
/oom iu

14 января дети танцевальной группы «Школа танца» 
(руководитель Фомина И.М., воспитатель Якунина Н.И.) приняли участие в 

Рождественском фестивале, организованным Зарайским благочинием



17 января в подготовительной к школе группе прошёл семейный праздник «Радость
Рождества». Дети знакомились с русскими народными традициями празднования 

Рождества Христова. Они пели, танцевали, играли, колядовали, читали стихи о 
Рождестве у камина, вместе с родителями делали ангелочков. На празднике по 

традиции выступил настоятель Казанской церкви протоиерей Григорий Решетов. 
Он поздравил присутствующих с праздником, исполнил песню и подарил детям

Рождественские сувениры. В рамках взаимодействия со школой праздник посетила 
учитель начальных классов средней школы №1 Демина А.В.



20 января 2017 года в рамках кружка «Добрый мир» 
подготовительной к школе группы впервые посетили Церковь Иконы Божией Матери 
Казанская. Цель экскурсии -  расширение представлений детей об устроении храма, 

о его значении для людей. Вместе с педагогами детей в храм сопровождали родители.

KJ
воспитанники
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■ А
года воспитанники подготовительной к школе группы «Почемучки» 

показали детям средней группы «Солнышко» спектакль по правилам дорожного 
движения «Зелёный огонёк». С помощью театрализованной деятельности они 

рассказали младшим товарищам о светофоре, о правилах перехода улицы, 
познакомили с дорожными знаками, поиграли в игры на закрепление знаний ПДД.



26 января в рамках районной акции «Покорми птиц», организованной 
Министерством экологии и природопользования Московской области, на территории 

детского сада была открыта «Птичья столовая», на которой ВРИО руководителя 
администрации Зарайского муниципального района Сынков О.А. и начальник отдела 

по воспитанию и дополнительному образованию Павлова Н.А. вместе с детьми и 
педагогами не только накормили птиц, но и обратили внимание прохожих на проблему 

как трудно птицам зимой без помощи человека, раздали памятки.
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С 16 по 31 января в детском саду прошел смотр-конкурс 
«Лучшее оформление участка зимой». Воспитатели во взаимодействии с 
родителями создавали на прогулочных территориях снежные постройки, 

лабиринты, цветные дорожки, горки для развития игровой и двигательной
активности детей на прогулке



На прогулке в совместной деятельности с детьми воспитатель Тазина Г.А. использует 
инновационные формы работы. Игра-квест -  один из самых популярных в наши дни 
игровых видов деятельности. Любой подарок или клад доставит детям вдвое больше 

радости, если его не вручат сразу, а на пути к нему придется преодолеть несколько забавных 
испытаний. Участникам квеста предстояло отыскать клад, спрятанный на территории 

детского сада. Проходя этапы, дети учились ориентироваться на местности, читать
информацию по настоящей пиратской карте. Помимо логических заданий у ребят на пути 

встречались полосы препятствий, задания на смекалку и память.



В рамках тематической недели «Наши сказки хороши, любят слушать малыши» в младшей 
группе воспитателем Снастевой М.Ю. был организован мастер-класс для родителей с 

привлечением логопеда Кузнецовой Е.М., целью которого было показать возможность 
использования логопедических упражнений в театрализованной деятельности.



Зимой, в период повышенной заболеваемости, в детском саду усилены оздоровительные 
мероприятия: система проветривания, кварцевания помещений, прогулки с включением 

подвижных игр, введение в рацион питания лука и чеснока. Особое внимание педагоги 
уделяют закаливающим процедурам после сна: гимнастика пробуждения, воздушные ванны, 

хождение босиком по «дорожкам здоровья», игры с водой, обтирание рук влажными 
рукавицами, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика.

