
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 115

Невского района Санкт-Петербурга (ул. Коллонтай д. 27)

Подготовили и провели воспитатели 
младшей группы №1 (дети с 3-4 лет):
Кривушонкова О.Г. ВКК
Бушмакина А.А.



Цель каникул:
Создание 
эмоционально-
положительного 
настроения и 
оптимальных условий 
для активного отдыха 
детей, сохранение и 
укрепление их нервно-
психического здоровья.



Понедельник
11.01.2016

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ЗИМНЕМ 

ЛЕСУ»

Цель:
1. Закрепить знания детей о диких животных 
наших лесов: вспомнить их названия, внешние 
признаки, чем питаются, как называются их 
жилища.
2. Развивать зрительное внимание, логическое 
мышление.
3.  Упражнять в имитации движений животных.
4. Воспитывать любовь к природе, заботливое 
отношение к животным.





ОТГАДЫВАЛИ ЗАГАДКИ

Д/И: «У КОГО КТО?»
Цель: Учить 
соотносить название 
животного и его 
детёныша

ОПРЕДЕЛЯЛИ, ГДЕ ЧЬЯ ТЕНЬ?
Цель: Учить находить 
заданные силуэты. Закрепить 
знания о животных.



«ЗВЕРИ ШЛИ НА ВОДОПОЙ»
Как- то днём лесной тропой
Звери шли на водопой
За мамой лосихой топал лосёнок,
За мамой лисицей крался лисенок,
За мамой ежихой катился ежонок,

За мамой медведицей шел 
медвежонок,
За мамою белкой скакали 
бельчата,
За мамой зайчихой- косые 
зайчата
Волчица вела за собою 
волчат.
Все мамы и дети напиться хотят .



Цель:
1. Охранять, укреплять здоровье детей, 
закаливать детский организм.
2. Закреплять приобретенные навыки 
при выполнении основных движений
3. Обобщать знания детей о человеке.
4. Формировать доступные 
представления о здоровом образе жизни.
5. Создать обстановку бодрого и 
жизнерадостного настроения.

Вторник
12.01.2016

«День 
здоровья»

Под веселый 
стук колёс

Мчит по 
рельсам 
паровоз:

Дым пуская на 
лету,

Паровоз гудит 
ту-ту.





После 
сна не 

зевай, руки, 
ноги

поднимай!

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
«Физкультурники»

Надо утром не валятся,
Физкультурой заниматься
Бегать прыгать и скакать
Организм свой закалять!



Цель:
1.Сплочение детского коллектива.
2. Стимулирование эмоционального 
восприятия детьми игры и активное 
участие в ней.
3. Воспитывать дружелюбные 
отношения детей в группе.
4. Поднять настроение в зимние 
морозные дни.
5. Развивать физические умения и 
навыки.

Я, ребята, Снеговик!
К снегу, холоду привык!
Снеговик я непростой,

А веселый, озорной!
Я на улице стоял

И в руках метлу держал.
Вдруг услышал перезвон:

Дили-дон, дили-дон!
Я на этот звон примчался
Незаметно к вам добрался.

Можно мне с вами 
веселиться?



Погулять пошли мы в лес,
Полный сказочных чудес.
По сугробам мы шагаем,
Выше ноги поднимаем 
В руки снега наберем 

И снежки лепить начнем,
Кинем их вперед скорей,

Испугаем всех зверей 
Нам теперь согреться нужно,

Потрем свои ладошки дружно,
Теперь уши, щеки, нос,

И не страшен нам мороз!



Д/и: «Собери картинку»
Цель:Формировать у детей представления о 
целостном образе предмета, учить складывать 
картинку, разрезанную на 4 части.



Подвижная игра: «Расчистим 
дорожки от снега»

Всё кругом белым 
бело,

Все тропинки 
замело,

Дети, помогайте,
Снег с дорожек
расчищайте.

Цель: Развивать двигательную активность.



Цель: Закрепление формы, 
размера и цвета предмета.

Очень весело играли, я скажу 
вам от души:

Вы, ребята, хороши! 



Четверг
14.01.16

« В гости к 
зайчику спешим»

Цель:
1. Закрепить знания о геометрических  

фигурах.
2. Продолжать формировать умение 

находить пару предметов.
3. Уметь определять широкую и узкую 

дорожки.
4. Развивать речь, мыслительную 

активность.



Чтобы к зайчику попасть,
Нам нужно решить несколько 

задач.
Выбрали для зайчика большую 
морковку и отправились в путь

Прошли по широкой дорожке

Обошли озеро с правой стороны

Разгадали загадку: нашли парные 
картинки и отправились дальше…

По дорожке мы пойдем
Через озеро пройдем,
Перепрыгнем через кочку –
В гости к зайчику придём.



А теперь мы 
отдохнём:

«Математическая 
разминка»

Спрятали мышек в 
свои домики

И пришли на поляну цветов: помогли 
цветам 

найти лепестки



Пятница
15.01.16

«Как у нашей 
ёлочки»

Цель:
1. Создать эмоционально-положительное 
настроение у детей.
2. Доставить детям радость от 
повторения знакомых песенок, игр, 
хороводов.
3.Обобщить и пополнить знания детей о 
елочке и новогодних игрушках.

Вот она, ёлочка 
наша,

В блеске лучистых 
огней!

Кажется всех она 
краше,

Всех зеленей и 
пышней!



Сюрпризный момент «Что под покрывалом»

Как всегда, на Новый Год 
Начинаем хоровод! 

Ну-ка, дети, встали кругом, 
Пригласив с собой друзей, 
Взяли за руки друг друга, 

Улыбнулись веселей!

Были бы у ёлочки ножки,
Побежала бы она по дорожке.

Заплясала бы она
Вместе с нами,

Застучала бы она каблучками.
Закружились бы на ёлочке 

Игрушки -
Разноцветные фонарики,

Хлопушки.
Засмеялись бы на ёлочке

Матрешки
И захлопали б от радости

В ладошки…



Игра с прищепками: «Ёлочные 
украшения»

Цель: Развитие мелкой моторики



Цель: Формировать умение у детей отщипывать небольшие 
кусочки пластилина и скатывать шарики круговыми 
движениями пальцев. Закреплять умение расплющивать 
шарики пальцем сверху.



Как обычно в 
январе

Много снега во 
дворе,

Но беда 
невелика —
Слепим мы 
снеговика!



БОЛЕЕМ ЗА СТАРШИХ

Мы – ребята-малыши,
Поболеть за вас 

пришли,
Скоро тоже подрастем,

С вами мы играть 
начнем!



Мы весело играли,
Веселились, не скучали.
Елка только через год
Снова в гости к нам 

придет.
Встанем в круг у 

нашей елки
И подуем на иголки.

Елка с нами поиграла
«До свидания» нам 

сказала.
Попрощаемся и мы
С ней до следующей 

зимы!
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