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                                                  «Наряжаем ёлку и группу» 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. 





Проведение бесед и игр на тему: 
«Безопасный Новый год»

Ежедневно в группе проводятся «Минутки безопасности», где дети обсуждают опасные ситуации и выводят 
правила безопасности: «Какую опасность таят в себе бенгальские огни и фейерверки? Как надо поступать, чтобы праздник не 
принес никакой беды?» и т. п.
Задача педагогов: познакомить дошкольников с возможными источниками опасности, расширить их кругозор в части представлений 
о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни.
В разных формах образовательной работы были рассмотрены с воспитанниками правила безопасности. Занятия были построены 
в форме рассказов-бесед, рассматривание иллюстраций сопровождающихся стихами, загадками, вопросами, сказками, помогающими 
лучше усвоить предлагаемый материал.
Дети играли в сюжетно-ролевые, дидактические и настольные игры такие как «Чрезвычайные ситуации. 
Будь осторожен!», «Служба спасения» и т. д.
      Чтение худ. литературы «Кошкин дом».
А также были подготовлены консультации для родителей: "Новый Год! Праздник, безопасный для детей!", 
"Праздник без неприятностей", "Безопасная ёлка", «Пиротехнические тонкости». 



                                                                «Елка» (из ниток)
1. Закреплять навык работы с ножницами, нитками, клеем.
2. Развивать творческие способности, воображение, мелкую моторику.
3. Воспитывать у детей любовь к природе и бережное отношение к ней. Приобщать детей к труду.



Проведение бесед и игр на тему: 
«ПДД зимой»

 

В группе были проведены беседы «ПДД зимой». 
    Были проведены беседы «Мы идем по тротуару».
    Игровая деятельность «Знай и соблюдай ПДД, в свободное время читали сказки поучительные сказки про ПДД, 
провели «Минутки безопасности», 
    Играли сюжетно-ролевые игры по ПДД: «Мчатся по зимним улицам автомобили», «Пешеходы и водители зимой», «Такси». 
   Дидактические игры: «Дорожные знаки в картинках», «Дорожное домино», «Хорошо-плохо».
Мы уверены, что все мероприятия послужат основой для формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге в 
зимнее время.
    В общий чат выложили родителям видеоролики «Засветись в темноте».



                      «На прогулке весело, лепим снеговика и делаем  постройки» 
Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 
конструктивным способом, делить снег на нужное количество частей разной 
величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей.



Проведение бесед и игр на тему: 
«Безопасность на улице в зимний период»

Обеспечение безопасности жизни детей - одна из основных задач для родителей и педагогов детского сада. При этом важно не 
просто оградить ребенка от опасностей, а научить его, подготовиться к возможной встрече с ними. 
     С детьми были проведены беседы: «Чем опасен лёд зимой?», «Осторожно, сосулька!», «Осторожно, тонкий лёд!». 
     Вместе с детьми мы так же рассматривали серию картинок «Сугробы, сосульки, водоёмы зимой» 
     Проводили опыты с водой: «Тонет - не тонет «Вода теплая - холодная». 
     Чтение худ.литературы: К. Чуковского «Мойдодыр»; Лилианы Муура «Крошка енот и тот кто сидит в пруду». 
     Просмотрели мультфильм «Смешарики Азбука безопасности» серия «На тонком льду». 
     Отгадывали загадки про свойства воды, водные объекты, обитателей водоемов. 
Зима - это прекрасное время года! 
И наши ребята согласились, что если соблюдать все эти нехитрые и очевидные правила поведения зимой, то можно избежать многих 
неприятностей.
     Для родителей были подготовлены консультация: «Осторожно гололёд», «Безопасность на водоёмах», «Обморожение». 
Памятка: «Осторожно сосульки!».



                                             Праздник «День чая»
Формирование интереса к историческому прошлому, народным 
традициям чаепития, целебным свойствам чая; раскрытие творческого 
потенциала детей.



                   Конструирование из бумаги «Тигрёнок»
- Формировать умение конструировать из бумаги;
учить дополнять образ деталями, делающими поделку более 
выразительной;
осваивать приёмы работы с ножницами.
- Развивать фантазию, творческие способности;
развивать мелкую моторику пальцев, точность движений рук, 
глазомер; развивать пространственное воображение;
- Воспитывать аккуратность, терпение, интерес к творчеству;
создавать положительный эмоциональный настрой.



                                                Коллективная работа
                                              Макет «Зимняя сказка»
1. Развитие у детей диалогической и связной речи.
2. Активизация лексического словаря.
3. Развитие памяти, внимания, воображения, фантазии.
4. Формирование творческих способностей.
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться в ходе 
совместной деятельность.



        Пластилинография «Новогодняя ёлочка»
Учить детей создавать ёлку с помощью расплющивания. 
Развивать воображения. 



Трудовые поручения: уборка снега на участке. 
Предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим (на газонах, у корней. деревьев, потому 

что здесь он защищает растения от мороза), а где он мешает и его надо убрать.



Выставка «Новогодних поделок»
Совместная деятельность родителей и детей



Новогодний утренник
             «Морозко»
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