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Анализ

летней оздоровительной кампании 

«Научно и нескучно»

Веселый навигатор по миру 
науки: от химии до 

астрономии.

МАДОУ д/с № 9  за 2021 г



Летней оздоровительной кампании 2021 года предшествовала следующая работа:

1. Педагогический совет  во всех корпусах МАДОУ д/с № 9.

2. Инструктаж с сотрудниками Учреждения  по:

2.1 организации охраны жизни и здоровья детей;

2.2  предупреждению детского травматизма;

2.3. самовольный уход;

2.4. жестокое обращение;

2.5. дорожно-транспортный травматизм.

3. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей при проведении игр на детских игровых площадках.

4. Ремонт и покраска оборудования на участке (апрель, май) 

5. Разбивка цветников, посадка огорода, ремонт некоторых песочниц, подвоз песка, чернозема (май). 

6. Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, комплектов игр и игрушек (май) 

7. Семинар для воспитателей:

« Утренний круг, как способ организации свободного общения и развития речи воспитанников, возможность создать 

атмосферу коллективного творчества, что помогает развитию у воспитанников чувства взаимного уважения и доброты»; 

8. Консультация медицинского работника «Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 среди работников 

и воспитанников». 

9. Подготовлено игровое оборудование, дидактические игры, сценарии праздников, развлечений, игр с водой и песком.

10. Подготовлен календарь летних  праздников, развлечений

11. Разработаны мероприятия посвященные году науки и технологий.

12. Регулярный контроль состояния здоровья воспитанников и сотрудников, проведение профилактических мероприятий с 

родителями (законными представителями) и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной инфекции (COVID-19), 

высокое качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной гигиены; 

13. Ограничение проведения массовых мероприятий и встреч.

14. Высокое качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной гигиены сотрудников и воспитанников.

15. Оформлены санитарно-информационные стенды с рубриками: «Новая коронавирусная инфекция COVID-19», «Меры по 

профилактике COVID-19», «Открытое окно — опасность для ребенка», «МЧС информирует» http://ds9ishim.ru/news/mchs-

informiruet



Цель и задачи ЛОК «Научно и нескучно»

Анализируя предшествующую работу коллективом были поставлены
следующие цели и задачи:

Цель - развитие познавательно – исследовательской активности детей
дошкольного возраста.

Задачи:

-Формировать представления о живой и неживой природе, о различных
сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими
объектами и средой обитания.

-Совершенствовать способность детей ставить вопросы и получать на них
фактические ответы. Поддерживать у детей инициативу,
сообразительность, самостоятельность, любознательность

- Формировать представления о здоровье и его укреплении, безопасном
поведении для себя, окружающих людей, природы.



Программа ЛОК – 2021 представлена педагогическим проектом. 

I Подготовительный этап.

-Подбор основного оборудования и материала для
оснащения опытно-экспериментальной, исследовательской
деятельности.

-Изучение литературы по теме проекта.



II Основной этап

Проведение запланированных мероприятий для реализации 
проекта

Срок Направления Итоговые мероприятия

1.06-4.06 археология «Песочные фантазии»

7.06-11.06 археология и безопасность «Очевидное – невероятное»

14.06-18.06 метеорология «По дороге с облаками»

21.06-25.06 экология и здоровье «Дошколята-эколята»

28.06 -02.07 астрономия «Созвездие детства»

05.07-09.07 Зоология и спорт «Экзопарк»

12.07-16.07 зоология безопасность «Мими-Fast»

19.07-23.07 гидрология «Подводная одиссея»

26.07-30.07 гидрология и безопасность «Н2О»

02.08-06.08 биология «Живая планета»

09.08-13.08 Биология и здоровье «Фестиваль флористики»

16.08-20.08 Физика и спорт «Невероятные открытия»

23.08-27.08 конструирование «Детский технопарк»



III Заключительный этап

Анализ полученных результатов и формулирование выводов.

Стратегия реализации проекта
Каждая неделя представлена мини-проектом по одному из

направлений: археология, метеорология, экология, астрономия,
зоология, гидрология, биология, физика, конструирование, который
завершается итоговым мероприятием.

