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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. 
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