
ЯНВАРЬ
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» воспитанники  
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.



     23 января 2017 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.



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.

Хождение по «дорожкам здоровья»,
2 группа раннего возраста

Игры с водой, 
2 группа раннего возраста

Пальчиковая гимнастика, 
подготовительная группаОбтирание рук влажными рукавицами,

средняя группа
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