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НОВОСТИ МЕСЯЦА
Воспитатель подготовительной к школе группы Снастева Маргарита Юрьевна стала победителем 
муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья - 2021»  в номинации «Воспитатель»



22 декабря состоялся тематический педсовет «Повышение качества дошкольного
образования с помощью эффективного использования цифровых технологий 

и электронных ресурсов в образовательном процессе».  



29 декабря воспитатель Снастева М.Ю. провела мастер-класс для педагогов 
«Создание видеороликов занятий  с помощью программы Pinnacle Studio».



Новогоднее оформление территории детского сада



Вторая группа раннего возраста

Воспитатели Захарова Н.А., Сопова Н.В.



Традиционно в канун Нового года в нашем детском саду проводится выставка семейного творчества «Новогодние фантазии». 
Целью данной выставки являлось создание необходимых условий для творческой активности всех участников, 

содействие укреплению связей детского сада и семьи, создание праздничной волшебной новогодней атмосферы.



Чтобы создать ребятам праздничное настроение мы в группе установили и нарядили вместе елку, развесили гирлянды, 
вырезали снежинки и расклеили их на окнах -получилось очень здорово и празднично! 



Новый год – самый веселый праздник, многие ждут его куда больше, чем собственного Дня рождения. 
Воспитатель Захарова Н.А вела работу с детьми на тему «Новый год у ворот», 

знакомя малышей с традициями подготовки к празднику.



Организуя изобразительную деятельность с детьми, педагоги 
используют наряду с привычными материалами нетрадиционные техники рисования. 

Так 24 декабря воспитатель Сопова Н.В. провела занятие по рисованию на тему: «Окошки в теремке». 
Малыши учились создавать изображения с помощью отпечаток поролоновым тампоном. 



22 декабря во второй группе раннего возраста состоялся  новогодний утренник. 
Новый год – время исполнения заветных желаний.  Дети с удовольствием пели, читали стихи,

танцевали, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.



23 декабря  воспитатель Захарова Н.А организовала для детей  экскурсию по территории детского сада, 
с целью знакомства детей с народными традициями, связанными с праздниками зимнего периода,

и  создания праздничного новогоднего настроения.



Средняя группа

Воспитатели Кулешова Ю.В., Шамонова О.В



4 декабря – День заказов подарков Деду Морозу. 
Воспитатель Кулешова Ю.В. организовала с детьми в этот день совместную деятельность

по социально-коммуникативному развитию   «Письмо Деду Морозу».
Задачи: развивать познавательные интересы, умение активно участвовать в беседе,

развивать связную речь детей, воспитывать желание шире знакомиться с предметами и явлениями,
выходящими за пределы привычного окружения, расширять представления  о мире 

предметов и профессий, необходимых в жизни: почта, письмо, почтальон.



9 декабря в рамках тематического проекта «Скоро сказка в дом войдет, Скоро будет Новый год!» 
воспитатель Кулешова Ю.В. организовала совместную деятельность с детьми «Наряжаем елку!». 

Задачи: познакомить детей с некоторыми правилами украшения елки, создать условия для формирования 
у детей осознанного и ответственного отношения к выполнениям правил пожарной безопасности 

при украшении елки, развивать память, разговорную речь детей, развивать навыки сотрудничества,
взаимопонимания, способность к согласованному взаимодействию, воспитывать чувства красоты.



23 декабря в группе состоялся Новогодний утренник.
Цель: создать сказочную атмосферу новогоднего праздника, доставить детям радость, вызвать положительные эмоции.

Задачи:- развивать актёрские способности детей, умение артистично и эмоционально передавать свой сказочный персонаж; 
- развивать навыки выразительной декламации стихотворений

- способствовать свободному эмоциональному проявлению радостных чувств детей



В течение месяца воспитатели Кулешова Ю.В. и Шамонова О.В. 
создавали новогоднее украшение  группы и прогулочного участка. 



С 21 по 25 декабря в группе была организована выставка семейного творчества
«Новогодние фантазии» (поделки из любого материала). Воспитатель Кулешова Ю.В. 

создала видеоролик с демонстрацией поделок для родителей в дистанционном формате.
https://www.facebook.com/100034138052071/posts/421847552296510/?d=n

https://www.facebook.com/100034138052071/posts/421847552296510/?d=n


В течение месяца воспитатели  приводили с детьми занятия по изодеятельности по темам «Зима», «Новый год».
Дети учились рисовать зимний пейзаж, новогоднюю елочку и др.



В течение месяца воспитатель Кулешова Ю.В. вела работу с родителями 
в дистанционном режиме в социальных сетях и мессенджерах. Даны рекомендации 

по теме недели, проведены консультации по запросам родителей. 
Также Юлия Владиславовна организовала участие воспитанника группы в новогоднем 

международном конкурсе «Сказка на наших окнах» 
информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед».