Обтирание рук влажными рукавицами, 
средняя группа

Пальчиковая гимнастика, 
подготовительная группа
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Хождение по «дорожкам здоровья», 
2 группа раннего возраста

Игры с водой,
2 группа раннего возраста



Февраль
17 февраля состоялось районное методическое объединение для 

воспитателей младших групп с приглашением молодых специалистов, на 
котором воспитатель Снастева Маргарита Юрьевна провела открытый 

просмотр НОД по образовательной области «Познавательное развитие» на
тему «Маленькие исследователи»



С 17 февраля по 22 февраля в детском саду прошел слёт-конкурс 
«Изобретатели - я и папа!». Все изобретения были не только необычны, 

но и практичны. В группах появились корабли, танки, самолеты, с которыми 
детям было не только интересно играть, но и узнавать мир военной техники



20 февраля воспитанники подготовительной к школе группы приняли 
участие в районных соревнованиях, посвящённых 23 февраля, которые 

проходили в МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга». Дети показали свои 
физические способности: умение кататься на лыжах, вести шайбу клюшкой, 
проявили меткость, смелость, ловкость, а, самое главное, сплочённость и 

взаимовыручку. По результатам соревнований дети получили 1 место в
номинации: «Самые смелые». Молодцы!



21 февраля в младшей группе проведено торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню Защитника Отечества. Дети читали стихи, пели песню 

«Мы - солдаты», танцевали, делали зарядку с флажками, отгадывали загадки 
и, конечно, соревновались и показывали свои знания в играх «В каких 
войсках служили наши солдаты», «К чему относится?», на которых дети 

определяли военную одежду, технику, оружие. По окончании праздничного
мероприятия дети изготовили папам подарки.



В средней группе был проведен тематический досуг, посвященный 
Дню защитника Отечества с участием родителей. Дети вместе с папами 

соревновались в ловкости, силе. После подведения итогов соревнования



В подготовительной к школе группе досуговое мероприятие «Военные на 
учении» прошло в форме квеста-игры. В игре приняли активное участие родители 

воспитанников. Три отряда «Лётчики», «Сапёры» и «Разведчики» 
под руководством пап-командиров и при помощи мам-медсестёр совместно 

выполняли главную задачу учений: найти вражеский склад с оружием и 
водрузить Российский флаг. Со всеми испытаниями отряды с честью 
справились и задачу выполнили за что были награждены медалями.
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Масленица - самый веселый и раздольный праздник. Народ провожает 
надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. С народными традициями 

воспитатели знакомили детей еще до масленичной недели: проводили 
беседы, разучивали хороводные песни, заклички. И вот наступил 

долгожданный праздник. Началось веселое представление с играми - 
забавами. В завершении праздника дети угощались горячими блинами.

Вот и ушла Масленица, а с ней вместе и зима. 
Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права.
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6 марта прошли утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Дети 
подготовили поздравления своим мамам, бабушкам. На празднике пели красивые песни, 

исполняли танцы, играли в игры. Мамы участвовали в разных конкурсах, их дети переживали за 
них, радовались победе. А в конце праздника дети дарили мамам и бабушкам подарки, которые

смастерили сами.



16 марта дети средней группы под руководством воспитателя Тазиной Г.А. показали театрализованное представление 
«Кошкин дом» для детей младшей группы, главной целью которого было -  познакомить малышей с правилами

пожарной безопасности, закрепить знания 
о труде пожарных.



16 марта воспитатель Якунина Н.И. организовала для детей экскурсию в кинотеатр «Победа» на 
просмотр мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». Перед началом показа 

настоятель Успенского храма с. Рожново протоиерей Михаил Сокрутов в доступной форме 
рассказал детям о добре и зле, о хороших и плохих поступках, о послушании старшим.

Дети с большим интересом и эмоциональными переживаниями следили за историей девочки 
Серафимы. После просмотра они делились впечатлениями, обсуждали о поступках героев,

вместе с воспитателем делали выводы.



22 марта в рамках Дня театра воспитанники подготовительной к школе группы были приглашены 
в Лицей №5 на спектакль «Золушка». Дети с большим вниманием и интересом следили за 

действиями, происходившими на сцене и ещё раз убедились, что доброта, трудолюбие всегда
вознаграждаются и добро побеждает зло.



