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6 марта в средней группе прошел утренник «Мамина страна», посвящѐнный Международному женскому 

дню. День 8 марта стал один из самых любимых праздников в мире. И традицией осталось встречать 

каждую новую весну замечательным женским праздником. Этот день согрет лучами солнца, женскими 

улыбками, украшен россыпью цветов.  

НОВОСТИ МЕСЯЦА 



6 марта  в разновозрастной группе состоялся праздник, посвященный  

Международному Женскому дню "Путешествие в долину маминой мечты".  

Дети исполняли трогательные и душевные песни, заводные танцы, так же порадовали своими творческими 

выступлениями: актерским мастерством, исполнением музыкально-ритмических композиций. Праздник 

прошел  в теплой душевной атмосфере. Участники праздника получили массу впечатлений и зарядились 

 позитивными эмоциями на все праздничные дни. 



 С 4 по 6 марта в группах были организованы  выставки  фотогазет 

 «Мамины помощники» 



 

 
С 10 по 20 марта в  младшей группе прошла тематическая неделя  

«Знакомство с народной культурой и традициями». Цель: расширять представления о народной игрушке, 

знакомить с народными промыслами, продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

В рамках тематической недели воспитатель Кулешова Ю.В. организовала развивающую среду в группе, 

проводила с детьми беседы, дидактические игры, рассматривание альбомов по теме, 

 разучивала с детьми народные песенки, потешки, предлагала детям народные игрушки для игры, 

 а также  провела занятие по рисованию «Филимоновские лошадки»,  

на котором малыши учились создавать узоры по мотивам филимоновской росписи. 

 

 



20 марта отмечается Международный день счастья. Счастливые люди всегда радостно настроены. 

Вот и  ребята  средней  группы  в этот день дарили себе и окружающим веселое настроение, радость и 

были счастливыми оттого, что все они - дружная счастливая семья! Воспитатель Тазина Г.А. предложила 

детям порадовать прохожих подарками в виде «смайликов», сделанных своими руками. А на прогулке 

продолжали радоваться яркому весеннему солнышку, играли в веселые игры.  



Разнообразные формы работы с детьми, посвященные  Международному дню счастья организовали  

также воспитатели Захарова Н.А. во 2 группе раннего возраста  и  Кулешова Ю.В. в младшей группе  



 
25 марта  воспитатели разновозрастной группы  Снастева М.Ю. и Шамонова  О.В. приняли участие в 

мастер-классе  по изготовлению сувенира "Незабудка», который был организован  в Центре детского 

творчества в рамках подготовки  к православному фестивалю в д. Рожново. 

 



«Дети тоже любят труд, на субботник все придут!» - под таким девизом прошел субботник в 

разновозрастной группе 27 марта, который организовала и провела воспитатель Снастева М.Ю. 

Субботник – не только общественно-полезное, но ещѐ и приятное, весѐлое занятие. Дети  

с большим удовольствием наводили порядок на веранде  и участке, подготавливали цветники. 



В течение месяца в  разновозрастной группе воспитателем Снастевой М.Ю. были организованы различные 

игры в рамках реализации проекта ДОУ «Волшебный мир театра»: игры-инсценировки «Сказочные герои», 

«На лесной полянке», «Однажды на лугу», «Дружба насекомых»;  «Приглашает нас театр: продолжаем 

знакомство с теневым театром», игры с пальчиковым театром . 



 

В младшей группе  со второй половины учебного года  воспитатели  начали формировать  

у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать на стол к обеду  - 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки … В процессе деятельности педагоги 

учат детей выполнять действия, ориентируясь на алгоритм, воспитывают любовь к труду, 

стремление помогать взрослым. 

 



 

 

 

 

В рамках экологического и трудового воспитания  в группах была 

организована совместная деятельность  воспитателей и детей   

по созданию  огорода на окне, цель которой: формирование у детей 

интереса к познавательной деятельности в ходе выращивания 

культурных растений в условиях группы. 