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.

facebook.com%2F100034138052071%2Fposts%2F42

0400962441169%2F%3Fd%3Dn&cc_key=

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100034138052071%2Fposts%2F420400962441169%2F%3Fd%3Dn&cc_key=


Старшая группа

Воспитатели Тазина Г.А., Сопова Н.В.



3 декабря  - День «Сделай подарок своими руками». 
Воспитатель Тазина Г.А. провела акцию с одноименным названием: дети решили порадовать 

сотрудников детского сада и подарить им  открытки, сделанные своими руками.
А воспитатель Сопова Н.В. в рамках знаменательной даты организовала с детьми  

творческую деятельность «Новогодние сувениры для Деда Мороза и Снегурочки».



В течение месяца воспитатели группы проводили с детьми занятия 
по изодеятельности по темам «Зима», «Новый год» 

25 декабря прошло занятие по рисованию на тему 
«Синие и красные птицы». Дети учились передавать в 
рисунке поэтический образ, развивали образное, 
эстетическое восприятие, самостоятельность. 
Воспитатель Сопова Н.В.

11 декабря проведено с детьми занятие по рисованию на 
тему «Снежинка». Целью занятия было научить детей 
рисовать узор на бумаге, располагать узор в соответствии с 
данной формой, развивать образные представления, 
воображение. Воспитатель Сопова Н.В.



Новый год! Новый год!
Очень скоро он придет.

Новый год – это самый любимый и долгожданный праздник.  С начала декабря воспитатели, родители  
и воспитанники старшей группы украшали группу и прогулочную веранду к Новому году. 



С 14 по 18 декабря в старшей группе воспитателем Тазиной Г.А.  проведена акция «Покормите птиц зимой».
В течение недели в режимных моментах проводила беседы о  зимующих птицах, 

показывала презентации, мультфильмы, героями которых являются наши пернатые друзья - птицы. 
Читала рассказы и сказки русских писателей, где они дают описание птицам.

В продуктивной деятельности дети делали «угощение для птиц».



18 декабря  воспитанники старшей группы приняли участие
в муниципальном конкурсе «Новогодняя елочная игрушка – 2021» 

организованном МБУ «Дворец культуры имени В.Н. Леонова»



С 21 по  25 декабря   прошла  онлайн-выставка семейного творчества «Новогодние фантазии»
https://yadi.sk/d/OhKlhgcw4aDF-w

https://yadi.sk/d/OhKlhgcw4aDF-w


Снег в лесу закутал елку,
Спрятал елку от ребят.

Ночью елка втихомолку
Пробежала в детский сад.

И у нас в саду веселье,
Пляшет шумный хоровод.

Под молоденькой елью
Мы встречаем Новый год!

24 декабря прошел праздник «Новогоднее шоу». Дети  с удовольствием проявляли свои таланты:
танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, пели песни, играли. Никто не остался равнодушным. 

Море радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук самого Дедушки Мороза!
https://cloud.mail.ru/stock/gRqAN4mvQVmGkQ7jreQbVVEQ

https://cloud.mail.ru/stock/gRqAN4mvQVmGkQ7jreQbVVEQ


Подготовительная к школе группа

Воспитатели Снастева М.Ю., Шамонова  О.В.



В рамках проекта «Всюду снег, в снегу дома – привела его зима»  
были проведены мероприятия, в ходе которых у детей формировались обобщенные 

представления о зиме, как о времени года. Дети знакомились с изменениями в жизни растений,

животных и людей зимой. В группе проводились познавательные беседы на темы: 
«Зимушка-зима», «Зимние забавы». 

Проявили свое творчество и фантазию в рисовании на тему «Красавица Зима». 
С удовольствием рассматривали картины с изображением зимних пейзажей, 

любовались красотой заснеженных деревьев на прогулке.



В течение декабря  в подготовительной к школе группе велась работа по оформлению развивающей среды 
группы по  теме «Новый год». Основные сказочные украшения разместились в группе: новогодняя елочка, 

игрушки, поделки, на окнах радуют глаз новогодние композиции из бумаги, а на стенах — силуэт Снегурочки.



17 декабря в подготовительной к школе группе под руководством воспитателя Снастевой М.Ю. 
прошёл первый этап выставки новогодней игрушки. Сколько же чудесных игрушек украсили выставку! 

Ёлочные шары, грибочек бабочки-снежинки, Дед Мороз, и даже зимний месяц. 
Лучшие работы были представлены на районном конкурсе «Новогодняя елочная игрушка» 

во дворце культуры им. В.Н. Леонова. 



С 21 п 25 декабря воспитатель Снастева М.Ю. в подготовительной к школе группе организовала 
онлайн-выставку семейного творчества «Новогодние фантазии». Все работы получились интересными 

и красочными, фантазии маленьких умельцев и их родителей не было предела.
https://yadi.sk/i/qjqJKDwveIpQtg

https://yadi.sk/i/qjqJKDwveIpQtg


25 декабря в подготовительной к школе группе  состоялся новогодний утренник для детей.
Новый год – время исполнения заветных желаний,   и для малышей  ожидание новогоднего праздника связано с предвкушением  
волшебства от встречи  с Дедом Морозом и Снегурочкой. Атмосфера праздника  царила в  группе всю предновогоднюю неделю, и 

проведённый утренник окунул всех в  сказку. К малышам приходили лесные жители  и веселил всех играми и забавами. И,  конечно,
кульминацией утренника была встреча  с главными  героями  праздника – Дедом  Морозом,

дети с особым удовольствием им  пели, читали стихи и  танцевали.



