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Фестиваль дошкольников «Осенняя фантазия»
в ДОУ№22 «Золотая рыбка» 7 ноября 2019 года был организован и проведѐн 

Фестиваль дошкольников «Осенняя фантазия». В нѐм приняли участие дети из 

шести дошкольных образовательных учреждений Левобережной части города.

Под руководством музыкальных руководителей ДОУ№22 «Золотая рыбка» 

Зариповой Светланы Евгеньевны и Захаркиной Татьяны 

Ивановны дошкольники из подготовительной группы на Фестивале «Осенняя 

фантазия» представили красивый номер -«Танец с зонтиками».



Занятие «Спасѐм Планету»
11 ноября 2019 года в ДОУ №22 в рамках реализации дополнительного 

образования по программам «Экономика для дошколят» и «Как прекрасен 

этот мир» была организована выставка «Вторая жизнь мусора».

В целях формирования экологических знаний и экономических 

привычек в быту студенты Университета «Дубна» провели 

познавательное занятие «Спасем Планету».



Спортивные досуги в детском саду
В начале декабря инструктор по физическому воспитанию Гафиатуллина

Ирина Юрьевна провела спортивные досуги. Для детей младших групп 

«Поможем зайчику» и для детей старших групп «В гостях у морского царя»





День Матери в детском саду
Самое высокое призвание женщины — быть мамой. «Мама» — первое слово, 

которое говорит ребѐнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. 

Мама — самый родной, самый любимый человек на свете. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место.

День Матери в дошкольном учреждении проходит очень ярко, трепетно и 

интересно.

Дети говорят им слова благодарности, дарят подарки. Мамы получают 

поздравления и лучшей наградой для них становятся успехи детей.



Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?

Лучшая на свете МАМА.

Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?

Это МАМОЧКА моя.



Досуги в младших группах
В конце ноября воспитатели младших групп провели развивающие досуги для детей

День именинника во второй группе раннего возраста "Б", провела воспитатель 

Шпаковская Л. Б.

Досуг для малышей 1 группы раннего возраста «Погремушки - любимые игрушки» 

провела Воспитатель Громова М. А.



Спортивный праздник «Всей семьей на старт»
24 ноября во Дворце Спорта «Радуга»  состоялся  городской спортивный 

праздник «Всей семьѐй на старт!». ДОУ №22 «Золотая рыбка»  представляла 

семья Гафиатуллиных: папа -Андрей Раифович, мама- Ирина Юрьевна

и Вероника .

Семья Гафиатуллиных была награждена  дипломом  «Самая находчивая семья!»

Поздравляем !!!  Молодцы!!!



Театрализованное представление
Воспитанники средней группы «Б» показали театрализованную постановку по 

сказке «Репка» ребятам младших групп под руководством воспитателя 

Сасоровой Г.А. Ребята проявили свой актѐрский талант, чем очень 

заинтересовали и увлекли малышей.



Конкурс чтецов
В декабре впервые  прошел дистанционный  муниципальный конкурс чтецов 

«Счастье всегда рядом» по произведениям детского поэта И.Токмаковой для 

самых маленьких воспитанников детских садов. 

На первом этапе  конкурса  в ДОУ№22 приняли участие  22  воспитанника.



Лукьяничева Ксения, воспитанница 

младшей группы, заняла 2 место в 

муниципальном дистанционном конкурсе. 

Она прочитала стихотворение «Яблонька». 

Маленькая яблонька
У меня в саду.

Белая-пребелая
Вся стоит в цвету.
Я надела платьице
С белою каймой.

Маленькая яблонька,
Подружись со мной.

Поздравляем!!!



Конкурс-смотр уголков ПДД
В ДОУ прошел смотр-конкурс уголков по изучению ПДД. Обучение детей 

правилам дорожного движения – это неотъемлемая часть воспитательного и 

образовательного процесса. В детском саду дети получают необходимые знания, 

умения, навыки и привычки безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. От того насколько ребѐнок усвоит правила дорожного движения и 

станет точно выполнять их, а не только держать их в памяти, во многом зависит 

его здоровье и жизнь.



Выставка детских работ «Новогодние чудеса»
Новый год самый светлый, самый весѐлый праздник - праздник из детства, 

праздник чудес, волшебства, который ждут все, но особенно его ждут дети. Они 

ещѐ верят, что чудеса бывают и поэтому их поделки, которые они делали вместе с 

родителями такие же чудесные, волшебные.



Новогодние утренники
Атмосфера праздника царила в детском саду всю предновогоднюю неделю, а 

прошедшие представления окунули всех в волшебную новогоднюю сказку. 

Сказочно украшенный музыкальный зал, разноцветные, сверкающие гирлянды и 

ярко наряженная ѐлочка принесли детям ощущение чуда. 

Поздравляем всех с Новым 2020 годом! Пусть ваши дети продолжают вас 

радовать! Здоровья и благополучия вашим семьям!





Художественное творчество детей


