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последний месяц зимы. В народе его называют по-разному: «лютень», 

поскольку бывают еще в это время лютые морозы, а также 

«бокогрей», так как начинает уже проглядывать солнышко и 

пригревать бока. Существует поговорка: «Февраль - месяц 

лютый, спрашивает: как обутый?». Веками накопилось много 

народных примет февраля, по которым можно предугадать будущие 

лето, осень и зиму, урожай, погоду на ближайшие дни. 

                                Приметы о погоде в феврале 

 В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному 

урожаю. 

 Если февраль холодный — к благоприятному лету. 

 Февраль холодный и сухой - август жаркий. 

 Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к 

благоприятному лету. 

 В феврале много инея - летом будет много росы и много меда. 

 Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели. 

 Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето. Погожий 

февраль предвещает засуху летом. 

 Сильные морозы - к короткой зиме. 

 В конце февраля много длинных сосулек - к долгой весне. 

 Бесснежный февраль грозит летней засухой. 

 Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте. 

 Гром в феврале - к сильным ветрам. 

Праздники в феврале 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 февраля - Сретение. 
В народе этот день считают днем первой встречи весны (вторая встреча — на Сороки, третья 

— на Благовещение). Это один из самых больших праздников. Наступают сретенские морозы — 

они считаются последними, и после них крестьяне уже не решались пускаться в далекий путь на 

санях. Оттепель, появляющаяся в этот день, предвещает худую и гнилую весну. Метель 

предсказывала, что весна задержится больше, чем обычно, исчерпаются корма для скота. 

На Сретение вечером заклинают солнце: Солнышко-ведрышко, выгляни, красное, из-за 

горы, выгляни, солнышко до вешней поры!" Если оно перед закатом проглянет сквозь облака, то 

это означает, что прошли последние морозы; если же оно вовсе не покажется, ожидай строгих 

власьевских морозов 24 февраля. Особо заботились в этот день о домашней птице, скотине, 

семенном зерне и плодовых деревьях. В этот день начинают закармливать племенных птиц и 

кормить кур овсом, утверждая: "Корми кур овсом — весной и летом будешь с яйцом". На 

Сретение не следует отправляться в дальний путь. 

Приметы 15 февраля, на Сретение 

 На Сретение небо звездное — зима не скоро начнет плакать (весна поздняя). 

 На Сретенье солнце идет на лето, а зима на мороз. 

 В Сретенье метель дорогу переметает, корм подметает (к неурожаю). 

 На Сретение цыган шубу продает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04.02.2016 - 05.02.2016г.  
проходил  V Межрегиональный этап XIV Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На ярмарке представляла свою работу воспитатель 
Нестерова Ирина Анатольевна 

Проект: «Реализация принципа наглядности в 
работе с детьми дошкольного возраста путем 
создания тематических инсталляций и 
макетирования» - 2016 г. 

 Выступила на научно-практической конференции 
«Педагогическое проектирование», награждена 
сертификатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Провела открытое мероприятие по  
диссеминизации педагогического опыта  
 
 
 
 
 



10.02.2016  

обмен педагогическим опытом непосредственно-
образовательной деятельности 

 "Дети в мире музыки и слова. 
Логопедическая ритмика" 

 

 

 

Учитель-логопед  

Кравченко Светлана Викторовна 

Музыкальный руководитель 

                                                                 Атрошкина Светлана Викторовна 

 11.02.2016 г. 

обмен педагогическим 
опытом «Музыкальная 
гостиная совместно с 

родителями  

"Искусство танца и классическая музыка". 

                                                           
Музыкальный руководитель  

Петрова Наталья Николаевна 

Музыкальный руководитель  

Толстая Маргарита Михайловна 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17.02.2016 г.  
спортивный праздник  

"День защитника Отечества" 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
Как из мальчика воспитать мужчину?  

7 правил «сынологии» 

1. Воспитанием мальчика должен заниматься отец. Причем, с самого рождения. Своего 
рождения, а не с рождения сына. Потому как воспитание в семье — это не 
нравоучения. Мальчик копирует образец поведения своего отца, а не его слова. 

