
Выпуск № 62 
декабрь 2020 



Группа раннего 
возраста №1 
 «Колобок» 

Прогулка. Игры со снегом. 

Конструирование 

Аппликация «Укрась 
шарик для елочки» 

Беседы по безопасности  

Новогодний утренник 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Новогодний утренник 

День именинника 

Д/и «Аквариум для рыбок» 

Кормление птиц зимой 

Занятие по ОБЖ 

Украшение 
новогодней красавицы 



Группа раннего 
возраста №3 
 «Солнышко» 

Новогодние чудеса 

Слушаем 
интересные рассказы 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Чаепитие» 

Новогодние чудеса 

Кормление птиц 

Сюжетно-ролевая игра 
«Случай в автобусе» 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Команда спасателей провела акцию: 
 «Витамины на тарелке» 

Новогодний утренник!  



Подготовительная к 
школе группа №7 

 «Ромашка» 

Занятие по экологии: "Зачем человек ест?"  

Акция: "Дети и дорога" 

Викторина:  
"Казачьи посиделки" 



 Подготовительная к 
школе группа №8 

«Гномики» 

Участие воспитанников в областном 
фестивале фонда имени Н.В. Бурдюгова 

«Вместе мы можем больше!» 
Наши победители! 

 
В декабре потрудились мы на славу, 

И вот итоги нашего труда.  
И снова в нашу честь аплодисменты, 

И снова троекратное «УРА!» 

Новогодний утренник 
«Морозко» 

Встречаем мы, 
встречаем мы 

Сегодня новый год, 
Под ѐлкой начинаем мы 

Весѐлый хоровод. 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Конкурс поделок из 
ненужных вещей 

«Сказочный герой» 

Сюжетно ролевая игра «На 
приеме у врача» 

Сюжетно ролевая игра 
«Спасатели» 

Конкурс чтецов  
«Стихи о елочке 

красавице» 



Средняя группа №11 
 «Цветик -
семицветик» 

Эксперименты с 
водой «Разноцветные 

льдинки». 

Участники акции «Елочка живи!» 

«Новогодняя сказка» 
Команда Спасателей 

рассказывает нам о правилах 
безопасности 

Главные герои новогоднего 
приключения: Фея и гномик. 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

Конкурс рисунков: 
«Наши друзья 

дорожные знаки» 
 

Конкурс по ПДД 
«Водитель! Сохрани 

мне жизнь!» 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

«Экологический десант» 
- укрыли снегом корни 

молодых деревьев. 

Артикуляционная 
гимнастика. 

После наблюдения 
слепили «Птиц на 

кормушке». 

Из соленого 
теста сделали 

ѐлочные игрушки. 



Консультация «Знакомство с 
художественной литературой с 

использованием  EVENT-технологии 
(Вибе Е.О. и Юрченко В.Г.) 



Консультация «Формы, 
методы, приемы и  средства 
работы по приобщению детей 

к чтению художественной 
литературы»  

(Шматько В.А.) 

Викторина:  
"Казачьи посиделки" 



Победитель в 
областном 
фестивале 

фонда имени 
Н.В. 

Бурдюгова 
«Вместе мы 

можем 
больше!» 

Грабовский 
Максим 



 


