
Январь 

Экологическая акция «Птичья столовая» 
  

  В экологической акции «Птичья столовая» 

приняли активное участие все возрастные 

группы ДОУ.  С ребятами была проведена 

разнообразная деятельность на данную тему: 

беседы, рисование, цикл наблюдений за 

птицами, развлечения. Мамы и папы, бабушки и 

дедушки вместе с детьми смастерили кормушки. 

Все кормушки разместили на территории  

детского сада в «Птичье столовой», теперь 

ребята регулярно подкармливают птиц. 

 

 

 

Февраль 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2020 
 

  Активное участие приняли наши 

дошкольники,  бежали на небольшую дистанцию 

100 метров. Для них лыжная гонка проводилась 

на спортивном стадионе Дома спорта. После 

окончания гонок – всех ждал сладкий приз и  чай 

с конфетами.  

   Быстро и смело на дистанции бежали наши 

воспитанницы старшей и подготовительной 

группы  Софья Б. – диплом 2 место, Егор К – 

диплом 3 место, Злата Щ. - участник. Молодцы, 

ребята!!! 

 

 

Районный конкурс открыток, посвященных Дню Победы 
    

 В рамках Месячника оборонно–массовой работы и 

военно-патриотического воспитания, наши 

воспитанники участвовали в районном конкурсе 

открыток, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Красочные открытки 

представили на конкурс  Злата Щ., Андрей Л., 

воспитанники подготовительной группы, Анна К., 
воспитанница старшей группы.  

 

 

 

Акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасная дорога» 

 
   В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведена Акция 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога». Для ребят 

всех возрастных групп проведен цикл мероприятий, направленных на формирование 

безопасного поведения на улице, знаний о ПДД. С детьми дошкольного возраста 



проведены профилактические беседы; просмотр мультфильма, КВН с участием 

инспектора ГИБДД.   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
День защитников Отечества 

 
  Настроение у ребят радостное и приподнятое, ведь 23 февраля  отмечаем праздник – 

День защитника Отечества. Вся Россия в эти дни поздравляет пап и дедушек, а мы 

поздравляли ещё и наших мальчиков. Для ребят в музыкальном зале проведены 

спортивные эстафеты, игры, песни, танцы. 

 

 

Выставка «Моя удивительная постройка из  «ЛЕГО» 

 
В музыкальном зале ДУ состоялась выставка «Моя удивительная постройка из  «ЛЕГО». 

Ребята всех возрастных групп приняли участие в ней. Каждый день дети с удовольствием 

рассматривали интересные   постройки.  

 

 

 

 
 



«Готов к труду и обороне» 
Наш коллектив принял участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Все успешно 

справились, молодцы! 

 

 

 

 
 

 

 
 

Районная конференция для дошкольников 

«Я – исследователь, я открываю мир» 
В целях вовлечения воспитанников в познавательно-исследовательскую деятельность, 

поддержки талантливых детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

Княжпогостского района в феврале месяце на безе нашего ДОУ прошла конференция для 

дошкольников «Я – исследователь, я открываю мир».  

Наш детский сад представляли следующие участники: 

- Анна Х., воспитанница старшей группы,  воспитатель Бабина Е.И., с темой «Лизун»; 

- Злата Щ, воспитанница подготовительной группы, руководитель Щевкун Ю.П., с 

темой выступления «Опыт с атмосферным давлением или «Волшебная крышка». 

 Девочки достойно выступили, показали интересные эксперименты,  рассказали о 

своей исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

«День лыжника в детском саду» 
С целью продвижения  идей здорового образа жизни и активного отдыха, в ДОУ проведен 

массовое мероприятие «День лыжника», в котором приняли участие все возрастные 

группы и сотрудники ДОУ. Участники спортивного мероприятия приняли участие в 

лыжных соревнованиях и ходьбе по лыжне. Все получили положительный заряд бодрости 

и сил.  

 


