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, теперь ребята регулярно подкармливают птиц.

Февраль
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 прошла конференция для дошкольников «Я –
исследователь, я открываю мир».
Наш детский сад представляли следующие участники:
- Александр И., воспитанник подготовительной группы, воспитатель Малышева
Л.А.., с темой «Зубная паста для слона»;
- Злата Щ, воспитанница старшей 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.

Футбол
В феврале месяце состоялся городской турнир по мини-футболу среди трех детских
садов. Наша команда из мальчишек подготовительной и старшей группы «Прорыв»
активно боролись за победу. В результате их наградили дипломом за 1 место, медалями и
вручили сладкий приз. Молодцы, мальчишки!!!

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2019
«Лыжня России» - не просто спортивные соревнования, а большой праздник для
любителей активного отдыха. 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 Ульяна Ф., Софья Б. – диплом 3 место, Валерия Ш.- 1 место. Молодцы, девочки!!!

Викторина «Пожарная безопасность. Стоп детской шалости»
Инспектором ОНД ПР Княжпогостского района Сорокиной Я.А. в целях минимализации
рисков возникновения пожаров по причине детской шалости проведена с ребятами
старшей и подготовительной группы профилактическая викторина по пожарной
безопасности. В рамках викторины детям были показаны мультипликационные фильмы
«Азбука безопасности», проведены конкурсные мероприятия

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 Алиса А., воспитанница подготовительной группы, Иван Г.,
воспитанник средней группы, Злата Щ., воспитанница старшей группы – диплом 3место.

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, организована выставка «Наша армия самая
сильная!»

Педагогический совет
В соответствии с годовым планом ДОУ 28 февраля проведен педагогический совет на
тему «Познавательно-речевое развитие дошкольников в процессе формирования связной
речи и речевого творчества». В рамках педсовета организованы следующие мероприятия:
- Семинар-практикум «Формы работы по речевому развитию»;
- Выставка «Лэпбук по речевому развитию детей»;
- Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности с детьми
младшей, средней и подготовительной группы.