На педагогическом совете в августе, педагоги представили
творческие отчеты по ЛОК 2021



Каждая неделя представлена мини-проектом по одному из направлений: археология, метеорология, экология, астрономия, зоология, гид

На педагогическом совете в августе, педагоги представят  творческие отчеты по ЛОК 2021



Работа с родителями

Вся работа с родителями велась в соответствии с планом ЛОК на
2021 год и в соответствии с мероприятиями по профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для родителей в разделе «Новости» на сайте детского сада и в
группах Viber размещались памятки о безопасности.



МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Проводилась в соответствии с планом. На информационных
стендах были размещены материалы по профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-19), педикулеза, кишечных
инфекций, клещевого энцефалита. За летний период в МАДОУ
случаев травматизма детей не зарегистрировано. Вся медико-
профилактическая работа проведена на 100%.

http://ds9ishim.ru/


Результаты реализации плана ЛОК 2021 г.:

-Обогащены представления детей о свойствах неживой природы:
воздухе, песке, воде, представителях флоры и фауны;
сформированы представления о различных науках, процессах,
научных достижениях.

-Появился интерес к поисково-исследовательской деятельности,
развиты наблюдательность, любознательность;

-Развито умение распознавать опасные ситуации, предметы в
помещении и на улице; навыки безопасного поведения в
обществе, природе в процессе различных видов деятельности;

- Проявился интерес к спортивным подвижным играм, появилось
представление о способах укрепления здоровья.



В результате реализации плана ЛОК 2021 г.:

Воспитанники получили эмоционально-насыщенное,
содержательное проживание в детском саду в течение
лета.
Удовлетворены естественные потребности в движении,
через реализацию разных форм двигательной
активности.
Дети активны, инициативны, раскрепощены в общении.
Приобретен опыт работы в дистанционном режиме.
Развиты творческие способности в различных видах
детской деятельности.
Накоплен методический материал по организации
работы воспитателя летом.
На следующую ЛОК будет продолжена работа в данном
направлении.



Проект ЛОК на 2022год
ВВЕДЕНИЕ 

Прекрасная пора – лето! Оно дает возможность наполнить детей яркими
впечатлениями, открытиями, неожиданностями, удовольствием и красотой.
Задачей педагогического коллектива является организация летнего отдыха
детей в детском саду с пользой для ума, души и тела.

Специфика общественного воспитания обусловлена тем, что в течение
продолжительного периода и большую часть дня (более 70%) дети
проводят в детском саду. Растущий и развивающий организм ребенка
очень чувствителен к воздействию факторов окружающей среды. Поэтому
оздоровительная работа и закаливающие мероприятия в летний период
являются частью системы профилактических мероприятий с детьми
дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. Важными
направлениями ЛОК являются: культурно-познавательное, спортивно-
оздоровительное и социальное (безопасность жизнедеятельности).

Выбор темы летней оздоровительной кампании «Волшебный мир
культуры», обусловлен объявленным в России годом культурного наследия
народов России.



Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста
является развитие их познавательной и культурно-нравственной сферы. Проект
«Волшебный мир культуры» будет реализован через нравственно- патриотические,
литературно-фольклорные, спортивно - оздоровительные, познавательные,
творческие мероприятия, которые станут итоговым событием каждой тематической
недели.

В летний период специально организованная образовательная деятельность в
группах не проводится. Но в программе предусмотрена культурно-досуговая и
проектная деятельность, позволяющая обеспечить каждому ребенку отдых,
эмоциональное благополучие, способствующие формированию умения занимать
себя, выстраивать общение со сверстниками и взрослыми. Вокруг дошкольного
учреждения большая территория, оборудованные веранды и участки. Есть
спортивные площадки для занятий физическими упражнениями.

Летний период представляет собой уникальную возможность для погружения
дошкольников в культурное наследие нашей огромной страны, совместной с
детьми организации и проведения увлекательных праздников, развлечений,
соревнований. Такая деятельность не только способствует развитию интереса
ребенка к миру культуры, фольклора, традиций но и дает возможности для
проявления инициативы и самостоятельности, творческих способностей каждого
ребенка.



Реализация плана ЛОК

Модуль 1

Культурно-
познавательное 

развитие  
дошкольников

Модуль 2

Оздоровление и 
физическое 

развитие

Модуль 3

Основы личной 
безопасности 

(профилактика 
травматизма в 
летний период)



Содержание модулей
Модуль Основное содержание Ожидаемый результата

Культурно-

познавательное 

развитие  

Погружение дошкольников в  мир культурного 

наследия нашей страны,  совместно с детьми 

организация и проведение увлекательных 

праздников, фольклорных развлечений, 

литературных гостиных, сказочных квестов, 

театрализации.

