
Отчет группы № 1 за декабрь 

 

Переступает порог белая королева Зима, покровительница ледяных 

ветров, хозяйка спящего королевства. Сменив влажный хмурый ноябрь, зима 

тут же устанавливает свои правила. Природа зимой бережно укрыта снежным 

покрывалом, стянув ледяными оковами, зима будет долго охранять ее сон. 

Все меньшими днями радует нас месяц, и все более долгими становятся 

холодными ночи, когда столбик термометра стремительно падает вниз. 

 
 

Тема декабря – Флаг России 

Цель: знакомство детей с флагом России  

Задачи:  

- познакомить детей с государственным флагом 

- закреплять цвета красный, синий, белый 

- развивать мелкую моторику рук. 
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13 декабря во всех регионах России отмечается День медведя.  

Ребята нашей группы в этот день рисовали медведя. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста интереса к новой 

нетрадиционной техники рисования, губкой. 

Задачи:  

 Развивать творческое воображение детей, создавать условия для 

развития творческих способностей. 

 Развивать зрительную память, внимание, логическое мышление, мелкую 

моторику. 

 



 
 

16 декабря прошел Новогодний праздник у малышей нашей группы.  

Атмосфера празднично украшенного зала, приход Деда Мороза и Снегурочки, 

карета с подарками, вызвали только положительные эмоции как у детей, так и 

их родителей. 

 

 



 



 

Аппликация + лепка "Елочка" 

Цель: Формировать у детей навыки создания образа нарядной праздничной 

елочки. 

Задачи: Развивать чувство формы, цвета. Воспитывать самостоятельность и 

интерес к изобразительной деятельности. 

 

Рисование "Новогодняя игрушка" 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей детей 

Задачи: 

- Закреплять умение украшать рисунок, используя гуашь; 

- Поддерживать интерес к рисованию; 

- Закрепление цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

 

 
 



Лепка"Новогодний подарок" 

Цель: Продолжить знакомить с пластилином. 

Задачи:  - закреплять приёмы лепки 

                - развивать мелкую моторику рук; 

                - развивать фантазию,  творческие способности, память; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



В ознакомительных целях для родителей была изготовлена памятка о 

правилах поведения зимой. 

 
           

Родители, эта информация для вас! 

Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. От правильно 

принятых решений зависит жизнь вашего чада. Поэтому нужно понятно 

донести до него информацию и прежде всего самим не нарушать правила. 

  

Лэпбук "Дедушка Мороз" 

Цели: дать представление о дед Морозе, познакомить детей с разными 

дед Морозами, продолжать закреплять знания детей о новогоднем празднике, 

расширить и обогатить знания детей о дед Морозе. 

Задачи: расширять представления детей о сказочном герое дед Морозе, 

воспитывать положительное отношение к сказочному герою, способствовать 

развитию самостоятельного познания мира вокруг. 

P.S. Если будете использовать каждую возможность качественно провести 

время вместе с вашим ребенком, вы не только будете хорошими родителями, 

но и подадите ребенку хороший пример на будущее, когда у него будет своя 

семья. Покажите своему ребенку, как вы цените время, которое проводите с 

ним, и вы внесете свой вклад в будущие поколения. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


