
Выпуск № 63 
январь 2021 



Группа раннего возраста №1 
«Колобок» 

Прощание с красавицей-елочкой. 

Исследовательская 
деятельность –  
Рисунки на песке 

 игровая ситуация  
«Свойства воды» 

Театрализация: 
сказка «Репка» 



Младшая группа №2 
 «Аленький цветочек» 

Прощание с ѐлкой 

Подвижные игры на 
прогулке 

Играем в сказки 

Сюжетно-ролевая игра 
«Больница» 

Конструируем из 
блоков Дьенеша   



Группа раннего возраста №3 
 «Солнышко» 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Мы едем, едем, едем                                                          
В далекие края                                                       
Хорошие соседи. 

Счастливые друзья. 



Средняя группа №4 
«Ягодка» 

Развлечение 
«Прощание с 

ѐлочкой» 

День именинника 

Сюжетно – ролевая 
игра «Путешествие в 

зимний лес» 

Конструирование из 
ТИКО конструктора 

«Зайка» 

Досуг, посвященный 
всемирному дню 

«Спасибо» 



Старшая группа №6 
 «Золотая рыбка» 

Сюжетно ролевая игра 
«В гостях у доктора Айболита»  

Отряд спасателей! акция: 
«Здоровый образ жизни детей»  

Прощание с елкой  



Подготовительная к 
школе группа №7 

 «Ромашка» 

Ваня Згура. 
Чтоб в учебе 

преуспеть, и была 
смекалка, 

Всем ребятам нужна 
водная закалка 

Конструирование из ТИКО-
конструктора 

Прощание с ѐлкой 



«Огород на окне.  
Посадка комнатных 

растений» 

Развлечение «Прощание с 
ѐлочкой» 

Кружок «АБВГД - ейка» 
Азбуку детям знать пора. 

 Подготовительная к 
школе группа №8 

«Гномики» 



Старшая группа №10  
«Витаминка» 

Конкурс чтецов  на 
тему «Птицы»  Уход за комнатными 

растениями 

Игры  со снегом.   
Постройка снежной 

крепости 



Средняя группа №11 
 «Цветик -семицветик» 

С помощью счетных 
палочек изучаем 
математику. 

Мы слепили снежный 
ком, шляпу сделали на 
нем. Нос приделали и в 

миг, получился снеговик! 

Пластилин  в руках 
волшебный, все, что хочешь 

сотворим.  

Первый юбилей, первый 
пятачок. Ну-ка, сколько 

пальчиков прячет кулачок? 

Ромашка в гостях у  
Цветиков.  Эколята 

рассказывают Ромашке,  для 
чего нужна вода 



 
  Средняя группа №12 

«Весняночка» 
 

Аппликация «Зайка 
беленький сидит» 

«Снегирь на ветке» 

Дополнительная образовательная 
деятельность «Сказка своими руками» 

Изучаем правила дорожного движения 
«На улицах большого города» 

Театрализованная деятельность  
сказка «Рукавичка» 



 
Старшая  группа №13 

«Лесовичок» 
 

Познакомились с новым 
способом ухода за 

комнатными 
растениями 

Закрепляем  свойства снега и 
катаем «мини» колобков. 

Жидким тестом 
рисуем морозные 

узоры 

Обучение с увлечением - 
автоматизация звуков 

Узнали много интересного из 
жизни донских казаков 



Педагогический совет: 
 «Новые подходы в ознакомлении детей 
дошкольного возраста с художественной 
литературой»  



III место 

II место 

I место 

Награждение 
победителей конкурса  
«Визитная карточка» 