Обогащение представлений детей о мире 

культуры, фольклора, традиций  разных народов. 

Проявление  у детей инициативы,

самостоятельности, творческих способностей, а 

также интереса к культурному наследию народов 

России (литература, музыка, изобразительное 

искусство, быт, национальные игры).

Оздоровление и 

физическое 

развитие

Развитие представлений о строении 

собственного тела, о том, что полезно, вредно 

для организма. Формирование привычки к 

ежедневным физкультурным упражнениям. 

Просвещение семьи о здоровом образе жизни

Развитие культурно-гигиенических навыков, 

снижение уровня заболеваемости, формирование 

навыков самооздоровления.

Проявление интереса к спортивным подвижным 

играм.

Основы  

безопасности 

(профилактика 

травматизма в 

летний период)

Безопасное поведение на дорогах, в лесу, у 

водоема в лаборатории и т.д. Ожоги в летний 

период: солнечные, растениями, химическими 

веществами. Умение распознать опасную 

ситуацию и принять решение, попросить о 

помощи.

Умение распознавать опасные ситуации, 

предметы в помещении и на улице; овладение 

навыками безопасного поведения в обществе, 

природе в процессе различных видов 

деятельности; 



Актуальность проекта:
Сегодня значительно вырастает роль народной культуры, как источника

всестороннего развития детей, которая является фактором формирования
нравственно-эстетического воспитания детей и ознакомления их с
культурно-историческим наследием родной страны.

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области
связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже,
содержательнее будут знания детей о родной стране, тем легче воспитать у
них любовь к своей стране, природе, народу, традициям, обычаям нашей
большой Родины."

Народное искусство многогранно и многофункционально.
Использование народных игр, участие детей в национальных танцах, играх,
песнях, проигрывание сказочных сюжетов разных народов, знакомство с
фольклорными произведениями, костюмами, предметами быта, обычаями и
традициями народов России – вот доступные дошкольнику формы
приобщения к культурному наследию страны.

МОДУЛЬ 1



Цели и задачи проекта 

Цель - Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников
через приобщение к традициям и культуре народов России.

Задачи:

- создание культурно-образовательной среды в группе;

- обогащение представлений детей о мире культуры, фольклора, традиций

разных народов России;

- формирование у детей инициативы, самостоятельности, творческих
способностей, а также интереса к культурному наследию народов России
(литература, музыка, изобразительное искусство, быт, национальные игры).



Ожидаемый результат:

- У дошкольников будут сформированы представления о мире культуры,
фольклора, традициях разных народов. Дети инициативны, самостоятельны,
проявляют творческие способности, интерес к культурному наследию
народов России через литературу, музыку, изобразительное искусство, быт,
национальные игры.

- Умеют распознавать опасные ситуации, предметы в помещении и на
улице; владеют навыками безопасного поведения в обществе, природе в
процессе различных видов деятельности;
- Проявляют интерес к спортивным подвижным играм, имеют представление
о способах укрепления здоровья.



Этапы работы над проектом:

Этапы работы над проектом:

I Подготовительный этап.

-Составление программы летней оздоровительной работы.

-Подбор оборудования и материала для проведения нравственно-
патриотических, литературно-фольклорных, спортивно- оздоровительных,
познавательных, творческих мероприятий.

-Изучение литературы по теме проекта.

II Основной этап

Проведение запланированных мероприятий в рамках реализации проекта

III Заключительный этап

Анализ полученных результатов и формулирование выводов.



1. Подготовительный этап

- Составление плана летней оздоровительной работы.

- Рассмотрение и принятие плана ЛОК на педагогическом совете.

-Подбор наглядно – дидактических пособий, демонстрационного,
природного, игрового материала для опытно – исследовательской,
познавательной, конструктивной деятельности.

-Создание предметно – развивающей среды на территории ДОУ.



2. Основной этап
Мероприятия направленные на реализацию проекта проводятся  в первую половину 
дня. Каждая неделя завершается итоговым мероприятием.

