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Новый год в детском саду – событие особенное, тёплое, радостное. 
Дети верят в существование Деда Мороза и сказочных персонажей, ждут подарков 

и чудес, поэтому создать атмосферу праздника необходимо. 
Украсить детский сад к Новому году – дело хлопотное 

и приятное одновременно. Детям очень нравится принимать в этом участие. 
Они с удовольствием помогают украшать группу и групповые помещения. Так же 
мы стараемся привлечь к этому и родителей группы, с детьми дома они вырезали 
снежинки. Сейчас очень актуальны украшение на окнах. Тут нет ни чего сложно, 

но эти рисунки приводят детей и взрослых в хорошее предновогоднее настроение.

. 

Совместная работа воспитателей, 
детей и родителей
«Оформление окон»



«Ёлочку зелёную в гости мы позвали»
Украшение ёлочки в группе вместе с детьми

Цель: 
Способствовать созданию
Новогоднего настроения у детей.



Задачи:
- Совершенствовать технику работы с пластилином;
- Развивать художественный вкус, чувство композиции, 
творческие способности, мелкую моторику рук;
- Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить 
начатое дело до конца, желание доставлять радость другим.

Пластилинография 
«Ёлочка – колкая иголочка»



Работа с родители 
«Новогодние игрушки своими руками»



Цель:
Развивать творческие, 
исследовательские, конструктивные 
способности. Побуждать детей 
к играм со снегом.

Целевая прогулка
«Куличи из снега» (торты)



Аппликация
«Новогодний шар - Снеговик»

Задачи: 
- Продолжать формировать знания 
детей о величине, форме и цвете;
- Закреплять технику умения 
правильно набирать клей на 
кисточку;
- Продолжать развивать умение 
намазывать форму от середины к 
краям;
- Уметь переворачивать 
намазанную форму, придерживать 
с двух сторон пальцами обеих рук;
- Воспитывать аккуратность в 
работе с клеем.



Новогодний утренник 
«Дунька калдунька»

Цель: 
Создать сказочную атмосферу новогоднего 

праздника, доставить детям радость, вызвать 
положительные эмоции.



СПАСИБО 
                  ЗА 
                      ВНИМАНИЕ!!!
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