Воспитанница подготовительной к школе группы Ксения А. приняла участие и стала победителем
в заключительном этапе турнира по танцевальному спорту «Dance Republic Cup»,

который прошел 20 декабря 2020 в Москве.



Воспитатель Снастева М.Ю подготовила воспитанников  подготовительной к школе группы 
для  участия в международных конкурсах и олимпиадах по темам «Зима», «Новый год». Разнообразные конкурсы 

делают детей общительными и уверенными в себе, повышают их самооценку и раскрывают творческие способности.



В течение всего месяца воспитатель Снастева М.Ю. вела работу с родителями в дистанционном формате –
в социальных мессенджерах facebook.com. Родителям были даны рекомендации по темам недели, 

рекомендации по запросам родителей 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2

Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3D297

4031779496820%26id%3D100006700806007

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F

%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3

D2963891290510869%26id%3D100006700806007

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3D2974031779496820%26id%3D100006700806007
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3D2963891290510869%26id%3D100006700806007


РАЗВИВАЕМ ВМЕСТЕ

Зимние прогулки
Рекомендации для родителей

В прекрасные зимние дни, особенно в выходные, постарайтесь уделять больше времени прогулкам с детьми. 
Разумеется, большую часть времени на прогулке будут занимать подвижные игры, катание с гор на санках. Но все 
же постарайтесь найти несколько минут для совместных с детьми наблюдений за зимней природой, погодой. Когда 
вы идете утром в детский сад или возвращаетесь вечером домой, обратите внимание детей на:
1. Наблюдение за тем, как идет снег. Наблюдая снегопад, обратите внимание детей на то, как изменяется форма 
снежинок в зависимости от погоды.
В безветренный морозный день снежинки падают медленно, они крупные, блестящие, похожие на цветы или 
звездочки. Они падают по одной, поэтому их можно хорошо рассмотреть на рукавичке или темном рукаве пальто.
При слабом морозе снежинки похожи на мелкие шарики, тогда говорят, что идет «снежная крупа». При сильном 
ветре идет сплошная «снежная пыль» - это ветер обломал у снежинок их красивые лучи.
В сильный мороз снег хрустит под ногами - это ломаются лучики снежинок, которые от мороза стали хрупкими.
Когда нет мороза, во влажную погоду, снег падает хлопьями. Эти хлопья состоят из множества слипшихся 
снежинок, которые, как ватой, окутывают все вокруг.
2. Когда идет сильный снег, можно объяснить детям, что это снегопад, и спросить, как они думают, почему его так 
называют люди.
Обратите внимание детей на зимние деревья.
Когда после оттепели ударит мороз, деревья, их ветви и ствол покрываются ледяной корочкой, и, тихо позванивая, 
ударяются друг о друга ледяные ветви.



Красиво выглядят деревья, когда изморозь развесит пушистые гирлянды снега на ветках, как будто кто-то украсил 
их тончайшим кружевом.
Любуясь деревьями в разную погоду, попросите детей высказать свои впечатления, учите их сравнивать. Пусть 
дети найдут такие сравнения: «У елки ледяные пальчики», «Елка закуталась в снег до самых глаз, как в пуховое 
одеяло», «Красиво, как в снежном царстве».
Зимой в особом нашем внимании и помощи нуждаются зимующие птицы.
Вместе с детьми смастерите и повесьте за окном или рядом с домом кормушку для птиц. Каждый день выносите 
к кормушке хлебные крошки и подкармливайте птиц.
К кормушке прилетают разные птицы. Легко узнаются воробьи по коричнево-серому оперению. Обратите 
внимание детей на то, что в сильные морозы воробьи, как правило, не прыгают, а сидят неподвижно, распушив 
перышки, нахохлившись - так они греются. Дети должны узнавать снегирей по розовой грудке и серо-синему 
оперению. Можно подсказать детям сравнение «как розовые яблоки на снегу».
Наблюдения за синичками. Дети должны узнавать и синиц по желтой грудке и черному галстуку. Синицы в 
основном питаются вредными насекомыми, которых вытаскивают своими острыми клювами из-под коры
деревьев. Пусть дети понаблюдают за синичками, сидящими на ветке дерева. Объясните детям, что в гололед, 
когда ветви деревьев покрываются корочкой льда, синички голодают, потому что не могут доставать насекомых 
из-под коры. В такое время необходимо подкармливать птичек. Синички любят сало.





заведующий ДОУ Бирюкова О.В., 
старший воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А., Кулешова Ю.В.,  
Захарова Н.А., Шамонова О.В., Сопова Н.В.


