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                         План проведения зимних каникул 

 
Дата группы 

II-младшая средняя Старшая 

Подготовител

ьная 

 

логогруппа 

Понедел

ьник 

 

Тема дня: 

«Зимняя 

сказка» 

        Задачи: 

-создание 

эмоционально

-

положительно

го настроения; 

-развитие 

интереса к 

сказкам, 

сказочным 

героям; 

-развитие 

воображения. 

- 

Тема дня: 

«Мы играем» 

Задачи: 

-развивать 

игровые 

умения у 

детей; 

-научит вести 

игровой 

диалог 

сообразно 

роли, 

взаимодейство

вать в игре в 

соответствии  

с сюжетом и 

правилами; 

-Доставить 

радость от 

совместных со 

сверстниками 

и взрослыми 

игр. 

Тема дня: 

«Мы- творцы, 

мастера и 

фантазѐры» 

         Задачи: 

-развивать у 

детей 

художественны

е и творческие 

способности: 

совершенствов

ать ранее 

полученные 

умения в 

основных 

видах 

художественно

й деятельности; 

-вызвать 

желание быть 

активным во 

всех делах; 

-развивать 

эстетический 

вкус.  

 

      Тема дня: 

«День игр и 

забав». 

         Задачи: 

-предоставить 

детям 

максимум 

возможности 

для 

организации 

самостоятельн

ых игр; 

-развивать 

игровые 

умения, 

умение вести  

игровой 

диалог, 

социальные 

навыки. 

Вторник 

 

Тема дня: 

«В гостях у 

дедушки 

Мороза» 

       Задачи: 

-развивать 

художественн

о-творческие 

способности; 

-закрепить 

раннее 

Тема дня: 

«В гостях у 

сказки» 

Задачи: 

-создать 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой; 

-закрепить 

знание  

Тема дня: 

«В гости  к 

ветерку» 

Задачи: 

-создать у 

детей 

радостное 

настроение; 

-развивать 

творческое 

воображение, 

«День юмора 

и смеха» 

           Задачи: 

-развивать 

чувство 

юмора; 

-научить 

отличать злую 

шутку от 

доброй, 

критически 



полученные 

знания в 

разных видах 

деятельности; 

-развивать 

эстетические 

чувства; 

-

сформировать 

игровую 

активность. 

содержания 

знакомых 

сказок; 

-сформировать 

желание быть 

похожими на 

положительны

х героев; 

-воспитывать 

интерес к 

сказкам. 

эмпатию. относиться к 

себе; 

-воспитывать  

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим; 

-создать 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой. 

Среда 

 

Тема дня: 

«Зимние 

забавы» 

Задачи: 

-создать 

положительны

й настрой от 

совместной 

деятельности; 

-укрепить 

здоровье 

детей; 

-

активизироват

ь имеющиеся 

знания и 

умения детей. 

Тема дня: 

«В стране 

Мульти-

пульти». 

Задачи: 

-создать 

хорошее 

настроение, 

интерес к 

персонажам 

мультфильма; 

-развивать 

воображение, 

речь, 

певческие и 

танцевальные 

навыки; 

-воспитывать 

чувство 

товарищества. 

 

 

 

 

Тема дня: 

«Герои 

произведений 

К.И.Чуковског

о в гостях у 

ребят» 

          Задачи: 

-сформировать 

интерес к 

художественно

й литературе; 

-научить 

высказывать 

суждения по 

отношению к 

поступкам 

героев 

произведений; 

-развить 

артистические 

способности 

детей 

Тема дня: 

«В гости  к 

ветерку» 

Задачи: 

-создать у 

детей 

радостное 

настроение ; 

-развивать 

творческое 

воображение, 

эмпатию 

  Четверг 

 

        Тема 

дня: 

«Поиск 

волшебного 

сугроба» 

      Задачи: 

-повысить 

двигательную 

активность 

              Тема 

дня: 

«В гостях у 

Снежной 

Королевы» 

Задачи: 

-закрепить 

знания детей о 

зимних 

Тема дня: 

«Ах,  этот 

старый новый 

год» 

         Задачи: 

-продолжать 

знакомить 

детей с 

русскими 

Тема дня: 

«Ах,  этот 

старый 

новый год» 

         Задачи: 

-продолжать 

знакомить 

детей с 

русскими 



детей, поднять 

настроение; 

-развивать 

двигательные 

навыки , 

качества 

-создать 

положительны

й настрой. 

явлениях 

природы; 

-развивать 

любознательно

сть, 

наблюдательно

сть, интерес к 

окружающему. 

 

народными 

календарно-

обрядовыми 

праздниками; 

-расширять 

знания детей об 

обычаях и 

традициях 

русского 

народа; 

-создать 

радостное 

настроение. 

. 

народными 

календарно-

обрядовыми 

праздниками; 

-расширять 

знания детей 

об обычаях и 

традициях 

русского 

народа; 

-создать 

радостное 

настроение. 

. 

Пятница 

 

Тема дня: 

«В гостях у 

бабушки 

Варвары» 

          Задачи: 

-создать у 

детей 

радостное 

настроение; 

-развивать 

игровую 

деятельность. 

 

Тема дня: 

«День 

искусства». 

Задачи: 

-сформировать 

интерес к 

разным видам 

искусства; 

-научить 

видеть , 

замечать, 

понимать и 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

искусства; 

-развивать 

творческие 

способности 

детей. 

Тема дня: 

«День игр и 

забав». 

         Задачи: 

-предоставить 

детям 

максимум 

возможности 

для 

организации 

самостоятельн

ых игр; 

-развивать 

игровые 

умения, умение 

вести  игровой 

диалог, 

социальные 

навыки. 

Тема дня: 

«День юмора 

и смеха» 

           Задачи: 

-развивать 

чувство 

юмора; 

-научить 

отличать злую 

шутку от 

доброй, 

критически 

относиться к 

себе; 

-воспитывать  

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим; 

-создать 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой. 

 