Срок Тема недели Общегородские 

мероприятия

Форма проведения

1.06-3.06 «Весѐлая детворяндия» 01.06.2022 – День защиты 

детей

Игры, флешмобы, развлечения

6.06-10.06 «Звени и пой родная Русь» 10.06.2022 – День России (Развлечение, посвящѐнное дню 

русской культуры 10.06 и Дню 

России 12.06)

14.06-17.06 «Литературный хоровод» 15.06.2022 – Открытие малых 

олимпийский игр

Читаем книги народов России

20.06-24.06 «Там на неведомых дорожках» Квест по сказочной карте России

27.06 -30.07 «Семицветики и васильки» Творческая мастерская для 

дошколят

01.07-08.07 «Мир в семье – семья в мире» 08.07.2022 – День семьи, 

любви и верности (фестиваль 

семейного творчества)

Мероприятия посвящѐнные Дню 

семьи любви и верности 

11.07- 15.07 «Молодец в кафтане, девица в 

сарафане»

Народные игры и забавы.

18.07-23.07 «Народная игрушка: познаѐм, 

творим, играем»

Познавательные путешествия, 

игры, мастерские.

25.07-29.07 «Богатырские забавы» Спортивное развлечение

01.08-05.08 «Литературный хоровод» 05.08.2022 – Семейное 

физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие с детьми «В 

поисках клада»

Игры путешествия, викторины. 

театрализация

08.08-12.08 «Карусель победителей» 12.08.2022 – Городской 

фестиваль «Солнце на 

спицах»

Детские спартакиады, 

соревнования.

15.08-19.08 «Волшебство умелых рук» Выставка творческих работ

22.08-26.08 «Мы – патриоты!» 22.08.2022 – День флага РФ Флешмоб, творческие мастерские.

29.08-31.08 «Щедра талантами родная 

сторона»

Детский праздник



Оздоровительная работа в  летний период МАДОУ  д/с № 9:

Оздоровительная работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на

улучшение функционального состояния организма ребенка, через увеличение

двигательной активности и нахождения на свежем воздухе в летний период.

• Комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных

технологий.

• Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных

мероприятий.

• Преимущественное использование простых и доступных технологий.

• Интеграция оздоровительных принципов в семейное воспитание.

• Повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в дошкольном учреждении

санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и физической

нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения.

МОДУЛЬ 2



Формы оздоровительных мероприятий.

Формы работы Содержание Условия организации Ответствен
ный 

Место Время Продолжительност
ь

1 2 3 4 5 6

Утренняя гимнастика
Цель проведения –
повышение 
функционального 
состояния и 
работоспособности 
организма, развитие 
моторики.

Простые гимнастические 
упражнения обязательным 
введением дыхательных 
упражнений.

На воздухе Ежедневно
, перед 
завтраком

Мл. гр.–6 мин.
Ср. гр.-8 мин.
Ст. гр. – 10 мин.
Подг. гр.-12 мин.

Воспитате
ль

Занятия по 
физической 
культуре

Упражнения подбираются в 
зависимости от задач 
занятия, от возраста, 
физического развития и 
состояния здоровья детей, 
физкультурного оборудования 
и т.д.

На воздухе 3 раза в 
неделю.

Мл. гр.–15 мин.
Ср. гр.-20 мин.
Ст. гр. – 25 мин.
Подг. гр.-30 мин.

Воспитате
ль 

Подвижные игры Виды игр:
-сюжетные;
-несюжетные с элементами 
соревнований;
-народные;
-с элементами спорта.

На воздухе Ежедневно Для всех групп –
10-20 мин.

Воспитате
ль



Двигательные 
разминки 
(физминутки, 
динамические 
паузы).

Варианты: 
-на развитие мелкой моторики;
-ритмические движения;
-на внимание и координацию;
-для активизации работы глазных 

мышц;
-упражнения в равновесии.

На воздухе Ежедневно Мл. гр.– 6 мин.
Ср. гр.- 8 мин.
Ст. гр. – 10 
мин.
Подг. гр.-12 
мин.

Воспита
тель

Гимнастика после
дневного сна

Разминка после сна с 
использованием различных 
упражнений.

Спальное
или

групповое
помещение

Ежедневно
После

дневного 
сна

Для всех групп 
– 7-10 мин.

Воспита
тель

Закаливающие
мероприятия

Система мероприятий с учетом 
состояния здоровья, физического 
развития, индивидуальных 
особенностей (умывание, 
полоскание горла, обивание ног, 
солнечные ванны и т.д.)

