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Муниципальное 
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образовательное 
учреждение детский сад 

Поздравляем 1 

Спорт и юные за-
щитники Отече-
ства.  
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23 февраля в груп-
пе «Солнышко»  
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Масленица широ-
кая дошкольного  
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Сенсорная ладошка 5 

День рождения– 
праздник детства! 
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В этом выпуске: 

 

С Днем защитника по-
здравить 
Разрешите от души! 
Вас желаем мы просла-
вить. 
Мира, счастья вам, 
любви! 
 
Всем здоровья мы же-
лаем, 
И почета вам, друзья, 
Славы, силы! Поздрав-
ляем 
С 23 Февраля! 
 

«Земля в детский ладошках». 

29 февраля 2020 года в 

Государственном бюджет-

ном образовательном учре-

ждение дополнительного 

образования города Моск-

вы "Центре развития твор-

чества детей и юношества 

"Гермес" состоялась цере-

мония награждения дет-

ских театральных коллек-

тивов, принявших участие 

в конкурсе-фестивале 

«Содружество искусств». 

Дипломы и памятные по-

дарки вручали сотрудники 

лаборатории профессио-

нального развития педаго-

гов Института психолого-

педагогических проблем 

детства Российской акаде-

мии образования Влади-

мир Константинович Ряб-

цев и Вера Викторовна 

Ряшина  ,а также  

Поздравляем наших та-

лантливых детей и творче-

ских педагогов с победой и 

Дипломом 1 степени. Же-

лаем дальнейших творче-

ских успехов!  

    Музыкальный руково-

дитель  Бызова М.В.  



«Детский сад: день за днем». Февральский  выпуск: «Праздник настоящих мужчин » №54, 30 февраля 2020 года 

2 

Спорт и юные защитники Отечества.  
 Каждый год, в конце 

зимы, 23 февраля, все 

мы отмечаем праздник- 

-день защитника Отече-

ства.  

Это возможность лиш-

ний раз напомнить 

мальчикам о том, что 

такое смелость, отвага, 

мужество.  

Вот и в нашем саду, в 

последнюю неделю фев-

раля прошли спортив-

ные праздники, посвя-

щённые Дню защитни-

ка Отечества, в которых 

принимали участие ре-

бята старших и подгото-

вительных групп: 

"Танкисты" и 

"Лётчики".  

Праздники проходили в 

виде развлечений и со-

стояли из различных 

эстафет. 

Спортивный задор и 

желание добиться побе-

ды доя своей команды 

захватывали детей 

настолько, что они не 

замечали происходяще-

го вокруг. Все стара-

лись изо всех сил быть 

первыми. В зале цари-

ли смех, шум и веселье.  

Дети проявили боль-

шую активность, пода-

рили друг другу хоро-

шее настроение, ра-

дость общения и улыб-

ки, показали какие они 

ловкие, выносливые, 

смелые.  

Очень приятно было ви-

деть глаза детей, их дух 

соревнования и соперни-

чество. По итогам сорев-

нований победила Друж-

ба!!! Праздник состоялся 

и мир вокруг стал чуточ-

ку ярче, светлее и доб-

рее!! Наш коллектив по-

здравляет всех мужчин с 

Днём Защитника Отече-

ства!!! 

Инструктор по физиче-

ской культуре  

           Дворникова О.А. 
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Почему праздник " 

День защитника Отече-

ства" называется имен-

но так? Отечеством мы 

зовем нашу страну, в 

ней живут наши отцы, 

деды и прадеды. День 

защитника Отечества 

— это праздник всех во-

енных. Его празднуют с 

1918 года! Мы называ-

ем Родиной то место, 

где мы родились и жи-

вем. 

           Играя с детьми в 

патриотические игры и 

устраивая праздники 

мы формируем социаль-

но значимых качества.  

Целью таких игр и ме-

роприятий является 

расширять кругозор де-

тей, объясняя значение 

терминов военной лек-

сики. Обобщить знания 

детей о Российской ар-

мии, видах войск, воен-

ной технике. Сформиро-

вать у них представле-

ния об особенностях 

службы: солдаты трени-

руются, чтобы быть 

сильными, умелыми, 

учатся метко стрелять, 

преодолевать препят-

ствия. Военные — это 

люди, которые защища-

ют нас, наш народ, 

нашу страну, наше Оте-

чество, нашу Родину. С 

помощью игр мы даем 

детям возможность ана-

лизировать, обобщать, 

сравнивать. Развивать 

у детей наблюдатель-

ность, память, внима-

ние. 

          Например в Игре 

«Кому — что!» ребенок 

учится рассуждать что у 

разных военных разная 

форма. У летчиков — 

одна, у пограничников 

— другая. Может опре-

делить какой головной 

убор к какому роду 

войск относится. Или в 

«Найди картинку»  

Игра обогащает словар-

ный запас. Рассматри-

вая вместе с ребенком 

картинки. Попросите 

его найти и назвать 

картинку с изображени-

ем техники, о которой 

можно рассказать, ис-

пользуя предложенные 

слова: аэродром, кры-

лья, небо, пилоти т.п.  