27 марта старший воспитатель Гоч Е.А. и воспитатель Якунина Н.И. приняли участие в Районной 
конференции «Духовно-нравственное воспитание обучающихся образовательных учреждений 

Зарайского муниципального района. Итоги. Задачи. Перспективы» и выступили с сообщениями в 
секции для воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Зарайского 

муниципального района «Пути реализации задач духовно-нравственного 
воспитания ребенка в дошкольном детстве».



В подготовительной к школе группе завершилась работа по абонементу «Я приведу музей к тебе», 
проводимая во взаимодействии с музеем «Зарайский кремль». Дети были вовлечены в различные 

виды деятельности такие как беседы, дидактические и подвижные игры, рисование, лепка, 
конструктивная деятельность. Они узнали много нового об истории родного города,

об экспонатах, о работе музея.



В течение месяца в младшей группе воспитателем Снастевой М.Ю. велась работа, 
посвящённая Году экологии. Дети в ходе различных видов деятельности расширили свои 

представления о природе, о взаимосвязи человека и природы, о том, какой вред могут нанести
люди окружающей среде.



АПРЕЛЬ, 2017f
В рамках тематической недели «Быть здоровыми хотим» Захарова Н.А. 

провела с детьми занимательные спортивные игры 
«Мы со спортом очень дружим»



7 апреля в целях наведения чистоты и 
порядка на участке младшей группы 
^воспитателем Снастевой М.Ю. был 

организован субботник вместе с детьми 
и родителями. Все дружно, взялись за 

грабли и лопаты. Работали с 
удовольствием. Всем хотелось, чтобы 
территория детского сада была чистой. 
И как приятно, проведя уборку, смотреть 

на мир, который стал ещё красивее 
благодаря совместным стараниям



и 22 апреля сотрудники 
детского сада приняли 
участие в субботнике 
«Чистое Подмосковье 

сделаем вместе».
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12 апреля в младшей группе 
«Непоседы» воспитателем 

Снастевой М.Ю. 
во взаимодействии 
с родителями была 

организованна экологическая 
акция «Посади дерево».



11 апреля прошло занятие кружка «Добрый мир» на тему 
«Пасха Христова» с участием настоятеля Казанской церкви 

протоиерея Григория Решетова. Дети закрепили и расширили свои 
представления о празднике Пасха, о событии, которому посвящен

этот праздник, о его традициях.



12 апреля в подготовительной к школе группе прошло мероприятие, 
посвященное Дню космонавтики. Дети узнали много нового о космосе, о 

космонавтах, построили ракету, «летали» на Луну и отразили свои впечатления 
в творческой работе. Мероприятие прошло интересно, весело, познавательно. 

Дети получили большой заряд положительных эмоций.



19 апреля в рамках выполнения годового плана 
воспитатель Якунина Н.И. провела открытый просмотр НОД 

по развитию речи (подготовка к обучению грамоте) в 
подготовительной к школе группе на тему : «Весна пришла».



20 апреля команда детей подготовительной к школе 
группы «Земляне» стала ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ 

Конкурсно-игровой программы «Зелёная планета», 
которая проводилась в ЦД «Победа» в рамках 

Года экологии в России. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!



26 апреля в рамках выполнения годового плана воспитатель 
Захарова Н.А. провела мастер-класс для педагогов на тему: 

«Лепка как средство развития мелкой моторики рук
детей раннего возраста»



27 апреля дети подготовительной к школе группы были 
приглашены на праздник «Пасха» в среднюю школу №1. 

Посредством театрализованной деятельности школьники 
рассказали о традициях празднования Светлого Христова 

Воскресения, о важности доброделания.



t .
28 апреля дети подготовительной к школе группы под руководством воспитателя 

Якуниной Н.И. совместно с родителями провели экологическую акцию 
«Аллея выпускников». На территории детского сада они высадили аллею сосен. 