С учетом
специфики

Ежедневно По 

усмотрению

Воспита
тель,

Помощн
ик

воспитат
еля

Индивидуальная 
работа
Цель-
стимулирование 
двигательной 
активности

Проводится с отдельными детьми 
или по подгруппам.

На участке Индивидуа
льно

Индивидуальн
о

Воспита
тель

Праздники, досуги,
развлечения.

Закрепление полученных навыков, 
активизация физиологических 
процессов в организме под 
влиянием усиленной двигательной 
активности в сочетаниями с 
эмоциями.

На воздухе,
в

групповом
помещении

.

1 раз в две 
недели

Не более 
30 мин.

Воспита
тель



МОДУЛЬ 3
Безопасность в  летний период МАДОУ  д/с № 9:

Проводится с детьми при помощи технологии «Утренний и вечерний круг».

"Утренний круг» – это ритмически организованная, эмоциональная,
познавательная, наполненная играми деятельность, направленная на стимуляцию
активного участия ребенка в общем деле, на развитие его коммуникативных
возможностей, формирования безопасного поведения.

«Вечерний круг» - проводиться в форме рефлексии - обсуждения с детьми
наиболее важных моментов прошедшего дня. Цель вечернего круга научить детей
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Если требуют
обстоятельства (обсуждение проблемной ситуации, то «вечерний круг» проводится
еще раз, сразу после происшествия. Где проводится обсуждение ситуации, и
совместный поиск пути решения).



Технология проведения «минутки»
«Минутка» это кратковременная беседа по безопасности жизнедеятельности детей (1-2 минуты),

которая проводится воспитателем в ходе режимных моментов.

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения на улице,

дома, путѐм создания у детей соответствующей установки, ориентировки мышления.

Методика проведения.

Внимание детей переключается на вопросы безопасности путѐм разбора проблемного вопроса.

Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и даѐт

своѐ объяснение. Важно создание столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и

того же явления детьми.

За день в образовательном учреждении ребѐнок получает полезные сведения по безопасности,

рассмотренные в проблемной и занимательной форме.

Продолжением «минутки», еѐ практическим приложением является использование полученных

знаний в жизни.

«Минутка» - это ежедневный короткий диалог с ребѐнком, использовать который может не только

воспитатель, но и родитель.

Также возможно выполнение таких «минуток» в форме «плакатиков». Родители, приходящие за

детьми, видят эти вопросы на стенде информации для родителей в раздевалках. Можно вывешивать

«вопрос-ответ» «сегодняшний», «вчерашнего дня», даже, может быть, «завтрашнего дня». Обращая

внимание детей на такие ситуации в жизни, у детей тренируются навыки безопасного поведения.



Примерные вопросы «Минутки»:
Как надо держать маму за руку по пути в детский сад, и особенно при переходе улицы, и почему?
Объясните ребёнку, что маму надо держать за руку как можно крепче. Никогда не пытаться вырываться.
А маме лучше держать ребёнка выше кисти!
Почему опасно переходить дорогу бегом?
Дети, в лучшем случае, говорят, что можно упасть. Нет! Главное – когда бежишь, уже не смотришь по
сторонам. А так нельзя!
Машин, кажется, нет. Ты у пешеходного перехода. Когда правильно переходить дорогу с тротуара:
специально приостановившись или сразу, и почему?
Конечно, полностью остановиться, чтобы, стоя, посмотреть и влево и вправо.
Как правильно выходить из подъезда дома: сразу или приостановившись и почему?
Лучше приостановится. Во-первых, во дворе тоже могут быть машины! Кроме того, это подготовка к
тому, что потом так же надо будет приостанавливаться у края тротуара перед выходом на проезжую
часть.
Если машина ещё далеко, можно ли переходить? Что надо сначала проверить?
Как едет машина: медленно или быстро? Может оказаться, что машина далеко, но опасно.
Всегда ли водитель машины, который едет в твою сторону, видит тебя? В каких случаях и почему
он можеттебя не заметить, хотя ты видишь его автомобиль?
Если фары машины «смотрят» на тебя, это не значит, что водитель тебя видит. Может он повернул
голову, наблюдает за другими пешеходами.
Вечер. На пешеходетёмная одежда. В чём опасность для пешехода?
В темноте пешехода, особенно если на нём не светлая одежда, водитель может не увидеть.
Чем может быть опасна машина, которая стоит у тротуара, когда ты собираешься переходить
улицу?
В основном дети видят опасность в том, что она может поехать, но мало кто говорит, что за ней может
быть не видна другая, которая движется!



