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Каникулы! Каникулы! Веселая пора – время отдыха, веселья и развлечений!
Невозможно представить себе каникулы в детском саду без веселых досугов и
развлечений, шумных соревнований, интересных игр и увлекательных
аттракционов. Все эти мероприятия удовлетворяют потребности детей в движении
и эмоциональном восприятии жизни.

С 11 по 15 января в нашем детском саду проходила тематическая неделя, посвященная
зимним каникулам. Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою
специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.
Педагогическая работа в этот период была направлена на создание оптимальных
условий для активного отдыха детей. В этом году педагогам была предоставлена
возможность проявить выдумку и творчество в составлении тематического плана. План
каникул был насыщен и включал разнообразные по содержанию мероприятия для детей
детского сада, с учетом их возраста и способностей: чтение любимых сказок, рисование
морозных узоров, спортивный досуг, зимние забавы, музыкальные и театрализованные
развлечения. Во время каникул в жизни детского сада царила атмосфера творчества,
энтузиазма.

В группах для самых маленьких воспитанников в течение недели были организованы
мероприятия по теме «Игры и игрушки». Малыши совершенствовали свои умения в играх
с мячами, матрёшками, пирамидками, строили мебель для кукол, лечили «заболевшие
игрушки». С особым интересом и удовольствием лепили комочки из настоящего снега,
песка, а также проявили свои творческие способности в игре на различных музыкальных
инструментах.

По традиции, 11 января прошло прощание с пушистой красавицей- ёлочкой. Дети читали
свои любимые новогодние стихотворения, участвовали в веселых играх, вместе со
своими друзьями танцевали вокруг елки.
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Каникулы – волшебное время!

Под этим девизом в группах в течение недели прошли досуговые мероприятия: «Зимние
радости», «Новый год для Зайчика» – в средней группе; «Загадки Деда Мороза» – в
младшей группе; викторина «Друзья Самоделкина», вечер фокусов и шуток – в старшей
группе; «Ярмарка» – в подготовительной группе. Спектакли с куклами, соревнования,
викторины, аттракционы, игры-драматизации, вечера юмора, встречи со сказочными
героями, задорные игры создали необыкновенную атмосферу волшебства.

Каникулы – творческое время!

Сколько любопытного и познавательного таит в себе обыкновенный снег: можно
смастерить снежного друга, сделать цветной лед. Дети младшей группы с интересом
рассматривали снег через увеличительное стекло, с помощью трафаретов создавали на
снегу необычные отпечатки, дети постарше окрашивали воду в различные цвета, чтобы
получить цветные льдинки. Неподдельный интерес у детей вызвали конкурсы различных
новогодних поделок и рисунков: малыши украшали нарисованную елочку шарами с
помощью ватных палочек, конструировали снежинки; дети средней группы лепили
«Новогодние подарки для кукол»; старшие ребята рисовали бусы для Снегурочки, свою
любимую игрушку, мастерили «Подарки для малышей». Эмоциональная, комфортная
обстановка, созданная педагогами в группах, способствовала развитию творческих
способностей детей.

Каникулы – спортивное время!

Физкультурный досуг в зимние каникулы был организован во всех группах. Ребята с
удовольствием играли со сказочными персонажами участвовали в веселых
аттракционах, конкурсах. Весело и задорно прошло развлечение «Мы мороза не боимся»
для детей средней группы. Ребятам пришлось преодолевать «снежные сугробы», метко
бросать снежки, участвовать в эстафете с санками, отвечать на шуточные вопросы деда
Мороза, играть в подвижные игры. Дети старших групп на прогулке соревновались в
быстроте, ловкости, меткости; участвовали в спортивных эстафетах на санках, лыжах;
сооружали снежные постройки в соответствии со своим творческим замыслом. Любимые
зимние игры: «Хоккей» «Льдинка», «Белые медведи», «Два Мороза», «Снег, лёд,
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кутерьма» – не давали детям замерзнуть, развивали у них волевые качества,
уверенность в себе и чувство взаимопомощи. Щеки ребятишек горели ярким румянцем!
Наигравшись, в хорошем настроении, все возвращались в детский сад.

Зимние каникулы – прекрасная пора для отдыха и развлечений. Главное для нас,
взрослых – это улыбки, сияющие глаза наших малышей. Педагоги сделали все
возможное, чтобы в течение недели дети получили заряд бодрости, радости, доброты и
веселья. Жаль, что каникулы так быстро заканчиваются!

Е. П. Лукинцова,

воспитатель детского сада

«Кристаллик».
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