
23 февраля – это праздник не только 

военных, но и всех мужественных и отважных 

людей, мальчишек детсадовского возраста, 

которые достойны сердечных поздравлений в 

мужественный февральский день. По традиции в 

нашем детском саду на День защитника 

Отечества прошли развлечения в группах. 17 

февраля в  подготовительной группе «В» 

состоялось развлечение, посвященное 

дню Защитника Отечества.  

К празднику «Дню Защитника Отечества» 

готовились заранее: познакомили с разными 

видами военной техники, читали рассказы и 

стихи на военную тематику, рисовали, 

беседовали, учили песни «Три 

танкиста», осетинскую военную песню, учили 

стихи, учились маршировать, учили танец 

десантников, военный вальс, готовили 

поздравительные открытки для мужчин. 

На развлечение дети играли в эстафету «Самый 

быстрый», «Будни солдата», отгадывали 

загадки на военную тематику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детям праздник «День Защитника Отечества» понравился! 

 

  

 

«Наша гордость» 

 
Сколько способностей у 

ребят в той или иной 

деятельности раскрываются 

в нашей группе. В 

художественно – 

эстетическом развитии 

проявила себя Бекмурзова 

Тимина.  

В фойе детского сада была 

организованна 

персональная выставка ее 

рисунков. 

 

В рамках тематической недели «Семья» мы с 
ребятами нашей группы организовали выставку работ  

«Моя семья» 
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      «Школа юного пешехода»  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Подготовительная группа «В» является 
участником Федерального проекта ПДД 
"Молодые родители - за безопасность на 
дорогах" 

Темой очередного внеурочного занятия по 

программе «Школа юного пешехода» было - 
знакомство детей со значением дорожных 

знаков, умение понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации 

на дорогах города. 

Как показывает практика, обучить детишек 

правилам дорожного движения вовсе не 
сложно. Малыши быстро схватывают новую 

информацию, представленную в творческой 

форме. Так, изготовляя, дорожные знаки 

своими руками дети быстрее запомнят их 

названия и назначения.  

 

Наши дети очень любят играть. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Настольные и дидактические 
игры помогают детям 
закрепить полученные знания 
о ПДД 

      Дети нашей группы стоят на пороге школы и очень хочется, чтобы обучение в ней начиналось успешно. Одним из 
показателей готовности детей к школе является развитие мелкой моторики пальцев. Мы решили, что работу 
организуем так, чтобы все дети овладели навыками работы с тканью в той мере, которой предусмотрено программой 
подготовительной группы. Ни один ребёнок из группы практически не был знаком с приёмами шитья. Мы учили детей 
вставлять нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицы.  
        Для детей это очень интересно. Шитьё полезное и нужное занятие не только для девочек, но и для мальчиков. В 
жизни и мальчишки должны владеть элементарными навыками шитья (например пришить пуговицу). 
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