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Группа раннего возраста №1 
«Колобок» 

День безопасности: 
«Осторожно 

гололед!»  
Чтение стихотворения 

А.Л. Барто  
«Дело было в январе…» 

Развлечение ко  
Дню защитника Отечества. 

Конструирование 
«Домики для 

зайчат» 

Подвижная игра 
 «С кочки на кочку» 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Дидактическая игра 
«Домашние животные» 

Закрепляем цвета и 
геометрическую 

форму 

Лото  
«Знаки дорожного 

движения» 

Настольные игры  
«23февраля» 



Группа раннего возраста №3 
 «Солнышко» 

Пластилин я в руки взял, 
Мял, давил, крутил, 

слеплял. 
Перемазал им все руки, 

Своей воле покорял. 
Гладил, форму улучшал, 
Где неровно поправлял, 
Руки вытер, оценил, 

Наконец-то завершил 

Отвезу, куда хотите, 
Только вы билет купите! 
За рулем сидит шофер, 
И гудит во мне мотор, 

Фары круглые, как глобус – 
Называюсь я автобус 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

Кружок. Нетрадиционные 
техники рисования: 

Печатание картофелем 
«Мак» и кляксография: 

рисование снежинки 

Развлечение ко дню 
защитников Отечества 
«Полоса препятствий» 

Игровая ситуация 
«Пожарные едут на 

помощь».  

Сюжетно-ролевая игра 
игра «Автобус» 



Группа раннего возраста №5 
«Родничок» 

Учись на кухне 
помогать, 

Посуду мыть и 
вытирать, 

А к газу ты не 
подходи- 

Сперва немного 
подрасти! 

Переход дороги -
Вовсе не забава! 

Посмотри на лево, 
А потом направо! 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Традиции группы 
«Каравай на 

день рождения» 

 
Дидактическая игра 
«Безопасность на 
воде круглый год» 

Кружок «Азбука безопасности». 
Беседа по правилам дорожного 

движения и закрепление 
полученных знаний. 



Подготовительная к 
школе группа №7 

 «Ромашка» 

 
Наш чемпион !!! 

Згура Иван 

Участники акции 
"Добрая дорога 

детства" 

Развлечение  
 «Юные защитники» 



Участие воспитанников в 
сетевой акции «Я читаю 

Агнию Барто» 

 продолжаем знакомство с 
всероссийской газетой 

«Добрая Дорога Детства» 

 Подготовительная к 
школе группа №8 

«Гномики» 

Поздравление от девочек 
группы  будущим 

Защитникам Отечества 



Младшая группа №9  
«Колокольчик» 

Подвижная игра 
«Берегись 

автомобиля» 

Утро радостных 
встреч  

Дидактическая игра 
«Считай,  не ошибись!» 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Конкурс чтецов 
«Полезные 

ископаемые» 

Дидактическая игра по 
безопасности в доме 

«Если я сделаю так…» 

Праздничное мероприятие   
«День Защитника Отечества» 

Рисование портрета в 
подарок папе к 23 

февраля 



Средняя группа №11 
 «Цветик -семицветик» 

Праздничное развлечение 
«Наши мальчики самые 

смелые» 

 Кружок «Юные экологи 
Донского края» 

Знакомство с кроликом. 

Практическое задание: 
 Улица полна неожиданностей.  
Соблюдай правила во время 

прогулки» 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

Развлечение  на 23 февраля для мальчиков 
«Сильные, быстрые и ловкие» 

Девочки группы поздравили будущих 
защитников с праздником 23 февраля. 

игра 
 «Опасно – неопасно» 

  беседа «Опасный 
лед» 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Посадили бархатцы и 
гладиолусы 

И устроили веселую 
фотосессию 

В преддверии праздника 
«День защитника 

Отечества» провели 
конкурс чтецов  

Предупредили 
окружающих о 

скользкой дороге 



Социальное партнерство с 
библиотекой №6.  

На тему: «115-летие со дня 
рождения А.Л. Барто» 



Педагогический ча на 
тему: 

Роль педагога в эстетическом воспитании 

детей. Условия и средства для развития 

творчества у детей дошкольного возраста 

 
 

Развлечение к Дню 
защитника Отечества 