2. Мужчина должен быть сильным. А что это значит? Уметь принимать решения и 
брать на себя ответственность за эти решения. 

3. Свобода начинается с самоограничения. Есть такая восточная поговорка «Первыми 
пьют воду верблюды, потому как у них рук нет. Вторыми пьют мужчины, потому как у 
них терпения нет. Последними пьют женщины». 

СХЕМА ВОСПИТАНИЯ (ДЛЯ ПАП!!): «Лучшее — маме, потому что она девочка. Затем коту 
— потому, что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы 
мужчины». 

4.В каком возрасте младенец становится мужчиной? С момента осознания себя как 
личности. Психологи знают этот возраст: три года. Да, да, три года. Именно с этого 
возраста необходимо постоянно внушать сыну — «Ты — мужчина!» Именно с этого 
возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову «Должен!»    Мужчина 
должен: Уметь терпеть, Уметь преодолеть себя, Уметь ошибаться,  Уметь быть 
нежным, Уметь быть разным, Уметь отвечать за свои слова! Мужчина должен уметь 
БЫТЬ. 

5. К ребенку надо относиться, как ко взрослому. Это не значит, что с ним не надо 
играть, не прощать его ошибки, не нежить его, не улыбаться ему. 

6. Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы. Мужчина 

должен быть беспокоен. Он движущая сила человечества. А женщина — сила сохраняющая. 

Нельзя наказывать мальчика за ошибки. Их нужно исправлять. Ему самому. Самостоятельно. Но с 

вашей подсказкой и помощью! 

 

 



Игрушки для мальчишек 
 

Большинство родителей не очень задумываются, какие игрушки 

покупать мальчику, так как твердо уверены, что будущему мужчине 

нужны пистолеты, машинки и конструкторы, ведь он должен быть 

сильным, сообразительным и деятельным. Это устоявшийся стереотип, 

который не совсем верен. Да, мальчику необходимо прививать мужские качества, но не нужно 

забывать и об эмоциональной составляющей. 

 Пирамидки, неваляшки, каталки. 
 Наборы инструментов. 
 Конструкторы и кубики. 
 Машины, гоночные трассы, гаражи, парковки. 
 Книги. 
 Пазлы. 
 Железную дорогу, паровозы. 
 Мячи, скакалки, велосипед, самокат, коньки, лыжи. 
 Роботов. 
 Фигурки людей, животных. 
 Головоломки. 
 Музыкальные инструменты. 
 Воздушные змеи, модели самолетов, вертолетов, лодок. 
 Тематические наборы «Пожарная команда» и другие. 
 Краски, пластилин, фломастеры, альбомы, раскраски. 

 
При выборе игрушки нужно учитывать возраст ребенка. 
 

ПОМНИТЕ!  
!!! Радиоуправляемые машины и другие подобные игрушки не стоит покупать 
дошкольникам. Такие игрушки не развивают воображение, а оставляют ребенку лишь роль 
пассивного наблюдателя. 
 
!!! Много лет не стихают споры вокруг детского оружия. Полностью оградить от него 
ребенка вряд ли удастся. Важно, чтобы игра не превращалась в соревнование по стрельбе. 
Оружие, должно быть не самоценностью, а атрибутом в сюжете игры, например в пиратов, 
пограничников. Не нужно, чтобы ребенок просто бегал и стрелял. 
 
!!!  Человек должен быть цельной натурой и совершенно неправильно противопоставлять 
эмоции и интеллект. Многим мальчикам нравятся куклы, но родителей такие наклонности 
повергают в ужас. И под влиянием взрослых ребенок «перестраивается» (ведь так 
положено). Но это неправильно. Кукла не превратит мальчика в женоподобного мужчину. 
Если же у ребенка есть более глубокие проблемы с половым развитием, то запретом на 
«девчачьи» игрушки ее не решить. 
 

