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Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, а потому не случайно День 

защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Как 

бы не назывался этот праздник, он всегда являлся символом 

мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Примите 

искренние пожелания здоровья, счастья, мира и 

благополучия дорогие наши мужчины! 



 
Чтение должно стать для ребенка не 

повинностью, не обязанностью, а настоящим 

удовольствием. Поэтому очень важно 

грамотно ввести ребенка в мир литературы. 

Стоит 1-2 два раза предложить ему скучную 

книгу либо просто произведение, еще 

недоступное по возрасту, как интерес будет 

утрачен навсегда. Поэтому родители всегда 

задаются вопросом: какие книги читать детям 

в определенном возрасте? Чем младше дети, 

тем проще должен быть сюжет, чтобы 

ребенок мог понять его. Конечно, с каждой прочитанной сказкой, 

стихотворением, рассказом словарный запас 

малыша будет пополняться, но не стоит его резко 

«погружать» в сложный для него текст. Самые 

интересные книги для детей те, которые они не 

просто 

прослушали, а 

хорошо 

запомнили. Не 

заставляйте 

ребенка проходить 

уже 

«пройденное». 

Если он 

любознателен, ему хочется новых тем, новых 

сюжетов, новых «слов» – подарите ему радость 

«открытия». Оказывается, книга может быть не маленькой, а большой; не с одним 

сюжетом, а с несколькими – переплетающимися и образующими целую повесть. 

Подбирайте интересные книги для детей с учетом не только их возраста, но и 

ступени развития. 

В феврале мы отмечали дни рождения 

замечательных авторов детских произведений 

Виталия Валентиновича Бианки и Агнии 

Львовны Барто. Дети совместно с 

воспитателями читали книги и рассматривали 

иллюстрации к произведениям, рисовали 

самостоятельно картинки к наиболее 

понравившемуся произведению. 
 

 

 

  Статью предоставили  воспитатели группы «Жемчужинки» Петрова С.А.Садовская Н.В. 



 
 

 

Однажды во время 

прогулки к нам в гости 

пришел Снеговик. Он 

очень плакал, потому что 

Баба Яга украла его нос-

морковку. С помощью 

наших друзей из группы 

«Дельфинчики» мы 

отправились на поиски.                

Сначала узнали кто самый 

меткий и сильный. А затем 

отправились в дорогу. Мы 

проделали тяжелый, но 

очень веселый путь: шли 

по болоту, прыгали по 

льдинам на реке, скакали 

на лошадях, ехали на 

лыжах, катили санки в гору 

и наконец, подобрались к 

таинственной горе. В 

недрах загадочной горы 

наши герои отыскали нос 

Снеговика. Как же 

обрадовался Снеговик! Да 

и мы с детьми получили 

большое удовольствие от 

нашего маленького 

приключения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статью предоставили воспитатели группы «Солнышко» Азовцева Т.Ю., Егорова О.В.  



 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Я – холодная ледышка! 

Я – такая, как водичка! 

Лишь холодною зимой 

Можешь ты играть со мной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт «Вода и лёд». 

        Опыт — один из сложных и трудоемких методов обучения, 

позволяющий выявить сущность того или иного явления, 

установить причинно-следственные связи. Применение этого 

метода на практике позволяет педагогу одновременно решать 

несколько задач. 

       Вот и мы с детьми решили познакомиться со свойствами воды. 

 

Статью предоставили воспитатели группы «Радуга» Пунанова Е.В..Солдатова А.С. 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие дети очень любят зиму и ждут ее целый год. Это 

связано с большим количеством праздников и возможностью 

поиграть со снегом. А ведь подвижные игры на свежем воздухе 

зимой очень нужны для укрепления организма детей. 

 
 

Чтоб крепким и здоровым быть 

Надо спорт нам полюбить 

Занимайтесь не ленитесь 

И со спортом подружитесь. 

 

Хороша красой своею 

Наша Зимушка-зима. 

Встретить её сегодня 

Собралась вся детвора. 
 

Статью предоставили воспитатели группы «Морские котики» Будникова И.Б., Груздева О.А. 



Зима подходит к концу и на последок, она решила пощипать наши щечки 

морозцем . Нашей группе «Дельфинчики» мороз не по чем. 

 

Собираемся гулять. Надо 

шубку одевать. 

 Валенки на ножки, 

бегать по дорожке. 

 Шапку. Шарфик. 

Рукавички.  

Прячем в капюшон 

косички. 

 Не забудем санки взять. 

 Вот и все! Пора гулять. 

Свежий воздух малышам 

нужен и полезен, 

Группой всей идем гулять — и никаких болезней! 

До чего же, до чего же 

Вкусный с варежки снежок! 

На  мороженое  

похожий, 

Так и просится в роток! 

Мама, папа - не 

ругайтесь! 

Невозможно устоять! 

Лучше тоже угощайтесь,                                           

Чтобы в детстве 

побывать! 
 

 

                                                    

 

 

 

 

    

 
Статью предоставили воспитатели группы «Дельфинчики» Иванчикова И.С.,Шиян О.П. 



 
 

23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника 

Отечества.   Это 

возможность лишний раз 

напомнить мальчикам о 

том, что такое смелость, 

отвага, благородство и 

мужество.  Воспитанники 

группы «Морские 

звездочки» рассматривали 

иллюстрации, читали художественные произведения, заучивали стихи, 

готовили подарки, рисовали, вместе с родителями готовили поделки 

для тематической выставки "Военная техника". В подарок для 

любимых папочек маленькие «звездочки» приготовили открытки  

«Галстук». 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью предоставила воспитатель группы  «Морские звездочки» Волкова О.В. 



 

 
Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. 
Чем больше уверенности в движениях 

детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, 

сложнее движения, ярче творческая 

стихия детского разума. А чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок 

умнее… 

В.А.Сухомлинский 

        Перспективным  направлением 

совершенствования процесса 

формирования речевых навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР, 

на современном этапе, является 

использование нетрадиционной, 

художественной техники 

изобразительного искусства – 

пластилинографии. 

Пластилинография — это техника 

лепки, которая выражается в  

«рисовании» пластилином более или 

менее выпуклых по объёму 

(барельефных) 

изображений на 

горизонтальной 

поверхности. 

Пластилинография 

способствует 

укреплению мышц 

детской руки и 

подготовке ее к письму. 

Крепкая рука – 

уверенная линия!!! 

 

 

 

 Статью предоставили воспитатели группы «Веселые медузы» Гарусина Е.И.,СкоковаС.Л. 

 



 



 



 



 



Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить! 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить! 

 

 

 
 

      Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным средством для развития 

и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное 

влияние на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика 

многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия 

для формирования личности. Цель таких досугов  в бассейне - воспитание патриотизма и   любви к 

родине . 

 
 

 

 

 

Статью предоставила инструктор по плаванию: Хайкина Т.В. 