Каждое дерево отмечено биркой с именами выпускников 2017года.
До ухода в школу дети будут ухаживать за своими деревьями, поливать их. 

Пройдут годы, а память о выпуске 2017 года сохранится.
СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО!



с
tапреля воспитатель Снастева М.Ю. 

дители воспитанников детского сада 
приняли участие в эколого-патриотической акции 

«Лес Победы»: посадили деревья 
в память о погибших в Великой Отечественной 

войне. Вспоминали при этом своих родных, 
героически сражавшихся на фронте, 

самоотверженно трудившихся в тылу.



Май,



2017

3 мая дети подготовительной 
к школе группы показали для детей 

ф средней группы спектакль
«Будь природе другом!»

|
в рамках Года экологии в России.

Выпускники посредством 
театрализованной деятельности 
рассказали о том, как беречь и 

охранять растения и животных, о 
правилах поведения в лесу, призвали 

всех стать друзьями природы.





5 мая для детей средней и 
подготовительной групп 

был организован совместный 
праздник «День Победы» 

с приглашением 
ветерана ВОВ Николаевой А.Н.



После утренника воспитанники почтили память воинов, сражавшихся в годы 
Великой Отечественной войны: дети средней группы возложили цветы 

к памятнику маршалу Советского Союза К.А. Мерецкову в парке «Победа», 
дети подготовительной группы - к памятнику Неизвестному солдату.
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5 мая дети средней группы 
под руководством воспитателя Шамоновой О.В. И совместно с 

родителями приняли участие в городском конкурсе рисунков на 
асфальте «Дети рисуют мир», посвященный Дню Великой Победы,

организованном в ЦД «Победа».





К празднику «День Победы» в 
средней и подготовительной 

к школе группах были оформлены 
фотовыставки 

«Пусть будет мир на всей планете»



15 мая в группах прошли досуги на открытом воздухе 
совместно с родителями, посвященные Международному Дню семьи. 

Вместе с детьми родители принимали участие в подвижных играх, 
эстафетах, викторинах и т.д. В заключении праздника на зеленой полянке 

для детей был организован коллективный флэш-моб.



17 мая состоялся открытый просмотр педагогической деятельности. 
Воспитатель Захарова Н.А. провела развлечение во 2 группе раннего 

возраста: театрализованное представление по сказке «Теремок»



24 мая педагогическим коллективом детского сада была организована благотворительная акция «Белый цветок» в
рамках Православного фестиваля 

«Под Покровом Богородицы». Каждый участник акции приобретал изделие ручной работы на ярмарке или вносил
посильное пожертвование.

Все средства были перечислены в фонд фестиваля в с. Рожново.



«Сегодня мы выпускники, прощай наш детский сад! 
Нам мамы купят дневники, учебники, тетрадь. 
Портфели новые возьмем, и с яркими цветами 

впервые в школу мы пойдем, а с нами наши мамы.»



31 мая детский сад присоединился к областной акции «Здоровый город»: 
педагоги организовали для детей коллективную зарядку под музыку с 

использованием различных предметов. Дети получили заряд бодрости
и положительных эмоций на целый день!



Позади учебный год.
Сколько было в нем забот - 
Педсоветы, мастер-классы, 
Прочих дел круговорот! 
Незаметно год промчался,
И, итоги подводя, 
Констатируем: удался!
(Все же любим мы себя)
Летом тоже есть работа - 
Цветники и огороды 
Жить не могут без ухода _ 
Окружим же их заботой!
Всех вас с летом, поздравляем 
От души вам всем желаем 
Его с пользой провести,
Как цветочки расцвести, 
Съездить к морю загорать 
или страны покорять.
(В общем, каждый выбирает, 
Как он лучше отдыхает.)
И, конечно, в сентябре 
Всей вернуться детворе.
Пусть же лето в ярких красках 
Вам запомнится, как сказка!




