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План  работы 

по проведению  зимних  игр  и  забав   

9 – 12 января  
 

 

 

 

 

 

 

Наш  девиз:  «Весело и дружно 

      Зиму мы встречаем 

      Весело и дружно 

     В игры мы играем». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 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. 

09.01.18 Консультация  «Игровая деятельность – 

эффективное средство  оздоровления в 

детском саду» 

 

мед. сестра 

Жданова С. Б. 

11.01.18 Консультация «Значение народных игр и 

игрушек в воспитании дошкольников» 

 

воспитатель  

Казакова И. Н. 

12.01.18 Смотр оформления участков для 

деятельности детей зимой 

Цель: выявить  лучший  опыт  в 

методист 

ст. воспитатель 

 



оформлении  зимних  участков   и  

проведении  разнообразной  детской  

деятельности. 

до 10.01.18 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 

9-12.01.18 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 вторник 

ДЕНЬ  ТРУДА – труд на участке с родителями и детьми: 

-  украшение участков; 

-  вывешивание кормушек; 

-  ремонт  и изготовление зимних построек (Сюжетно-ролевая 

игра “Строители”) 

 

Экскурсия вокруг детского сада «Как играют дети в нашем 

детском саду» 

Используем пословицы о труде 

 

Игровая деятельность: 

-  Игры с элементами спорта (хоккей) 

-  Эстафеты 

-  Катание на ледянках 

воспитатели всех групп 

 

 

 

 

 

воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

 

воспитатели всех групп 



-  Подвижные игры 

-  Сюжетно-ролевые игры с куклами 

-  «Рисование»  на снегу (палочками, шишками и др.) 

 

10 января среда 

ДЕНЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР под девизом: “Не боимся мы угроз 

и не страшен нам мороз” 

(играем в игры народов мира) 

Дошкольники средней группы: 

- Зима пришла! 

- Берегись, заморожу. 

- Лиса в курятнике. 

        - Найди Снегурочку. 

Игры старших дошкольников: 

- Два Мороза 

- Мороз – красный нос 

- Мы - снеговики 

- Снежная карусель 

        - Мы - веселые ребята 

 

Беседа «Пословицы, поговорки о зиме» 

Разучиваем новые считалки 

 

 

 

воспитатели средней 

группы 

 

 

 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

воспитатели всех групп 

 

11 января четверг 

ДЕНЬ  ФАНТАЗЕРОВ И ЗАТЕЙНИКОВ   

-Загадки, пословицы об изобретениях, изобретателях, необычных 

волшебных предметах 

-Игры ТРИЗ в соответствии с возрастом детей 

-Сочинение сказок, рассказов по технологии ТРИЗ 

-Сюжетно-ролевая игра «Школа волшебства» 

-Творческие мастерские: 

 «Очумелые ручки» (бросовый материал), «Радуга красок» 

(нетрадиционное рисование), «Бумажные фантазии» (оригами); 

-Игры «Планета превращений», «Фантастическое существо» 

-Игры с различными конструкторами.  

-Развлечение «Город веселых мастеров» 

-Игры-эксперименты со снегом 

-Рисование на снегу 

-Изготовление цветных льдинок 

 

 

педагоги групп 

12 января пятница 

ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 

Беседы о здоровье 

Игры и забавные упражнения 

Младшие дошкольники: 

- Белые медведи 

- По снежному мостику 

- Снайперы 

- Катание с горы 

 

Старшие дошкольники: 

 

воспитатели всех групп 

 

воспитатели средней 

группы 

 

 

 

 

воспитатели старших, 



- Гонки с шайбой 

- Передай шайбу 

- Забей в ворота 

- Снайперы 

- Катание с горы 

 

подготовительных групп 

 

 

 

 

Открытые  просмотры 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

9.01.18 Физкультурный досуг  «Зимние забавы с 

пингвином Пингви». 

Эстафеты  и  игры  с  использованием  

санок  и  лыж. 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

 

10.01.18  Речедвигательные игры на прогулке 

зимой 

Учтель-логопед 

Анашкина Н. Р. 

11.01.18  
 

Музыкальная гостиная «Зимняя сказка» 
 

 

муз. руководитель 
 

12.01.18  

 

«Пришла коляда – отворяй ворота» 

 

воспитатели группы 

№ 6 

 

Выставки, конкурсы 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

10.01.18 Шашечный турнир 

 

педагоги Чемоданова 

Г. В. 

Шильцина В. В. 

11.01.18 Выставка-конкурс детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

 

воспитатели групп 

9-12.01.18 Конкурс на лучшую постройку из снега 

«Снежные мастера и фантазеры» 

воспитатели групп 

 

 

Взаимодействие   с  родителями. 
 

Дата, срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

9.01.18 Оформление стенда для родителей: воспитатели групп 



«Неделя «Зимних игр и забав» 

9-12.01.18 Участие родителей   во  всех  

мероприятиях  «Недели  зимних  игр  и  

забав». 

 

воспитатели групп 

09-12.01.18 Консультации для родителей: 

-«Подвижные игры на улице зимой» 

- «Опыты и эксперименты со снегом» 

-«Зимняя прогулка с пользой для 

здоровья» 

 

воспитатели групп 

11.01.18 Выставка детской литературы «Мы любим 

зиму» 

 

воспитатели групп 

 

12.01.18 Творческая мастерская «Зимние узоры» воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

 

 

 
 


