
Январь, 2018
Воспитатели  Миронова Н.В., Кулешова  Ю.В.

организовали для детей младшей группы мини-проект «Покормим птиц зимой». Посредством бесед, подвижных и дидактических игр, наблюдений, участия в изготовлении 
кормушек, кормлении птиц  дети расширили свои представления о зимующих птицах, об их образе жизни, о роли человека в жизни птиц. 



12 января в рамках взаимодействия с социумом воспитатель Якунина Н.И. 
организовала посещение  детьми  старшей группы Лицея №5 

на спектакль «7 желаний» по сказке «Цветик-семицветик». Герои сказки напомнили 
детям о нравственных ценностях: о добре и счастье, послушании родителям, 

помощи слабому.



13 января  дети старшей группы Шерстяк Арина, Дудка Мария, Ирадионова  Дарья, 
Парницын Евгений под руководством воспитателя Якуниной Н.И. 

и музыкального руководителя Фоминой И.М.  приняли участие в Рождественском  
фестивале, организованном Зарайским благочинием, 

который проходил в  ЦД «Победа».  



17 января  в рамках взаимодействия с социумом воспитатель Якунина Н.И. 
организовала для детей старшей группы  экскурсию  в музей

 средней школы №1.  Дети узнали много интересного об истории школы, 
о её легендарном ученике - Дважды Герое Советского Союза военном морском 

разведчике В.Н. Леонове. Экскурсия никого  не оставила равнодушным, 
дети делились впечатлениями со своими родителями.



18 января  под руководством воспитателя  Якуниной Н.И. и музыкального 
руководителя Фоминой И.М. для  детей старшей группы  была организована 

музыкально-игровая программа «Святки-колядки». Дети пели колядки, разгадывали 
загадки о Рождестве, играли в народные игры и, конечно, не остались без подарков.



 19  и  26 января  в рамках работы по абонементу «В гостях у Голубкиных»  для детей 
старшей группы проведены  занятия по темам: «Скульптура как вид искусства» и 

«В мастерской скульптора. Лепим из  глины»». Дети узнали о скульптуре, её видах, 
формах , познакомились с устройством мастерской скульптора А.С. Голубкиной. 
Особый интерес дети проявили к лепке из глины барашка. Детские скульптуры 

получились разные, удивительные.



С18 по 29 января в детском саду прошел конкурс  на лучший зимний участок 
«Снежная сказка». Воспитатели вместе с детьми, родителями создавали снежные 
постройки: лабиринты, ледяные  горки, корзины для метания, фигуры животных, 

транспорта, которые способствуют развитию игровой и 
двигательной активности детей на прогулке



30 января 2018 года в рамках выполнения годового плана с целью обмена опытом 
воспитатель старшей группы Якунина Н.И. провела открытый просмотр для педагогов 

детского сада. Было показано развлечение по формированию начальных 
представлений о  здоровом образе жизни на тему «Быть здоровыми хотим!» 



Уважаемые родители! Соблюдайте профилактические мероприятия!
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