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Представляет номинация 
«Лучший педагогический 
коллекти» 



И.О.Заведущей Чуева. Л.М. МУНИЦИПАЛЬНОЕ    
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         Наши  участки 



д/с №5 



Все  сделано своими руками, при 
совместной работе родителей 



{ { 



Красим белим штукатурим, мы без дела не сидим, 
Детский сад мы обустроим, 
 Наш девиз «Мы-победим» 











Приезд  губернатора Саратовской 
области  Валерия Васильевича  Радаева 



{ 

Посетивший детсад Губернатор Валерий  Радаев  выступил с 
инициативой не только восстановить кровлю, но и принять 
меры для создания дополнительных мест на базе этого 
учреждения. По программе «Развитие системы дошкольного 
образования Саратовской области» на 2012-2015 и в рамках 
проекта партии «Единая Россия» была перечислена сумма в 
2,5 миллиона рублей на ремонт кровли. Еще 10 миллионов 
выделили на капитальный и текущий ремонт, монтажные и 
наружные работы 



Выставка детского творчества. 

Совместная работа с родителями. 





              Коллектив   детского сада №5           
Участие   в  районом   мероприятии в село                        
Привольное. 



                  Веселые старты<.. 



Участие в конкурсе «Лидеры 
дошкольного образования – 2011г.» 





             Конкурс « Мастер класс» 





Выступление на 35-летии в 
музыкальной школе 

 



Участие в районом празднике «День поселка..» 
«Арбузная феерия» 



Воспитатели подготовили для 
детей новогодний праздник 
 « Новогодний балл» 



Скоморохи веселят детей 



Царевна  Несмеяна 



   Участники новогоднего         
представления. Воспитатели  
МБДОУ №5 



Спортивное и праздничное развлечение на 
праздник «Проводы зимы» подготовили 
инструктор по физической культуре Абдулина 
Т.Н. музыкальное оформление музыкальный 
руководитель; Ожиганова А.А.  В ролях 
участвовали сказочные герои воспитатели: 
Клименко О.Г.   
Ананьева О.В  Такташова Р.А.  Агафонова В.И. 
Абдурашидова Р.С. Рыжкова Е.В. Кротова И.А. 



Веселая игра 





Воспитатель  Клименко О.Г. Исполнила 
роль бабы – яги  на празднике « Проводы 
зимы 



С масленицей поздравляем и 
блинами угощаем 



А вот сюрпризные моменты  на 8 марта 
«Веселый шарманщик» 



Баба-яга и Кощей Бессмертный 



Воспитатель Клименко О.Г.  В роли  
«Рассеянный с улицы    Басеянной» 



Карлсон 



Воспитатель  Абдурашидова Р.С.  
В роли «Домовенок Кузя» Зимний 
спортивный праздник. 



Открытые занятия 





Наше достижения, почетные 
грамоты коллектива. 















В саду детишки подрастают, развиваются, 
Труд воспитателей особенно в цене. 
Всегда помочь, мы, как родители стараемся, 
Ведь результаты быть должны на высоте 


