


Традиции групп:

 Развлечение «Прощание с елочкой» (дети 1-7 лет)

 «Зимние забавы» (дети 1-7 лет)

 «Зимние дни рождения» (дети 1-7 лет)

Акция:

 «Покорми птиц зимой» (дети 1-3 года)

Квест:

 «Рождественские игры» (3-7 лет)

Досуг:

 «Зимние творения» (дети 2-7 лет)

 «Зимушка-Зима» (дети 1-3 года)

Литературно-музыкальная гостиная

(посвященная дню снятия блокады)

 «Мы помним, мы храним» (дети-3-7 лет)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Традиции групп: 

Развлечение «Прощание с елочкой»

Цель:

Приобщение детей к праздничной культуре. 

Задачи:

 Воспитывать желание принимать участие в праздниках.

 Формировать представление о празднике, вызвать у детей 

чувство радости, сплоченности.

 Пробуждать желание участвовать в играх.



Традиции групп: 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

(дети 1-7 лет)



Традиции групп: 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

(дети 1-7 лет)

Ёлку мы благодарим, 
ей «спасибо» говорим.

Будем ждать мы новой встречи
В новогодний зимний вечер.



Традиции групп: 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

(дети старшей и подготовительных групп

№6, №7, №8)



Традиции групп:

«Зимние забавы» (дети 1-7 лет)

Цель:

Снизить психологическую и умственную нагрузку на детский 

организм в период зимних каникул

Задачи:

 закрепить знания детей о зиме

 развивать любознательность, наблюдательность, интерес 

к окружающему

 создавать эмоционально - положительный настрой

 организовать продуманный активный отдых детей.



Квест:
 «Рождественские игры» (3-7 лет)

В ходе реализации программы воспитания в 

целях организации досуга детей 

рождественские дни, сохранения и 

укрепления нравственных, семейных 

традиций и ценностей, 

пропаганды здорового образа жизни в 

нашем ГБДОУ были проведены квесты 

«Рождественские игры». 



Квест:
 «Рождественские игры» (3-7 лет)



Акция:

«Покорми птиц зимой» (дети 1-3 года)

Глянь-ка, мама, посмотри,

За окошком снегири.

Синие, красные.

Крылышки атласные.

Чтобы не было им скучно.

Чтобы не было им грустно,

Можно с крошками в кормушки

Положить игрушки!

Цель : Формировать представления детей о зимующих 

птицах, их образе жизни, роли человека в жизни птиц.



Досуг:

«Зимние творения» (дети 2-7лет)

Цель:

развивать у детей творческую активность



Досуг:

«Зимушка-Зима» (дети 1-3 года)

Цель:

Формировать представления о зиме и 

зимних забавах.

Задачи:

 Развивать любознательность, 

мышление, речь, координацию 

движений, внимание.

 Воспитывать любовь к зиме, дружеские 

взаимоотношения в процессе 

двигательной активности.



Литературно-музыкальная гостиная

(посвященная дню снятия блокады)

«Мы помним, мы храним» 

(дети-3-7 лет)

Цель: 

Расширить представление детей о 

героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы  Великой 

отечественной войны.

Группа №4 Группа №9



Литературно-музыкальная гостиная

(посвященная дню снятия блокады)

«Мы помним, мы храним»

(группы №3,2,7)



Литературно-музыкальная гостиная

«Мы помним, мы храним» 

(дети групп №6, №8)



Традиции групп

«Зимние дни рождения» 

(дети 1-7 лет)



Воспитательная работа
При звездах блестящих,

При ясной луне.

Январь прискакал к нам

На белом коне.

С коня соскочил у ворот

Санкт – Петербург

2023

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 115

Невского района Санкт – Петербурга



10 группа

Развлечение «Прощание с ёлочкой»

При звездах блестящих,

При ясной луне.

Январь прискакал к нам

На белом коне.

С коня соскочил у ворот

И вот наступил Новый год.



11 группа

Развлечение 
«Прощание с ёлочкой»

Акция «Покормите 

птиц зимой»

Досуг 

«Узоры на снегу»



12 группа

Развлечение «Зимние забавы»

В этом месяце подарки

Получают! И не зря —

Разве месяцы бывают

Веселее января?



13 группа 

Поздравляем победителя конкурса 
«Новогоднее волшебство»

Сказка «Теремок»

Беседа ко дню снятия 

блокады



14 группа 
Досуг «День снятия блокады Ленинграда»



15 группа

Развлечение «Прощание с ёлочкой»



16 группа
Музыкально-поэтический вечер «Мы 

помним, мы храним»

Развлечение 

«Прощание с ёлочкой»

Поздравляем победителя конкурса 

«Новогоднее волшебство»



17 группа

Развлечение 

«Зимние забавы»

Музыкально-поэтический вечер 

«Мы помним, мы храним»



18 группа

Досуг «День снятия блокады Ленинграда»



19 группа
Музыкально-поэтический вечер 

«Мы помним, мы храним»



20 группа

Развлечение 
«Зимние забавы»

Литературно - музыкальная 

гостиная «Мы помним, мы 

храним»



32 группа

Колядки Рождественские игры

Как обычно в январе

Много снега во дворе,

Но беда невелика –

Слепим мы снеговика!



Воспитательная 

работа

за январь

месяц 

ГБДОУ №115/89

(Коллонтай 27/2)

2022-2023 



21 группа

«Покормим птиц»

«Прощание с Ёлочкой»



1 младшая группа  №22 (2-3)

«Прощание с ёлочкой»



23 группа
«Покормим птиц»

«Проводы зимы»



24  Младшая группа



25 группа

Январь 2023

«Зимние 

забавы»

День 

снятия блокады 

Ленинграда



26 группа



29 группа

Рождественские 

игры



28
группа



Литературно-музыкальная гостиная 
посвященная Дню снятия блокады                 
«Мы помним, мы храним»

Квест «Рождественские игры»

«Прощание с елочкой»

31 группа



33 ГРУППА

КВЕСТ «Рождественские игры»

Литературно- музыкальная

гостиная «Мы помним, мы храним»