 

Воспитатели выбирали семена для посадки и стиль  

оформления огорода в соответствии с программными  

задачами  каждой группы.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ГРУППА  



«Непоседы» 
 

В младшей группе «Непоседы» воспитатель Кулешова Ю.В.  организовала с детьми  посадку 

лука и гороха.  В процессе деятельности Юлия Владиславовна формировала  у детей знания о 

росте и потребности растений, развивала любознательность, интерес,  воспитывала  бережное и 

заботливое отношение к растениям. 
 



 

 
В  средней  группе «Почемучки» воспитатель  Захарова О.О. провела с детьми занятие  

по ознакомлению с природой на тему «Мы лук сажали». В игровой форме Ольга Олеговна 

познакомила  детей с растением, ребята рассмотрели его строение, усвоили способ посадки  

и самостоятельно посадили луковички. 

«Почемучки» 



 

 

 

В разновозрастной группе воспитатель Снастева  М.Ю.  

начала работу с детьми  по проекту "Огород на окне".  

Вид проекта: познавательно-исследовательский 

Продолжительность: долгосрочный (март - апрель) 

Участники проекта: педагог, дети и родители разновозрастной группы «Солнышко». 

Объект исследования: огород на подоконнике. 

Предмет изучения: процесс выращивания культурных растений в условиях группы. 

Цель: формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской деятельности 

 по выращиванию культурных растений в условиях группы. 

«Солнышко» 



 
В ходе реализации проекта дети вместе с Маргаритой Юрьевной посеяли семена, поливают огород 

согласно графику дежурств, ведут календарь наблюдений, опытным путем получают знания о том, что 

растения живые, их выращивают из семян. 

 



 

 

 

Памятка родителям  

«Основные семейные традиции» 
 

• Традиция празднования дней рождений – это одно из первых знаменательных 

событий в жизни ребенка. Подчеркивает значимость каждого члена семьи. Приносит 

радость, настроение, предвкушение праздника как детям, так и взрослым. Особая 

подготовка, подарки, угощение выделяют этот день из череды других. 

• Домашняя уборка, раскладывание игрушек по местам, домашние обязанности 

членов семьи. Постоянство, упорядоченность для ребенка обеспечивает безопасность 

мира, реализуют важную для него потребность. Домашние обязанности с малых лет 

включают ребенка в жизнь семьи, дают право разделить наравне со всеми 

домочадцами ответственность, позволяют проявить заботу. 

• Совместные игры с детьми. Очень важно то, что родители делают вместе с 

детьми, показывая пример, обучая ребенка различным навыкам, знакомя с 

разнообразными занятиями, проявляя свои чувства, настроения. Для любого 

человека важен интерес к деятельности. 

• Семейный совет, на который собираются все члены семьи. Для того чтобы 

вместе обсудить ситуацию, спланировать дальнейшую жизнь на определѐнный 

период, обсудить бюджет семьи, еѐ расходы. Это позволяет ребенку быть в курсе 

семейных событий, участвовать в важных решениях, иметь право голоса, нести 

ответственность. 

ВОСПИТЫВАЕМ  ВМЕСТЕ 



• Традиции гостеприимства, семейный обед. Считается, что хлебосольство – 

национальная традиция, это объединяет многие семьи, укрепляет дружеские связи. 

• Празднование знаменательных событий в жизни семьи: дня рождения семьи, 

юбилея, особых успехов в работе и учѐбе (окончание школы, вуза, награждение 

родных и т.п.). 

• Сказка на ночь. Издавна детям читали сказки на ночь. Дети легче засыпают под 

мерный говор сказания. Детям спокойнее засыпать, когда мама рядом.  

• Пожелания доброго утра, спокойной ночи, поцелуй перед сном, встреча по 

возвращении домой. Такие контакты с ребенком даже в старшем возрасте очень 

важны. Ведь условием формирования положительного восприятия мира является 

внимание и забота со стороны взрослых. Тот ребенок, которому не хватает любви и 

ласки вырастает холодным и неотзывчивым. Выдающиеся педагоги говорят:  

«Человек очеловечивается, потому что другой человек интересуется им». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,  

старший воспитатель Гоч Е.А.,  

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А.,  

      Кулешова Ю.В., Захарова О.О., Захарова Н.А. 

 


