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«Развивайка» 

        И вот уже февраль на дворе … 
Февраль – самый последний  месяц нашей красавицы зимы. Он же является 

самым коротким в году. В нем всего 28 дней. Этот месяц волшебный, раз в четыре 

года  в нем бывает 29 дней. Вот такое волшебство!  

Последние холода. Ледяной ветер гуляет в открытом поле, носится меж голых 

берез и осин, забивает еловые лапы снегом. А в безветрие все засыпано инеем. 

Шелковистая вата снегов нежно румянится в свете заката. 

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье начинает 

пригревать солнце. Недаром февраль, по народному календарю, двуликий месяц: 

и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в феврале день. 

Впереди - предвесенье. Но еще зима, зима... 

 

Сказка "Почему в феврале 28 дней" 

Когда-то давным-давно зима длилась на 3 дня дольше, чем она длится сегодня, 

потому что в феврале тоже был 31 день, а не 28. И все люди очень жаловались, 

что они хотят поскорее весну, ведь зима длилась целых 92 дня. А в январе тогда 

было 30 дней. 

И вот собрались все времена года: Зима, Весна, Лето и Осень на совет и стали 

решать, что же делать. Ведь всем людям хотелось, чтобы зима была короче и 

кончалась бы побыстрее. Весна сказала: «Зима, отдай мне несколько дней, и тогда 

я смогу прийти быстрее». На что Зима ей ответила: «Еще чего! Вот я сейчас 

позову своих сыновей, с ними и разговаривай». Пришли ее сыновья: Декабрь, 

Январь и Февраль. Спросила Весна Декабрь: «Не можешь ли ты отдать мне хотя 

бы один день, чтобы я побыстрее пришла, началась бы капель, растаял бы снег, 

запели бы птички». Грозно посмотрел на нее Декабрь, самый старший, самый 

лютый сын Зимы. «Что за глупости, ничего ты от меня не получишь». 

Тогда спросила она среднего сына, не хочет ли он отдать хотя бы один день. 

Январь ответил степенно: «Я бы и отдал тебе день, да у меня и у самого их 

немного, всего 30. Так что уж попроси у кого-нибудь другого». Стала Весна 

просить у Февраля, младшего сына Зимы, веселого и удалого. Не пожадничал 

Февраль. «Бери, - говорит, - хоть 2 дня, хоть 3». Он и сам любил Весну, так что не 

мог ей ни в чем отказать. Обрадовалась Весна, захлопала в ладоши и пустилась в 

пляс. 

А вот Зима разозлилась. Она недолюбливала своего младшего сына за его 

легкомыслие. Но Лето и Осень поддержали Весну, так что пришлось Зиме 

смириться. «Ладно, будь по-твоему, - сказала Зима Весне – Ты будешь приходить  
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раньше. Но я отберу за это один день у Февраля и отдам его своему среднему 

сыну – Январю». Он был ее любимцем, недаром с него и год начинается. Пусть он 

длится теперь 31 день. «Ты, Весна, все равно от меня ничего не получишь. Еще 

один день я отдам Лету, пусть у Августа будет лишний день, то-то обрадуются 

люди. А еще один день…» Не успела Зима договорить, тут все месяцы зашумели, 

закричали: «Мне, мне давай». А Весна сказала: «Давайте оставим этот день 

Февралю». И все с этим согласились, кроме Зимы, которая уж очень на него 

рассердилась. И сказала Зима: «Ладно, так уж и быть, пусть в феврале будет все-

таки 29 дней, только не каждый год, а раз в четыре года».И до сих пор так: 

Февраль – самый короткий в году месяц, в нем всего 28 дней. Но раз в 4 года день 

к нему прибавляется. 

Поиграем вместе с мамой 

Игра на развитие логического мышления 

 

 

 

 

Занимательная математика 
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Игра на закрепление представлений о предметах, развитие 

наблюдательности 
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Давай порисуем 
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«Малахитовая шкатулка» 
Малыши в День защитника Отечества рады поздравлять самых 

авторитетных для них людей – пап и дедушек. Старшие братья или дяди 

тоже становятся подходящими кандидатами для поздравлений и 

вручения подарков. Поделки на 23 февраля своими руками обязательно 

содержат частичку детских сердечек. Будь то танк из пластилина 

или аппликация на 23 февраля, с ними ребенок дарит весь мир дорогому 

человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовьте для ребенка красивую открытку, возьмите бумажную тарелку и 

немного цветной бумаги. Если переживаете, все детали можете вырезать 

ножницами сами, а детям оставьте творческую работу по наклеиванию и 

оформлению поделки. Сначала нужно вырезать четыре кружочка из цветной 

бумаги разных диаметров, это у нас будет купол парашюта. Для головы 

вырезаем отдельный кружок, поменьше. Затем вырезаем симпатичные 

облачка произвольной формы и с открытки текст поздравления. Для купола 

круги складываем пополам, как показано на фото. Собираем человечка под 

куполом и наклеиваем все детали на одноразовую тарелку. Затем поручите 

детям, чтобы они дорисовали фломастерами все необходимые детали.  

                                    Наша поделка готова! 
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«Говорят и показывают дети» 
 

После сна воспитатель причесывает Есению. 

Воспитатель: «Ребята, чем вы сегодня занимались?» 

Есения : «А мы читали книжку про балтуту». 

Воспитатель: «А кто это?» 

Есения: « Балтута, это которая много болтает». 

Есения С. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Тимофей пьет компот и похваливает его. 

Воспитатель: «Тимофей, а  из чего компот готовят?» 

Тимофей: «Берут воду, лед и блендером его, блендером!» 

Тимофей Л. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Воспитатель после выходных спрашивает у детей, чем они занимались дома. 

Артем: « Мы ходили к бабушке». 

Воспитатель: «И чем же ты у нее занимался?» 

Артем: «Ты представляешь, у нее мыши окатилась!» 

Артем М. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Воспитатель: «Дети, завтра пятница, а потом выходные. В субботу в садик 

можно не приходить». 

Саша : «Хорошо, тогда я завтра плакать не буду». 

Саша Е. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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«Будни и праздники нашей группы» 
Большинство родителей искренне интересуются тем, чем занимаются детки в 

саду, пока  мамы и папы все в заботах и делах. 

Детский сад - это не просто место, куда родители могут отдать ребенка на 

время рабочего дня. Здесь малыш развивается физически, психически и 

эмоционально. Тут он учится общаться со сверстниками и с взрослыми, 

работать и отдыхать в коллективе, открывать в себе новые таланты. 

Все занятия проходят как можно веселее и интереснее. Мы делаем зарядку, 

поем, танцуем, рисуем, читаем, лепим, гуляем, учим стихи, развиваем логику, 

память и внимательность, учимся быть самостоятельными, наблюдаем, 

учимся соблюдать личную гигиену, развиваем речь и конечно же играем. 

Поэтому так важно посещать детский сад. 
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