
Февраль
17 февраля состоялось районное методическое объединение для 

воспитателей младших групп с приглашением молодых специалистов, на 
котором воспитатель Снастева Маргарита Юрьевна провела открытый 

просмотр  НОД по образовательной области «Познавательное развитие» на 
тему «Маленькие исследователи» 

 



С 17 февраля по 22 февраля в детском саду прошел слёт-конкурс 
«Изобретатели - я и папа!». Все изобретения были не только необычны, 

но и практичны. В группах появились корабли, танки, самолеты, с которыми 
детям  было не только интересно  играть, но и узнавать мир военной техники  

   
 



20 февраля воспитанники  подготовительной к школе группы приняли 
участие в районных соревнованиях, посвящённых 23 февраля, которые 

проходили в МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга». Дети показали свои 
физические способности: умение кататься на лыжах, вести шайбу клюшкой, 
проявили меткость, смелость, ловкость, а, самое главное, сплочённость и  

взаимовыручку. По результатам соревнований  дети получили 1 место в 
номинации: «Самые смелые». Молодцы!



21 февраля в младшей группе проведено торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню Защитника Отечества. Дети читали стихи, пели песню 

«Мы - солдаты», танцевали, делали зарядку с флажками, отгадывали загадки 
и, конечно,  соревновались и показывали свои знания в  играх «В каких 
войсках служили наши солдаты», «К чему относится?», на которых дети 

определяли военную одежду, технику, оружие. По окончании праздничного 
мероприятия дети изготовили папам подарки. 

 



В средней группе  был проведен тематический досуг, посвященный  
Дню защитника Отечества с участием родителей. Дети вместе с папами 

соревновались в ловкости, силе. После подведения итогов соревнования 
все участники были награждены медалями.



В подготовительной к школе группе  досуговое мероприятие «Военные на 
учении» прошло в форме квеста-игры. В игре приняли активное участие родители 

воспитанников.  Три отряда «Лётчики», «Сапёры» и «Разведчики» 
под руководством пап-командиров и при помощи мам-медсестёр совместно 

выполняли главную задачу учений: найти вражеский склад с оружием и 
водрузить Российский флаг. Со всеми испытаниями отряды с честью
 справились и задачу выполнили за что были награждены медалями. 



Масленица - самый веселый и раздольный праздник. Народ провожает 
надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. С народными традициями 

воспитатели знакомили детей еще до масленичной недели: проводили 
беседы, разучивали хороводные песни, заклички. И вот наступил 

долгожданный праздник. Началось веселое представление с играми - 
забавами. В завершении праздника дети угощались горячими блинами. 

Вот и ушла Масленица, а с ней вместе и зима.
 Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права.
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