 
 
 



 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Русские богатыри:  
 

СВЯТОГОР. БОГАТЫРЬ-ГОРА 
Ужасный великан, Старший богатырь 

величиною с гору, которого даже земля не 
держит, лежит на горе в бездействии. 
Былины рассказывают о его встрече с 
тягой земной и смерти в волшебной 
могиле. На Святогора перенесены многие 
черты библейского богатыря Самсона. 
Сложно определить точно древнее 

происхождение Святогора. В сказаниях народа древний воин передаёт свою силу Илье Муромцу, 
богатырю христианского века. 

 
МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ. БОГАТЫРЬ-ПЛУГ 

Встречается в двух былинах: о Святогоре и о Вольге Святославиче. Микула 
берет даже не силой, а выносливостью. Он – первый представитель 
земледельческого быта, могучий крестьянин-пахарь. Но сам Микула 
Селянинович уже представляет не стихию земли, а идею оседлой 
земледельческой жизни, в которую он вкладывает свою огромную силу. 

 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. БОГАТЫРЬ И ЧЕЛОВЕК  

Главный защитник русской земли, обладает всеми 
чертами реального исторического персонажа, 
однако все его похождения все еще сопоставлены с 

мифом. Илья сидит сиднем тридцать лет; получает силу от богатыря 
Святогора, исполняет первую крестьянскую работу, отправляется в Киев, 
по дороге захватывает в плен Соловья Разбойника, освобождает Чернигов 
от татар. А далее – Киев, богатырская застава с «братьями крестовыми», 
бои с Поленицей, Сокольником, Жидовином; нехорошие отношения к 
Владимиру, нападение татар на Киев, Калин, Идолище; битва с татарами, 
три «поездочки» Ильи Муромца области груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и 
она была пригвождена к сердцу ударом копья. 

 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. БОГАТЫРЬ-ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 
Сопоставляется с летописным Добрыней, дядей князя Владимира (по другой 

версии племянник). Его имя олицетворяет суть «мягкосердия богатырского». 
Добрыня имеет прозвание «млад», при огромной физической силе «мухи не 
обидит», он защитник «вдов и сирот, несчастных жен». Добрыня также «артист 
в душе: мастер петь и играть на гуслях». Он — представитель высшего 
русского общества, типа князя-дружинника. Он княжич, богач, получивший 
высшее образование, стрелец и борец отличный, знает все тонкости этикета, на 
речах разумен, но он легко увлекается и не очень стоек; в частной жизни он 
человек тихий и смирный. 

АЛЁША ПОПОВИЧ. БОГАТЫРЬ — РОБИН  
Тесно связан с Ильёй Муромцем и с Добрыней Никитичем: он 

находится в постоянных отношениях с ними. Он как бы «младшенький из 
младших» богатырей, а посему и набор качеств у него не столь 
«суперменский». Ему даже не чужд порок: хитрость, эгоизм, 
корыстолюбие. То есть с одной стороны он отличается смелостью, но с 
другой — горделив, спесив, бранчив, задорен и груб. В бою он вёрток, 
хитёр, дерзок, но, в конце концов, к позднейшему развитию эпоса, Алеша 
оказывается бабьим пересмешником, злостным наветчиком женской 
чести и неудачливым ловеласом.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общение отца и сына 
Особую роль в развитии мальчика играет общение с отцом. Через общение ребенок 

перенимает мужские манеры поведения, узнает мужской взгляд на мир. Современные отцы 

сильно заняты карьерой, зарабатыванием денег, у них практически не хватает времени поговорить 

с женой. Но общение очень важно как в отношении с супругой, так и в отношении с ребенком. 

Особенно общение отца и сына. “Всех денег не заработаешь”, а вот время проведенное с сыном 

может быть навсегда потеряно. И потом не стоит удивляться, когда его будут называть 

“маменькин сыночек”. 

Очень важно, чтобы отец советовался с сыном, пусть даже по пустяковым вопросам. Тем 

самым он показывает, что его мнение имеет значение, что его мнение важно для отца, потому что 

он тоже мужчина. Конечно с маленьким ребенком обсуждать вопросы переезда и смены места 

работы вряд ли уместно, хотя с подростком можно. Так, подросток почувствует важность 

принятия серьезных решений, значимость его мнения в семье, а также ответственность за 

принятые решения. 
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