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В нашем дошкольном учреждении каникулы очно заняли свое место. Жизнь 
детей в каникулярные дни совершенно не такая как в другое время, - немного 
загадочная, насыщенная необычным, сказочным, удивительным.   
Каникулы в детском саду представляют не менее важное значение для 
малышей, чем школьные каникулы для учеников. Слово «каникулы» в 
переводе с латинского языка означает перерыв занятий в учебных 
заведениях.  Такой отдых детям необходим, ведь жизнь детей в 
каникулярные дни должна быть совершенно не такой, как в другое время, - 
немного загадочной, насыщенной необычным, сказочным, удивительным, но 
в то же время, дети должны приобретать определённые знания. Зимние 
каникулы предусматривают разные виды игр, театрализованную 
деятельность, игры с элементами соревнования, коллективный труд и 
максимальное пребывание на свежем воздухе. В это время проводятся 
конкурсы среди детей и родителей. 
            Здоровье и радость детей, удовлетворение от работы с ними, поиск 
новых нестандартных инновационных форм и решений, не шаблонность 
мышления – это то, что необходимо педагогам для организации «Зимних 
весёлых каникул дошколят». 
             В этом году инициативной группой педагогов разработан 
краткосрочный проект проведения каникул 
Цель проекта: «Разработка системы воспитательно-досуговой работы с 
детьми дошкольного возраста в зимний каникулярный период» 
- организовать активный отдых детей; 
- снизить психологическую и умственную нагрузку на детский организм; 
- способствовать развитию творческой инициативы педагога. 
Краткое содержание проекта: 
• Планирование досуговой деятельности детей в режиме дня в зимнее 

каникулярное время. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не закончился  наш праздник, 
И каникулы идут, 

Много игр веселых, разных 
Всем ребятам принесут.  

Ждут вас зимние деньки, 
Лыжи, санки и коньки. 

Надо всем вам сил набраться, 
Чтобы лучше заниматься. 

 



• Организация и проведение нетрадиционных мероприятий, направленных 
на создание психоэмоционального комфорта и благополучия ребёнка в 
условиях ДОУ. 
Ожидаемые результаты: 

• Оптимальный уровень занятости детей в каникулярный период. 
• Позитивное развитие отношений в детском коллективе. 
• Творческое коммуникативное развитие воспитанников. 
• Создание оригинальной активизирующей предметной среды в группах. 
• Вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ, укрепление 

заинтересованности родителей в творческом развитии детей и 
сотрудничестве с детским садом. 

План реализации проекта: 
1. Накопление информации и материалов по организации работы с детьми в 

зимний сезон. 
2. Подбор зимних игр на свежем воздухе. 
3. Реализация проекта: 
        Планирование и организация работы на зимний каникулярный период в 
группе. 
        Организация  игр на свежем воздухе «Зимние забавы». 
        Организация зимнего фотоколлажа «Новый год – семейный праздник» 
1.         Подведение итогов реализации проекта: 
        Фотовыставка «Новый год – семейный праздник» 
        Выставка работ «Новогодняя поделка нашей семьи» 
Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 
определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Содержание 
педагогической работы в этот период направлено на создание оптимальных 
условий для активного отдыха детей, увеличение объёма двигательной 
активности. Обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию 
организма, повышению эффективности прогулки и др. 
Во время каникул педагоги нашего дошкольного учреждения снимают 
традиционные учебные занятия, за исключением музыкальных и 
физкультурных, но и они обогащаются игровым материалом и проводятся в 
разнообразных интересных формах. В течение дня увеличивается время 
пребывания детей на воздухе.  
Для того, чтобы отдых в каникулы был эффективен для ребёнка, педагоги 
заблаговременно готовятся к их проведению. На основании Педагоги 
составляют план мероприятий на каждый день каникулярной недели, сочетая 
разные виды деятельности.  
       За несколько дней перед каникулами мы проводим с детьми небольшую 
беседу. Рассказываем, чем будем заниматься, выясняем их интересы и 
желания, выслушиваем предложения. Обязательно проводим беседу и после 
каникул. Узнаём, что больше всего понравилось и запомнилось детям. 
Высказывания ребят помогают оценить проведённую нами работу. 
        Особое внимание уделяем рациональной организации ежедневной 
двигательной активности дошкольников. Этому способствует ежедневное 



