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Группа раннего возраста №1 
«Колобок» 

Поздравили девочек 
с 8 марта 

Утренник посвященный 
женскому дню 

День безопасности.  
сюжетно-ролевая  игра 

«Перейди дорогу» 

День именинника  Победители конкурса 
«Семейное творчество» 

Развлечение 
«Масленица». 

Хороводная игра 
«Карусель» 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Обыгрывание 
ситуации  

«Мы Водители» 

Утренник  
8марта 

Дидактическая игра  
«Соберем букет для 

мамы» 

«Здравствуй солнце!»    
игра  - карусель  



Группа раннего возраста №3 
 «Солнышко» 

Плакат для наших мам. 
«Мама-это счастье, 
Мамы лучше нет.» 

В марте есть такой денѐк  
С цифрой, словно кренделѐк. 
Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра что обозначает? 
Дети хором скажут нам: 

- Это праздник наших мам!  

Театрализованная сказка: 
«Три поросенка» 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

Посадка семян цветов 

 Подвижная игра 
«Карусель» 

Рассматривание 
цветочных семян  

через лупу 

Утренник, посвященный  
8 марта 



Группа раннего возраста №5 
«Родничок» 

Праздник посвященный 
Масленице 

Мамин день 8 марта! 

Конструирование:  
« У мишки новоселье». 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Социальное партнѐрство с 
библиотекой №6.  

тема: ВЫ СЛЫХАЛИ О 
ВОДЕ? ГОВОРЯТ ОНА 

ВЕЗДЕ! 

Проводы 
МАСЛЕНИЦЫ!  

Утренник посвященный 8 
марта! 



Подготовительная к 
школе группа №7 

 «Ромашка» 

Игра  
"Щепка в реке"  

Учимся сотрудничать - 
рисуем на одном листе  

Акция 
 "Спасѐм мир от 

мусора" 

 турнир по  
Тико - моделированию. 

Праздник "Масленица" 



Дидактическая игра 
«Сортер» 

 Сдаем нормы ГТО» 

 Подготовительная к 
школе группа №8 

«Гномики» 

 Учимся держаться на воде  «Масленица идѐт, 
 блин да мѐд несѐт!» 

Фотовыставка  
«Мама мне на тебя не 

наглядеться» 
Изготовление подарков «Букет 

для мамочки» 



Младшая группа №9  
«Колокольчик» 

Подвижная игра 
«Найди свой дом» 

Подвижная игра 
«Ракушки» 

Сюжетно – ролевая 
игра «Пешеходы» 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Конкурс чтецов. 
«Стихи о садовых цветах»  

Посадка цветов для 
клумбы 

Подарок для мамы 
своими руками 

«Букет цветов»  

Экологическая викторина 
«Спасем планету от 

мусора» 

«Зеленый патруль»  в гостях 
у группы № 6, № 7 с акцией 
«Раздельный сбор отходов», 

«Сортировка мусора». 



Средняя группа №11 
 «Цветик -семицветик» 

 Дидактическая 
игра «Сортер» 

 Сажаем лук Акция «Вылечим книги» 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

  Утренник 8 марта,  

Мероприятия по 
проекту «Безопасная 

дорога детства» 
выполнили обрывную 

аппликацию 
 «Светофор – наш друг» 

К всемирному дню 
безопасности провели: 

Дидактическая игра «Виды 
транспорта» 

Подвижная игра «Движение 
машин в городе» 

Игра малой подвижности 
«Найди свой автобус» 

Масленица 
- Аппликация (обрывная) 

«Светит солнышко в окошко» 
- Подвижная игра «Солнышко 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Наблюдали за тем  
как привозят 

продукты в детский 
сад. 

Научились играть 
в классики 

Рассмотрели почки на сирени на 
улице. Сравнили с теми , которые 

срезали и поставили в группе 



Консультация старшего 
воспитателя: Полянской А.В. 
«Новые санитарные правила» 

Выступление  Скобелевой Е.П. 
викторина «Знатоки спорта» 



Консультация воспитателя: Чепижко Т.Н. 
«Использование игровых финансовых технологий при 

формировании образной речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация воспитателя:  
Приходько Е.Б. 

«Необычное применение обычных вещей» 

Консультация воспитателя: Поповой А.А. 
««Современные и инновационные технологии, формы и методы 

работы по художественно – эстетическому развитию дошкольников 

в условиях реализации  ФГОС ДО».» 


