
В феврале, в феврале

Вьюга мчится на метле,

Заметает все пути,

Чтобы марту не пройти,

Не пройти — не придти

И весну не привести!

А жизнь в нашем детском саду кипит,время торопливо бежит 
вперед,и , вот уже старый-добрый Дедушка Февраль приветливо 
машет нам рукой,в пушистой снежной рукавичке. 

Февраль встретил нас множеством интереснейших событий,о 
которых мы вам сейчас и расскажем.

Начало месяца выдало морозным,поэтому  стандартные прогулки 
мы опять заменили на прогулки по помещению детского садика. И 
каждый раз мы открываем для себя в давно знакомых коридорах 
что-то новое и интересное!!



В нашей лаборатории Ученого кота всегда есть на что посмотреть и с чем 
поиграть.



Прогулка по коридорам продолжается))

Ну,конечно же,мы не только гуляем и развлекаемся,но и про занятия не 
забываем!Например конструируем на свободную тему-ребята сооружают 
то,что их душе угодно из различных материалов: геометрических 
фигур,объемного конструктора,конструктора LEGO и многого другого!! 



Занятия по конструированию развивают умение работать в парах, 
обговаривать свои действия,учат детей распределять работу, подбирать 
материал в соответствии с задуманной постройкой. А также развивают 
мелкую моторику,которая так важна для развития интеллектуальных качеств 
наших ребят!!

Продолжаются наши еженедельные занятия в бассейне. Наши «Звездочки» 
уже очень приуспели в этом деле!!Многие ребята уже самостоятельно 
плавают без нарукавников и ласт. 





Мы во всю осваиваем плавание под водой и на спине!!

Занятия по художественно-эстетическому развитию (лепке)  на этот раз мы 
провели в нетрадиционной форме. Лепили мы,использую метод 
пластилинографии. 

Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в
создании пластилином лепной картинки на бумажной, картонной 
или иной основе, благодаря которой изображения получаются 
более или менее выпуклые, полуобъёмные.



Во время недели,посвященной теме «Одежда. Обувь .Головные 
уборы» мы лепили костюмчики для ребятишек,которые попали в 
нам в гости в одном нижнем белье. 

 

Работа кипит. И ,конечно же,фото с готовыми работами!!Все 
ребятки стали обладателями замечательных,эксклюзивных 
костюмчиков от фирмы «Звездочки»!!



 А во  время занятия по нестандартной аппликации (с 
использование ваты) ребятами были изготовлены шапочки для 
куклы Насти,которой не в чем было пойти на прогулку с друзьями. 
Оцените потенциал наших дизайнеров!!



И,продолжая дизайнерскую тему, конечно же нельзя не упомянуть
о замечательной сюжетно-ролевой игре «Показ мод» 

Сюжетно –ролевые игры:

 учат детей распределять роли между собой, брать на себя
ответственность за выбранную роль и сюжет развивать в

соответствии с выбранной ролью;
 пополняют пассивный и активный словарь ребят новыми

терминами;
 обогащают опыт детей во взаимодействии дуг с другом в

процессе игры.

 В первой половине февраля мы с ребятами совершили экскурсию в
музей нашего детского сада. Там ребята вспомнили о том,что такое 
музей и для чего он нужен,а также узнали много нового о том,как  
жили наши предки,какую они носили одежду, как был устроен их 
быт, из чего состоял их ежедневный труд. И ,конечно же, детям 
были продемонстрированы различные предметы старины,давно 
вышедшие из нашего обихода-маслобойка,коромысло, угольные 
утюги ,прялка. 



Экскурсия удалась!!Ребятам совсем не хотелось уходить и они
засыпали нас вопросами. Ну а по пути из музея в группу наши

девочки смогли сами примерить коромысло в одной  из
тематических зон в коридоре!!



 

Вот такие вот у нас новости!!Продолжение,как говорится,следует.
Ну а на последок-наш фирменный знак!!

Зведочки-лучшие!!!