проведение разных видов физических упражнений, подвижных и спортивных 
игр. Также в дни каникул часто провидим выставки детских работ (рисунков, 
совместных поделок с родителями). 
         Помимо мероприятий, организованных непосредственно педагогами, в 
дни каникул большое внимание уделяем самостоятельным формам детской 
деятельности. Ребёнок, как и взрослый, имеет право углубляться в себя, 
уединяться, уходить на время от других в свой мир для разрешения тех задач, 
которые он себе ставит. Эти минуты спокойного одиночества и 
сосредоточенности представляют огромную ценность, именно с точки зрения 
социального развития личности. 
            Для стимулирования игровой, художественной и других видов 
деятельности детей обеспечивается благоприятная обстановка: заранее 
подготовить игровой и наглядно-практический материал, например, 
атрибуты для сюжетно-ролевой игры, занятий физическими упражнениями, 
игрушки, настольно-печатные игры, иллюстрированные альбомы, наборы 
открыток и др. 
         Содержание каникул не ограничиваем какими-то определёнными 
мероприятиями. Каждый из наших педагогов разрабатывает свой план 
работы, выбирает наиболее интересные формы, средства и методы её 
проведения в соответствии со своим опытом, творческими способностями, 
уровнем подготовленности детей, условиями детского сада. 
В нашем дошкольном учреждении каникулы прочно заняли своё достойное 
место. Для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников мы 
используем модель режима “Каникулы”. Пример планирования одного дня в 
подготовительной группе. 
 
 

Понедельник 14.01.2019г 
Тема: «Зимушка-зима» 
Задачи: Уточнить и систематизировать знания детей о зиме, ее признаках, названия зимних месяцев. 
Развивать любознательность, наблюдательность, интерес к окружающему. Создать эмоционально - 
положительный настрой. Упражнять детей в подборе прилагательных, глаголов к существительным. 
Совершенствовать умение образовывать существительные с уменьшительно - ласкательными 
суффиксами. Формировать умение грамматически правильно составлять предложения. 

 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

1 половина дня 2 половина дня 
Сюрпризный момент Беседа: «Какое время года?» «Зимние приметы» Цель: закрепить знания детей о 
зиме, зимних явлениях, праздниках. 
Подвижная игра 
Хоровод «Зимушка» 
Задачи: развивать музыкальный слух, чувство 
ритма, согласованность с движениями. 

Подвижная игра (бег) 
«Дед Мороз-2»  
Задачи: упражнять в быстроте движений, 
воспитывать взаимовыручку, честное соблюдение 
правил игры 

Игры на развитие речи (грамматический строй 
речи): 
Д.И «Зимние загадки» 
Задачи: Закрепить знания о зимних явлениях 
природы, развивать внимание, ориентировку в 
пространстве 

Индивидуальная работа 
Д. И «Разрезные картинки» 
Задачи: научить детей видеть целостный образ в 
отдельных частях; составлять его, используя 
зрительное соотнесение. Развивать аналитико-
синтетическое мышление, активировать словарь. 



Разгадывание загадок, ребусов о зимней природе и 
зимних явлениях 

 

Чтение художественной литературы 
В.Н. Дроздов «Зимний лес» (3,3,122) 
Задачи: расширить представление детей о 
состоянии живой и неживой природы зимой 

Самостоятельная деятельность детей, 
конструктивная деятельность, работа в тетрадях 
 

Трудовые поручения: Дежурство 
Трудовое поручение 
Задачи: формировать трудовые навыки 

Психогимнастика «Звери в зимнем лесу» 
Задачи: развивать эмоциональную 
выразительность, воображение, мимику. 

Экологические игры: 
Д. И «Что случается зимой?»» 
Назови первые признаки зимы. Когда мы говорим: 
«Вот и наступила зима»? 
Объясни, почему зимой так холодно? 
Растут ли зимой деревья? Как ты думаешь, почему? 
А какие вообще условия необходимы для роста 
растений? Есть ли эти условия зимой? 
Какие ты знаешь зимние виды спорта? А какими из 
них ты сам любишь заниматься? 
Задачи: развивать наблюдательность, логическое 
мышление, речь-доказательство 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие в зимний 
лес» 
Задачи: развивать воображение пантомимику, 
звукоподражание; закрепить знания о лесных 
животных, выразительность движений; закрепить 
представления детей о зимних явлениях в природе. 
Развивать крупную и мелкую моторику, 
эмоциональные реакции, закрепить правила 
поведения в лесу. 

Итоговое мероприятие 
Познавательное развлечение «Путешествие в зимний лес» 

Прогулка 
Наблюдение за морозными узорами. 
Цель: Закрепить знания детей о зимнем явлении – морозе. Рассмотреть на окне морозные узоры. 
Труд: Покормить птиц. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению поручений 
П/И «Кто скорее добежит до флажка?» 
Д/и «Найди ошибку», «Что изменилось» 
Цель: развитие зрительной памяти, внимания. 

Фотоколлаж 

  



  

  

  

   
 



  
 


