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Три долгих зимних месяца: снежный декабрь, морозный солнечный январь 

и сердитый метелями февраль. Зимняя природа погружена в сладкий сон, 

надежно укрывшись под белым покрывалом пушистого снега. В одни дни 

мороз, тишина и благодать, изредка нарушаемая лишь хрустом ветки в 

лесу, а в другие снежная вьюга с холодным завыванием ветра. 

Хочу рассказать, что происходило в нашей группе в эти замечательные три 

месяца. 

С изменением сезонных явлений, изменилось и содержание уголка природы                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Активное участие принимали родители в выставке новогодних работ 

"Зимняя фантазия" в нашей группе. 

Новогодние поделки своими руками тем уникальны, что когда занимаешься 

их изготовлением, это по сути своей уже праздник, ведь раз время пришло 

для реализации новогодних идей – значит, время праздника пришло или 

уже не за горами. 

                   
 

 



Новогодний праздник самое любимое мероприятие детворы. Каждый год 

наши дети ждут его с нетерпением. В этот раз, для ребят нашей группы, 

состоялось сказочное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, 

Михаила Потаповича. 

                     
В нашем саду стало традицией проводить конкурс по оформлению зимних 

участков, так и этот год стал не исключением. В оформлении участка 

принимали активное участие родители, педагоги и дети. Участок детского 

сада превратился в сказочный уголок и подарил нам 2-е место за 

оформлении участка. 

 

                         
 

 

       
 



 

Новогодние праздники прошли, но в душе детей продолжает царить сказка. 

Юные артисты показали малышам сказку «Колобок на новый лад». Дети с 

большим желанием готовились к показу сказки. 

                 
 

                                                                
Жизнь детей в детском саду - это не только будни, но и веселые праздники. 

Каждый день мы стараемся сделать для ребенка ярким, запоминающимся. 

Каждое утро  в детском саду для ребят наступает время  радостных встреч, 

новых открытий, увлечений. После встречи Нового года настало самое 

веселое, таинственное время, которое с давних времен носит название 

Святки. 

 

                    
 

 



Одним из важнейших условий успешного воспитания и обучения детей 

является предметно – развивающая среда в группе, в связи с этим у нас 

пополнился математический уголок. 

                                                                         
А 26 января в нашей группе прошло открытое занятие по математике 

«Путешествие в сказочный лес». 

 

                            
                  

                    
 

                        



Февраль самый веселый, праздничный месяц. «День влюбленных», «День 

защитников отечества», «Фестиваль счастливого детства» - все эти 

праздники прошли в этом месяце. 

В День святого Валентина 

                                         Я сердечко подарю. 

                                         Ты прими его и помни, 

                                         Что всегда тебя люблю. 

                             
Детство от нас не уходит, 

                                          Детство всегда вместе с нами, 

                                          Те, кто от детства уходят, 

                                          С детства живут стариками. 

 

                         
Двадцать третье февраля 

                                           Праздником зовем не зря. 

                                           И спешим поздравить мы 

                                           Всех защитников страны! 

 

           



 

 


