
Декабрь
1 декабря на уровне ДОУ в подготовительной к школе группе состоялись 

полуфинал и финал турнира по шашкам «Юный интеллектуал». 
В результате победу одержали Дубровский Влад, Солтанбеков Саша и 

Феоктистов Алёша. Поздравляем!



9 декабря воспитанники средней и подготовительной к школе группы 
приняли участие в городском фитнес-фестивале «Энергия движения».

По итогам фестиваля дети подготовительной группы 
получили диплом 2 степени.



В декабре коллектив детского сада принял участие в районном 
конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории



13 декабря воспитатель средней группы Тазина Г.А. провела РМО:
   Просмотр НОД «Познавательное развитие». Тема: «Зимующие птицы».

 Педагогическая гостиная. Тема: «Взаимодействие с семьями воспитанников».



21 декабря прошел педсовет на тему «Социально-нравственное 
воспитание детей дошкольного возрастав условиях реализации ФГОС ДО».

 На педсовете были подведены итоги смотра-конкурса уголков
 социально-коммуникативного развития.

Младшая группа 

Средняя группа

Подготовительная 
к школе группа



В младшей группе воспитатель Снастева М.Ю. провела мастер-класс для педагогов 
«Использование светового модуля для рисования песком в работе с детьми». 

Игра с песком - это естественная и доступная для каждого ребенка форма 
деятельности. А ведь это, казалось бы, незамысловатое развлечение многих поколений 

детей имеет глубокую психологическую основу, оказывающую влияние на 
саморазвитие. Поэтому песочная терапия сегодня – это эффективный способ помочь 

ребёнку дошкольного возраста вырасти гармоничной и целостной личностью.



Коллектив учреждения принял участие в благотворительной акции
 «Поможем детям вместе», организованной отделом  опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Зарайскому 
муниципальному району и городскому округу Серебряные Пруды совместно с 

Советом приёмных родителей.



Воспитанники детского сада, педагоги и родители объединили свои усилия 
для участия в Районном  конкурсе «Лучшее новогоднее украшение сквера у 

Водонапорной башни». Результат: стали победителями.

«Елочка»,
  Ильин Лев ,4 года –

 1 место 

«Петушок»  
Баранцева Вика,  4 года - 

финалистка  

«Снеговички»
Каретников Иван, 5 лет – 

2 место



С 22 по 28 декабря в группах были организованы выставки 
совместного творчества детей и родителей «Новогодний калейдоскоп»



Хоровод, огни, иголки –
Это утренник на елке.
Отдыхают малыши,
Веселятся от души!



Уважаемые родители и посетители сайта, в преддверии новогодних 
праздников обращаем ваше внимание: берегите себя и ваших близких, 
соблюдайте правила безопасности на воде, на льду, при пользовании 
бытовыми приборами, газовым оборудованием, петардами, свечами, 

бенгальскими огнями.  Телефон службы спасения - 112



Поздравляем всех 
с Новым годом и

 Рождеством Христовым!

Поздравляем всех 
с Новым годом и

 Рождеством Христовым!
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