«Рады Дню Знаний 

и дети, и папы, 

и мамы!»



Наш календарь. Сентябрь

ГМО «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников»

Показ НОД 

В гостях у сказки 

«Петух и краски»



Наш календарь. Октябрь

Спортивное 

развлечение 

«Люблю тебя, 

Невинномысск!»

«Ура 

Невинномысску!»



Наш календарь. Октябрь

Развлечение 

«Здравствуй, 

Осень золотая!»



Наш календарь. Октябрь

Семинар-практикум 

«Коллекционирование-

форма развития 

познавательного 

интереса у детей 

среднего дошкольного 

возраста»



Наш календарь. Ноябрь

Показ кукольного 

театра 

«Под грибом». 

Театральная труппа: 

Самолюк Виктория 

Вячеславовна, Тараненко 

Анна Викторовна  и 

Зоряна Михайловна



Наш календарь. Ноябрь

Коллектив нашей 

группы представил 

замечательные 

творческие 

композиции к смотру-

конкурсу «Волшебный 

сундучок Осени»!



Наш календарь. Ноябрь

«Мама –

главное слово 

в каждой 

судьбе…»



Наш календарь. Ноябрь

Артем Лемешко и 

Кира Бызова представили 

на фестивале чтецов 

замечательные 

стихотворения о котятах и 

награждены вкусными 

«Золотыми» медалями. 



Мастер-класс 

«В гостях у 

сказки»

«Приобщение к 

художественной 

литературе 

детей среднего 

дошкольного 

возраста через 

театрализованную 

деятельность»



Коллектив нашей 

группы представил 

замечательную 

выставку поделок 

и композиций к 

смотру-конкурсу 

«Мастерская Деда 

Мороза – 2016»



Театрализация 

сказки 

«Под грибом»

Показ НОД 

«В мире 

сказок 

В.Г.Сутеева»



«Новогодний 

хоровод –

веселится весь 

народ!!!»

«Встречаем

Дедушку 

Мороза!»



Театрализация 

сказки 

«Колобок» 

для малышей 



У нас в гостях 

Детская 

музыкальная 

школа №1



Спортивное 

развлечение

«Спорт – это 

дружба!»



Театрализация 

сказки 

«Под грибом» 

для малышей 



«Коллектив группы 

принял активное 

участие в городской 

благотворительной 

акции «Импульс 

добра»



Показ НОД 

«Удивительный 

мир транспорта»



Коллектив нашей 

группы представил 

замечательную 

выставку поделок и 

композиций к смотру-

конкурсу «Моя любимая 

сказка – 2017»



Развлечение

«Веселая 

Масленица»



Развлечение

«Защитники 

Отечества»



Развлечение 

«Удивительный 

мир кошек»



Праздник 

«Наши мамы 

– лучше 

всех!»



Развлечение 

«Смешинка у 

нас в гостях»



Тематическая 

прогулка 

«Весенний 

скворечник»

Посещение 

выставки 

Любови 

Маловичко  

«В мире  птиц»



Тренинг 

«Сплочение 

родительского 

коллектива»



Посещение 

выставки Ирины 

Ловянниковой

«Белые лебеди, 

солнце и голубая 

сирень»



Коллектив нашей группы 

представил 

замечательную выставку 

поделок и композиций к 

смотру-конкурсу «Цветы 

весны – 2017»



Развлечение 

«Здравствуй, 

Весна-

красна!»



Презентация 

проекта 

«Город юных 

пешеходов»



«Помним! 

Гордимся!»



Итоговый 

показ НОД 

«Путешествие 

в Страну 

звуков»








