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Февраль
Февраль пришел в конце зимы,
Холодный он, но рады мы,
Ведь очень скоро снег сойдет,
Подснежник нежный расцветет.

Приметы о погоде _____стр.1
«Покормите птиц зимой»,
День поэзии___________стр.2
23 февраля ___________стр.3
Во время карантина…._стр.4

Приметы о погоде в феврале
В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю.
Если февраль холодный — к благоприятному лету.
Февраль холодный и сухой - август жаркий.
Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному






лету.



В феврале много инея - летом будет много росы и много меда.
Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели.
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Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов…

Это известное стихотворение Александра Яшина написано в 1967
году. Многое изменилось в жизни людей за это время, но, по-прежнему,
птицы нуждаются в зимнее время в нашей помощи. Действительно, зима –
трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная.
Голодная птица сильно страдает от холода. В нашем детском саду стало
уже традицией проведение акций «Покормите птиц зимой!». Ее целью
является изготовление кормушек детьми совместно с родителями, их
размещение на территории детского сада, организация дежурств в
«птичьей столовой». Родители и дети ответственно относятся к серьезному
и нужному делу – изготовлению кормушек. Каждый день мы добавляем в
кормушки разный корм. Первыми заметили кормушки воробьи. Сначала
они с опаской подлетали к кормушкам, долго оглядывались, но постепенно
освоились и перестали бояться детей.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ
.
8 февраля 2019 года в детском саду
прошло мероприятие, посвященное поэзии.
Поэзия всегда воспевала настроение и тепло,
зарождение жизни, новых чувств и надежд.
Прозвучали стихи известных поэтов: А.С.
Пушкина,
А.Л.
Барто,
К.И.
Чуковского,
С.Есенина и других. Праздник получился
эмоциональным и интересным, зрители и
участники слушали внимательно и одаривали
бурными аплодисментами каждого чтеца:
воспитанников, воспитателей, музыкального
руководителя, родителей
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23 февраля

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у
дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Такие
мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки
патриотизма, чувства долга перед Родиной.
21 февраля 2019 года в первой дошкольной группе прошел праздник,
посвященный Дню Защитника Отечества «Ай, да папы, ай, да дочки и сыночки!».
Дети соревновались, пели песни, маршировали и с выражением читали
стихотворения. Праздник проходил в форме игры и состоял из различных
эстафет. Папы и дети проявили большую активность, подарили друг другу
хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие,
выносливые, смелые. А в подарок дорогим своим дедушкам и папам дети
преподнесли изготовленные своими руками звездочки. Праздник в детском саду
– это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. Он
должен входить в жизнь ребенка ярким событием и остаться в памяти
надолго. Если дети после праздника торопятся поделиться своими
впечатлениями и еще много дней живут под впечатлением от него – значит, мы
достигли цели. Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее
и добрее!

26 февраля 2019 года в средней группе прошел утренник, посвященный
23 февраля. Дети проверяли свои силы, умения, смекалку. Доставляли
«боеприпасы», летали на ракетах, ходили в разведку. И показали, что они могут
стать достойными защитниками Родины.
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Воспитатели тоже учатся…

В то время, как детский сад с. Старопохвистнево был закрыт на
профилактические меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, воспитатели провели методическое совещание, по подготовке к
весенней методической неделе, посетили семинар в городском детском саду
«Лад», где побывали на открытом занятии и посетили мастер-класс.
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