
Воспитательная работа

ГБДОУ115/96

Утром рано в декабре, 

Первый снег уж на дворе. 

Расчищаем мы дорожки, 

В теплой меховой одежке.

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 115

Невского района Санкт - Петербурга

Декабрь 2022



10 группа

Развлечение «Здравствуй, Ёлочка!»

Акция «Помоги кукле Маше»



11 группа

Акция «Помоги кукле Маше»

Традиции группы 

«Игрушка на новогоднюю ёлочку»



12 группа

Праздник «Новый год!»

Снег кружится в декабре.  

Здравствуй, матушка Зима!  

Ты на праздничном коне  

Прискакала к нам сама.



13 группа

Праздник «Новый год!»

Традиции группы 

«День рождения»



14 группа

Традиции группы 

«Игрушка на новогоднюю ёлочку»

Праздник «Новый год!»



16 группа
Проект 

«Наше волонтёрское движение»

Праздник «Новый год!»



17 группа
Традиции группы 

«Игрушка на новогоднюю ёлочку»

Декабрь - и пришла зима, 

Украсив снежным блеском ёлку. 

В округе шум и кутерьма, 

Как хорошо играть на  горке!



18 группа
Совместная деятельность 

«Готовимся к Новому году»

Д/И «Изготовь ёлочку»



19 группа
Традиции группы 

«Игрушка на новогоднюю ёлочку»

Праздник «Новый год!»



32 группа

Акция « Помоги малышам» 

(чистим участок для яслей)

Праздник «Новый год!»



Воспитательная 

работа

за декабрь месяц 

ГБДОУ №115/89

(Коллонтай 27/2)

2022-2023 



21 группа

«Здравствуй ёлочка»

«Помоги зайчонку»



23 группа

«Новогодние сюрпризы»

«Помоги кукле Маши»



24 младшая группа
Помоги зайчонку



АКЦИЯ «Неделя добрых дел»
26-ая группа

«Добрый день» и 
«Добрый вечер». 
И не зря ведь 
есть у нас 
Пожелание «В 
добрый час». 
Доброта — она 
от века 
Украшенье 
человека…



группа
28



«Игрушка на новогоднюю 
красавицу»

Новогодний праздник 
«Зимняя  сказка»

Акция  
«Неделя  добрых  дел»

31 старшая группа



33 группа
Экскурсия в библиотеку

«Новогодние приключения книжных

героев»

Игрушки на

Новогоднюю

красавицу

Новогодний утренник





Мероприятия, посвященные всемирному дню волонтеров:

 Развлечение «Помоги зайчонку» (дети 1-1,5 года)

 Развлечение «Помоги кукле Маше» (дети 1,5-3 года)

 Акция «Неделя добрых дел» (дети 3-7 лет)

Благотворительная акция «Покорми птиц зимой»

(изготовление кормушек, кормление птиц)

Благотворительная акция «Игрушка на новогоднюю красавицу»

(украшение на елку, изготовленное своими руками, выполнено совместно детьми и их родителями)

Акция «Зимний вернисаж»

(Акция проводится с целью создания праздничной атмосферы и настроения, развития творческих 

способностей детей в совместной с родителями художественно-творческой деятельности)

 Зимние поделки

(изготовленные своими руками, выполненные совместно детьми и их родителями)

 Доступная среда

(сезонное украшение помещений ДОУ, выставка картин на зимнюю тематику, украшение елки)

Новогоднее развлечение 

 Развлечение «Здравствуй, елочка» (дети 1-2года)

 Развлечение «Новогодние сюрпризы» (дети 2-3года)

 Новогодний праздник «Зимняя сказка» (дети 3-7 лет)

Акция «Спасибо за жизнь»

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители









Благотворительная акция

«Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек, кормление птиц)



Благотворительная акция 

«Игрушка на новогоднюю красавицу» 

Цель акции:

Задачи акции:











Здравствуй, елка, как мы рады

Что ты снова к нам пришла

И в зелененьких иголках

Свежесть леса принесла!