         Также способству-

ют лучше понять празд-

ник - подвижные спор-

тивные игры. Учась 

преодолевать полосы 

препятствий, маршеро-

вать дети понимают что 

в армии служат настоя-

щие мужчины! 

           Ребята из группы 

"Солнышко" с удоволь-

ствием приняли уча-

стие в играх и конкурсе 

посвященносм Дню за-

щитника Отечества! 

Они очень старались. 

Сделали открытки сво-

ими руками папам и де-

душкам, а также прино-

сили предметы военной 

формы. Мы присоеди-

няемся ко всем пожела-

ниям и поздравляем 

наших дорогих мужчин 

настоящих и будущих 

этим праздником! 

23 фквраля - День Рос-

сийской Армии! 

Вверх орудия полят, 

Всех салютом балуют! 

Шлют они от всей стра-

ны 

Благодарность воинам,  

Что живем мы без вой-

ны, 

Мирно и спокойно!   

              Чухра Л.Э. 

         23 Февраля в группе «Солнышко»  
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С чего начинается вес-

на? Конечно, с проводов 

зимы. Вот и в нашем 

детском саду Маслени-

цу отмечали широко, 

радостно, со скомороха-

ми  да играми-

забавами. 

Солнце круглое как 

блин, 

Улыбаясь, светит. 

Рады теплой встрече с 

ним 

Взрослые и дети! 

Масленица - это встре-

ча Весны и проводы Зи-

мы, озорной и веселый 

праздник. Весна несет в 

себе жизнь, пробужде-

ние природы, солнеч-

ный свет и тепло. Имен-

но в честь Солнца в этот 

праздник пекут блины, 

ведь они круглые, жел-

тые и теплые, как 

солнце. Кукольный 

спектакль развеселил, 

удивил и порадовал 

детей.  

В группах прошли те-

матические занятия, 

конечно же, не обо-

шлось без угощений.  

Что может быть вкус-

нее теплого маминого 

блинчика.  

Праздник удался на сла-

ву! 

                Вышлова Ю.С.  

  Масленица широкая!  
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Игровое пособие «Сенсорная ладошка»  

     разноцветные) на пальчики; 

-спрячь такой-то пальчик. 

 сожми кулачек. 

Идея изготовления была по-
заимствована из методики 
развития М. Монтессори. 
Эта методика была разрабо-
тана доктором Марией Мон-
тессори и названа в ее честь. 
Впервые методика была при-
менена на практике еще в 
1906 году и после этого с 
каждым годом все активнее 
используется в детских садах 
и школах по всему миру.  

Методика М.Монтессори ос-
новывается на глубочайшем 
уважении к ребенку и осо-

Игровое пособие «Сенсорная 
ладошка.» 

Цель: Развивать тактильные 
ощущения, учить счету де-
тей в пределах 10, развивать 
память наблюдательность. 

 Заполняем перчатку( для 
плотности лучше использо-
вать две перчатки) крупой. 
Игровые действия : 

-массаж ладошек, мнем пер-
чатку. 

- считаем пальчики. 

-бросаем кубик, сколько вы-
пало, столько пальчиков по-
кажи; 

- одень колечки(резиночки 

знании того, что каждый 
ребенок уникален и требует 
индивидуального подхода в 
своем развитии с самых 
первых дней жизни, дабы 
раскрыть весь заложенный 
в нем потенциал. 
Основная цель методики 
М.Монтессори заключается 
в том, чтобы подвигнуть 
ребенка к самообучению в 
специально подготовленной 
с помощью дидактических 
материалов среде. Этому 
призваны способствовать 
основные принципы мето-
дики: 
-Индивидуальная програм-
ма обучения; 
-Максимальная свобода ре-
бенка; 
-Минимальное вмешатель-
ство в деятельность ребенка 
Для реализации методики 
М.Монтессори необходимо 
организовать пространство 
таким образом, чтобы попа-
дая в него, ребенок начинал 
обучаться самостоятельно. 

            

Полищук .А.Е. 
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День Рождения– праздник детства!  

День рождения – праздник 

детства 

День рождения для ребенка – 
это особенное событие в его 

жизни. Он с нетерпением 
ждет этого момента, испыты-
вая радостные чувства. А 

день рождения в родном кол-
лективе, со своими сверстни-
ками – это двойной. 

В группе «Совята» праздники 
дней рождения проходят ре-
гулярно. Очень важно в этом 
мероприятии сплоченность 

детского коллектива.  

Дети с большим удовольстви-
ем поздравляют своего това-

рища, рисуют ему поздрави-
тельные открытки, дарят их, 
при этом говорят слова по-

здравления и пожелания в 
этот важный день в жизни че-
ловека.  

Особенно дети любят водить 
«каравай» вокруг именинни-
ка. Заключительной частью 

праздника является, конечно 

же, раздача угощений. 
У детей воспитывает-
ся чувство доброжела-

тельного отношения 
друг к другу, развива-
ются коллективные 

взаимоотношения, же-
лание и готовность 
сделать приятное.   

               Грезнева Е.В. 


