
Февраль, 2018
7 февраля в группах воспитателями была организована опытно-

экспериментальная деятельность, посвященная Дню российской науки.

2 группа раннего возраста:

«Тонет – не тонет»

Старшая группа:

«Получение нового цвета»

Средняя группа:

«Свойства магнита»



14 февраля в детском саду прошло коллективное мероприятие 

«Праздник Масленица». Под руководством музыкального руководителя 

Фоминой И.М. для детей были организованы народные игры и забавы на 

воздухе, в заключении праздника дети угощались вкусными блинами.



16 февраля с целью привлечения родителей в деятельность 

для детей средней и старшей групп были организованы мастер-классы по 

изготовлению обрядовой куклы-оберега Масленица, которые провели мамы 

наших воспитанников – Гордеева Юлия Владимировна  

и  Князева Анастасия Борисовна.  Дети  мастерили куколку из ткани и 

расширяли свои представления о русских народных традициях и обычаях 

праздника Масленица.



17 февраля воспитатели детского сада вместе с детьми и родителями  

приняли участие городском мероприятии «Самый длинный в городе 

блинный стол на улице Красноармейской». На празднике участники угощали 

жителей города вкусными блинами, приготовленными своими руками, 

конфетами, горячим чаем.  



20 и 21 февраля в младшей , средней и подготовительной группах, 

состоялись праздники, посвященные Дню защитника Отечества.

 



Ко Дню защитника Отечества воспитатель второй группы раннего возраста Захарова Н.А. организовала в группе мини-музей  «Военная техника» 

с целью развития интереса детей к военной технике, её назначения. 



21 февраля в средней группе «Почемучки» под руководством  воспитателя Снастевой 

М.Ю. прошел День родного языка, целью которого было расширение представлений 

детей  о  родном языке, развитие у детей любознательности и интереса к родному 

языку, воспитание уважения и любови к родному языку. Утро в группе началось с того, 

что ребятам пришло «неправильное» письмо, в котором нужно было исправить 

ошибку, затем  дети слушали стихотворение "Родной язык", пословицы и поговорки, 

разгадывали русские народные загадки, поиграли в русскую народную игру «Заря». А 

вечером было организовано театрализованное представление по мотивам русской 

народной сказки «Колобок» 



28 февраля на базе ДОУ прошло районное методическое объединение, в рамках которого  Миронова 

Н.В. показала развлечение с детьми младшей группы на тему 

«В гости к Королеве Зубной щетке», и  Снастева М.Ю. провела семинар для педагогов 

«Инновационные формы работы с родителями по формированию

 здорового образа жизни в семье»



28 февраля состоялся открытый просмотр педагогической деятельности: 

занятие по лепке в старшей группе Шамоновой О.В. 

на тему «Мой четвероногий друг»
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