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2017 год 



Цель: Обеспечить детям полноценный активный отдых на зимней прогулке, 

предоставить им возможность участвовать в разнообразных играх и 

развлекательной деятельности. 

  Задачи недели  зимних  игр  и  забав:  
 

 Продолжить активный отдых  детей  с  максимальным  пребыванием  на  

свежем  воздухе  и  постепенно  вводить  детей  в образовательный  

процесс,  адаптировать  к  возобновлению учебной  деятельности. 

 Создать детям радостное настроение в зимнее время года, показать 

красоту русской зимы, развивать интерес к различным видам зимних игр 

и забав; 

 повышение профессионального уровня педагогов по вопросам 

организации игровой деятельности детей в зимний период; 

 выявление наиболее рациональных приемов организации 

развлекательной и двигательной деятельности детей в ходе зимней 

прогулки; 

 привлечение родителей (законных представителей) к созданию условий 

для проведения зимних мероприятий на участке ОУ; 

 

 

Педагогическая работа с коллективом 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

январь Инструктаж  по  технике  безопасности методист 

Зубрилина О. Н. 

10.01.17 Консультация  «Русские народные игры 

зимой» 

 

муз. руководитель 

Безлепкина О. Ф. 

13.01.17 Консультация «Наблюдения и труд в 

природе зимой» 

 

воспитатель  

Филиппова Н. В. 

12.01.17 Смотр оформления участков для 

деятельности детей зимой 

Цель: выявить  лучший  опыт  в 

оформлении  зимних  участков   и  

ст. воспитатель 

 



проведении  разнообразной  детской  

деятельности. 

до 10.01.17 Оформление выставки в методическом 

кабинете «Зимние игры и забавы» 

(методическая и художественная 

литература, конспекты игр, занятий, 

рекомендации по созданию условий для 

проведения зимних прогулок и др.) 

 

ст. воспитатель 

Контроль 

9-13.01.17 Просмотр  зимних  игр  и  забав  в  

течение  недели. 

Цель:  

-Проверить  создание  условий  для  

зимних  прогулок. 

-Выполнение  инструктажа  по  технике  

безопасности. 

-Использование  воспитателями  

различных форм  работы  с  детьми  во  

время  проведения  зимних  игр и  забав. 

-Организация самостоятельной игровой 

деятельности детей на прогулке. 

   

методист 

ст. воспитатель 

 
 

План мероприятий на неделю «Зимних игр и забав» 
 

Мероприятие Ответственный 

9 января понедельник 

НАМ МОРОЗЫ НЕ СТРАШНЫ 

Игры и забавы с санками (ледянками) 

 Дошкольники младшей, средней группы: 

- Санный круг 

- Попрыгунчики около санок 

- Санный поезд 

- Оленья упряжка 

- Катание с горки на санках 

- Сюжетно-ролевые игры с куклами (катаем кукол на санках, с 

горки) 

Старшие дошкольники: 

- Успей первым 

- Гонки санок 

- На санки! 

- Быстрые упряжки 

- Катание с горки на санках 

 

воспитатели младшей, 

средней группы 

 

 

 

 

 

 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 



10 января вторник 

ДЕНЬ ТЕАТРА 

Театрализованные игры  (фланелеграф, кукольный театр, 

теневой театр, театр би-ба-бо и др.) 

Сказки: «Заюшкина избушка», «Морозко», «Снежная королева», 

«12 месяцев» 

Кукольный спектакль для детей силами взрослых 

«Необыкновенные приключения в   стране сказок»  

 

Дидактические игры «Из какой сказки герой», «Волшебный 

сундучок», «Придумай сказку» и др. 

 

педагоги групп 

11 января среда 

ДЕНЬ МУЗЫКИ 

 

Музыкальные хороводные игры «Зимушка-зима» 

 

Музыкальные игры: «Какой бывает зима?», «Снежинка», 

Елочка-красавица», «Снеговики», «Вот студеною зимой…», 

«Волшебная шляпа», «Зеркало», «Музыкальная шкатулка»  и т.д. 

 

Игра-импровизация «Зимушка-метелица»   

Дидактические музыкальные  игры: «Угадай инструмент», 

«Какая это музыка», «Сам себе композитор»,  

 

«Карусель танцев» - «Веселые снежинки», танец пингвинов», 

танец-игра «Снежная баба», пляска лесных зверей, танец 

бусинок», танец веселых снегирей», танец белых медвежат,  танец 

звездочек, пляска снеговиков, танец новогодних игрушек и др. 

 

Веселый оркестр (игра на самодельных музыкальных 

инструментах) 

 

 

педагоги групп 

12 января четверг 

ДЕНЬ  ТВОРЧЕСТВА 

Беседы о профессиях людей творческих профессий 

 

Дидактические игры: «Угадай, что я рисую», «Подбери 

предметы по цвету», «Я начну, а ты закончи», «Живые 

картинки», «Тайна волшебных колпачков», «На что похожи 

снежинки» 

 

Рисование: «Узоры на окошке», рисование палочками на снегу. 

Творческие мастерские: «Волшебные льдинки», «Чудо-краски», 

 «Город мастеров» 

 

Сюжетно-ролевые игры:  Экскурсия в картинную галерею, 

Киностудия  

 Составление узоров из разноцветных льдинок на прогулке 

Вечер талантов 

 

 

педагоги групп 

 

 



13 января пятница 

ДЕНЬ ПРИРОДЫ 

Дидактические игры «Угадай, чьи следы», «Самый 

внимательный», «Зимует – не зимует», «Спит – не спит» 

 

Игра-путешествие «Тайны зимнего леса» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Удивительные встречи в зимнем лесу», 

«»Добрый доктор Айболит» 

 

Мастерская добрых дел: изготовление съедобных кормушек для 

птиц 

Карнавал снежинок 

 

 

 

педагоги групп 

 

 

Открытые  просмотры 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

9.01.17 Физкультурный досуг  «Зимние забавы». 

Эстафеты  и  игры  с  использованием  

санок  и  лыж. 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

 

10.01.17  Подвижные игры на прогулке зимой Воспитатель 

Ермакова С. В. 

11.01.17  
 

Музыкальная гостиная «Зимушка-зима» 
 

 

муз. руководитель 
 

13.01.16  

 

«Пришла коляда – отворяй ворота» 

 

воспитатели группы 

№ 3 

 

Выставки, конкурсы 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

10.01.17 Шашечный турнир 

 

педагоги 

подготовительных 

групп 

11.01.17 Выставка-конкурс детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

 

воспитатели групп 

9-13.01.17 Конкурс на лучшую постройку из снега 

«Снежная Мультландия» 

воспитатели групп 

 

 



Взаимодействие   с  родителями. 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

9.01.17 Оформление стенда для родителей: 

«Неделя «Зимних игр и забав» 

воспитатели групп 

9-13.01.17 Участие родителей   во  всех  

мероприятиях  «Недели  зимних  игр  и  

забав». 

 

Воспитатели групп 

12-16.01.15 Консультации для родителей: 

-«Учим детей ходить на лыжах» 

- «Наблюдения с детьми зимой» 

-«Куда пойти с детьми зимой» 

 

воспитатели групп 

12.01.17 Мастер-класс  «Чудо куклы из носков» 

 

воспитатель 

Чиликина З. А. 

 

 

 

 

 
 


