
Вторая половина февраля началась для группы «Звездочки» с радостного события-к нам в детский

сад приехал театр ростовых кукол с представлением «Приключения вредного поросенка».

Посетив эту постановку,ребята узнали историю поросенка,которых не хотел считаться ни с  чьим

мнением и полагал,что он лучше всех остальных. Однако,в процессе  своих приключений,

поросенок Чуня понял,что друзья очень важны для каждого и совсем неважно,что они отличаются

от тебя или не  всегда разделяют твоё мнение.



Звездочки остались в полном восторге от театральной постановки и сделали для себя полезные

выводы  на примере вредного поросенка Чуни.

Но,как говорится,делу время-потехе-час. Нужно не только веселиться,но и набираться новых

полезных знаний!!К нам в гости заглянула инструктор по пожарной безопасности. Она показала

ребятам очень познавательный мультфильм об опасности игры со спичками,рассказала о

причинах возгораний в бытовых условиях и правилах поведения во время пожара. Ребята с

удовольствием слушали ,беседовали и отвечали на вопросы!!

Нам не сидится на месте!!Мы очень любим играть,веселиться,узнавать что-то новое,учиться и

конечно же гулять!!Во время прогулок ребята начали строительство снежного городка:



Работа кипит и вот они первые результаты-наша снежная крепость надежно защитит нас от

прохладных февральских ветров!!

В феврале в нашем детском саду прошла акция «Выбери мне презедента»,нацеленная на 

активизацию населения к принятию участия в выборах презедента РФ,которые пройдут во всех 

регионах страны 18.03.2018. В группе «Звездочки» прошло занятие по формированию целостной 

картины мира,посвященное этой теме. Ребята узнали,кто такой презедент и что входит в его 

обязанности;узнали как проходят выборы и кто имеет право голосовать; а также  изготовили 

открытки и вечером вручили их своим родителям!!



А мы спешим,спешим,спешим…рассказать вам как больше наших новостей. Ведь у нас такая

бурная и насыщенная жизнь в любимом «Волшебном граде»!!  И нам очень  хочется чуть шире

приоткрыть дверцу,чтобы вы могли заглянуть и сами убедиться-как же у нас здорово!! Итак,идем

дальше…

Наши дошколята стремятся узнать как можно больше нового и полезного.Впитывают все как

губки,засыпают нас вопросами. Занятия наши ребята любят,ведь на них всегда можно чему то

научиться!!

Например на занятии по обучению грамоте мы учились определять первый звук в слове и

рисовать схему предложения.



А на занятиях по физическому развитию мы продолжили обучение ведению меча в

движении,броскам из-за головы;а также выполняли ряд упражнений на укрепление мышщ и

развитие пластичности и гибкости.

Ну и конечно же наши любимейшие занятия по художественно-эстетическому развитию!!

Рисование танка.

Стараются))Рисуют свою эксклюзивную бронетехнику!!



И вот наша гусеничная артилерия идет в атаку!!ну и, конечно же, три танкиста-три веселых друга!

Экипаж машины боевой!!))

Ну а больше,чем рисовать,мы любим только лепить!! Лепка в технике барельеф «Воин». 



Весь февраль мы со «Звездами» не только занимались,но и активно готовились к празднику Дня

защитника Отечества. Был изготовлен поздравительный фотоколлаж «Профессии настоящих

мужчин!»,в который ребята с огромной гордостью приклеивали фотографии своих любимых

папочек!!



Фоторграфии приклеены!!Настало время творческого оформления!! Мы уже

дошкольники,поэтому всё сами-своими руками!!

Ну и конечно же подготовка к утреннику-сценка,стихи,песни…так многое нужно успеть…Но мы 

ведь большие молодцы!! И поэтому утренник прошел на «УРА!» Мы 

веселились,пели,танцевали,много играли,  устраивали конкурсы для пап и дедушек. Ну и, конечно 

же,вручали подарки,сделанные своими руками!!Было очень здорово!!Вот на такой торжественной

нотке завершился наш февраль.



Ну а мы от лица воспитателей и руководства детского сада от всей души

поздравляем всех мужчин с днем защитника Отечества!! 

От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!

И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.

Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,

В работе оставаться первым



И быть разборчивым в друзьях.

Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всё гладко, в доме — смех.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.


