
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 6» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха, 20, тел. 56-66-86 
 

ПЛАН  
проведения «Калейдоскопа зимних игр и забав в МБДОУ  

«ЦРР – детский сад №6» 
 

Цель: развитие познавательной активности воспитанников в процессе организации 
элементарного детского экспериментирования, совершенствование двигательной 
активности в процессе организации спортивно-музыкальных развлечений, 
обогащение эмоционального опыта. Формирование интереса к событиям культурно-
исторического календаря, литературных произведений. 

№ Мероприятия Возрастная группа Дата Время Ответственный 

1 Спортивно-
музыкальное 
развлечение «Раз 
снежок, два снежок – 
поиграй со мной 
дружок» 

Младшие группы №1, 
№2, №5 

11.01.16 На прогулке Инструктор по физо,  
муз.руководители, 
воспитатели групп 

Викторина «Друзья 
Самоделкина» 

Средние группы № 7, 
№8 

09.30 – 09.55 Педагоги групп 

Конкурс на лучшую 
смешную фигуру 

Старшая группа №6 На прогулке Педагоги группы: 
ПарфеноваО.А., 
Будаева Л.С. 

«Зимушка-зима» 
(Вечер загадок и 
отгадок) 

Старшая группа №4 Вторая 
половина дня 

Педагоги группы: 
Решедько Т.Н., 
Ахметова К.В. 

В гостях у сказки 
(спортивное 
развлечение) 

Подготовительная к 
школе группа №10 

09.15 – 09.45 Педагоги группы: 
Постульгина Н.В., 
Шилова К.И. 

Калейдоскоп сказок 
(викторина) 

Подготовительная к 
школе группа №9 

09.15 – 09.45 Педагоги группы: 
Смирнова Н.А., 
Дрыгина И.Я. 

2 
 
 
 
3 
 

«Прощание с Елкой» 
 

Все группы 12.01.16 
 
 

09.30 – 10.00 
 
10.10.- 10.40 

Инструктор по физо,  
муз. руководители, 
воспитатели групп 

«Цветные льдинки» 
(Экспериментирование) 

Младшие группы №1, 
№2, №5 

13.01.16 На прогулке Педагоги групп 

«Все кругом белым 
бело, много снега 
намело!» (музыкально 
спортивное 
развлечение) 

Средние группы №7, 
№8 

На прогулке Инструктор по физо,  
муз.руководители, 
воспитатели групп 

Тематическое 
развлечение 
«Колядки» 

Старшая группа №4 Вторая 
половина дня 

Педагоги группы: 
Решедько Т.Н., 
Ахметова К.В., муз 
руководитель: 
Малышева О.И. 

«День юмора и смеха»  Старшая группа №6 В течение дня Педагоги группы: 



 

 
 

ПарфеноваО.А., 
Будаева Л.С. 

(экспериментирование
) «Ученики Деда 
Мороза» 

Подготовительная к 
школе группа №9 

В течение дня Педагоги группы: 
Смирнова Н.А., 
Дрыгина И.Я. 

«Мы Мороза не 
боимся» (народные 
игры и забавы) 

Подготовительная к 
школе группа №10 

На прогулке Педагоги группы: 
Постульгина Н.В., 
Шилова К.И. 

4 «Новогодние игрушки 
из снега» 

Младшие группы №1, 
№2, №5 

14.01.16 На прогулке Педагоги групп 

«Здравствуй Зимушка-
зима» (музыкально 
спортивное 
развлечение) 

Старшие группы №4, 
№6 

На прогулке Педагоги групп 

«Постройки из снега» Средняя группа №7 На прогулке Педагоги группы: 
Кукурудза Е.А., 
Барбашова С.А. 

«Устроим снегопад» Средняя группа №8 На прогулке Педагоги группы: 
Рюмина Н.В., 
Селищева И.А. 

«Новогодняя 
игротека» 

Подготовительная к 
школе группа №9 

В течение дня Педагоги группы: 
Смирнова Н.А., 
Дрыгина И.Я. 

Шоу мыльных 
пузырей 

Подготовительная к 
школе группа №10 

В течение дня Педагоги группы: 
Постульгина Н.В., 
Шилова К.И. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Таяние сосульки», 
«Праздничный торт»,  
«Узоры на окне» 
 (игры и эксперименты  
со снегом) 

Младшие группы №1, 
№2, №5 

15.01.16 На прогулке Педагоги групп 

Кукольный спектакль 
«Снегурочка» 

Средняя группа №8 Во второй 
половине дня 

Педагоги группы: 
Рюмина Н.В., 
Селищева И.А. 

«Печатание на снегу» Средняя группа №7 

 
На прогулке Педагоги группы: 

Кукурудза Е.А., 
Барбашова С.А. 

«В гости сказка к нам 
пришла» 

Старшая группа №4  Вторая 
половина дня 

Педагоги группы: 
Решедько Т.Н., 
Ахметова К.В. 

«День игр и забав» Старшая группа №6 В течение дня Педагоги группы: 
ПарфеноваО.А., 
Будаева Л.С. 

«Забавные игры 
сегодня нас ждут» 

Подготовительные к 
школе группы №10, 
№9 

На прогулке Педагоги группы: 
Смирнова Н.А., 
Дрыгина И.Я. 
Постульгина Н.В., 
Шилова К.И, 
инструктор по физо,  
муз. руководители, 

6 Подведение итогов  15.01.16  Члены творческой 
группы 



 
Отчет о проведении в ДОУ «Калейдоскопа зимних игр и забав» 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад №6» 
 
 

ДОУ № Приказ по 
ДОУ № от 
00.00.2015 

Форма 
организации 
элементарной 
опытно-

экспериментально

й детской 
деятельности (без 

названий) 

Возрастные 
группы, в 
которых 

осуществлялась 
деятельность 

(указать 
количество) 

Количество 
участников – 
воспитанников 
(указать общее 
количество) по 
группам 

Количество 
участников 
– взрослых 

(указать 
общее 

количество

) 

МБДО

У № 6 
№ 202 от 

17.12.2015г
. 

НОД – 0 
Опыты, 
эксперименты-14 
Развлечения –6 
КВН-0 
Другое -7 

1 младшая 
группа – 1 группа 
2 младшая 
группа –2 группы 
Средняя группа –
2 группы 
Старшая группа –
2 группы 
Подготовительна

я группа -2 
группы 

1 младшая 
группа – 24 
2 младшая 
группа – 47 
Средняя группа – 
47 
Старшая группа –
44 
Подготовительна

я группа -50 

Педагоги 
ДОУ –22 
Родители -
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 