Блочное планирование реализации задач 
ЛОК



I блок. Контроль и управление

1 Инструктаж с сотрудниками Учреждения  по:

- организации охраны жизни и здоровья детей;

- предупреждению детского травматизма.

Май Директор,  

методисты

2 Готовность групп и участков к летне-оздоровительному 

периоду.

Май Директор, зам. 

директора, 

методисты

3 Текущий контроль:

Организация прогулок. Обеспечение безопасного пребывания 

детей в ДОУ.

Июнь Методисты, мед. 

работники

3.2. Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, 

использование активных средств физического воспитания.

Июль Методисты 

3.3.  Организация познавательно-культурной деятельности В течение 

лета

Методисты 

3.4. Выполнение инструкций по охране труда В течение 

лета

Директор, зав. 

хозяйством

4 Проверка наличия и сохранности выносного материала. Июнь Директор, зам. 

директора, 

методисты

5 Планирование и проведение мероприятий с детьми. В течение 

лета

Методисты 

6 Выполнение педагогами плана работы с родителями В течение 

лета

Методисты 



II блок. Административно-хозяйственный.

1 Ремонт и покраска оборудования на участке Май Зав. хозяйством

2 Разбивка цветников, посадка огорода. Май Воспитатели

3 Пополнение малыми архитектурными формами

участки детского сада

Май Директор, 

Зав. хозяйством

4 Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игр и игрушек

Май Директор, 

Зав. 

Хозяйством, 

методисты

5 Организация субботника по уборке территории Апрель Зав. хозяйством

6 Установка малых архитектурных конструкций, 

создание аллеи флагов.

Май Методист, 

педагоги



III блок. Методическая работа.

1 Педагогический совет «Подготовка к ЛОК»

(дистанционная форма работы)

Май Заместитель 

директора, 

методисты

2 Консультация «Адаптационный период» (с воспитателями

групп младшего возраста

Июнь Методисты

3 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при

проведении игр на участке д/с

Июнь Методисты

4 Ежемесячное консультирование воспитателей по

организации ЛОК

Июнь-

август

Заместитель 

директора, 

методисты

5 Подборка материалов и оборудования для проведения с
детьми мероприятий по теме проекта

май Воспитатели





Проект «Волшебный мир культуры» будет реализован через погружение детей в о мир

культуры, фольклора, традиций разных народов России, а нравственно- патриотические,

литературно-фольклорные, спортивно - оздоровительные, познавательные, творческие

мероприятия станут итоговым событием каждой тематической недели.

День недели Основная идея дня Виды деятельности

Понедельник 

Вторник 

Среда

Четверг 

Знакомство с темой недели,  определение 

круга интересов, ознакомление с новой 

информацией, совместный с детьми поиск, 

планирование последующей деятельности.

Реализация идеи через разные виды 

деятельности: совместную, подгрупповую, 

индивидуальную.

Выявление промежуточных результатов, 

актуализация знаний по теме недели, 

подготовка к итоговому мероприятию 

(совместное изготовление атрибутов, 

планирование развлечений и т.д)

Беседы, игр - забавы, 

наблюдения, литературные 

гостиные и квесты, игры –

путешествия, творческая и 

изобразительная  деятельность, 

знакомство с народными 

промыслами, театрализация 

приобщение к здоровому образу 

жизни: эстафеты, состязания, 

подвижные и народные игры.

Пятница Итоги недели, завершающее событие, 

итоговое мероприятие

Праздники, развлечения, игры –

путешествия, игры – забавы, 

презентации творческих 

мастерских



Мониторинг реализации проекта

№ 

п/п

Показатели Срок Выход информации Ответствен

ный 

1 Проведѐнные итоговые 

мероприятия тематических 

недель.

август Творческие отчеты педагогов Воспитатели, 

методисты

2 Текущий контроль Июнь, 

июль, 

август

Справка Директор, 

методисты

3 Качественные показатели 

проекта «Волшебный мир 

культуры» (на основе 

посещения итоговых 

мероприятий)

август

Справка о 

сформированности и 

расширении у дошкольников 

представлений о мире 

культуры, фольклора, 

традициях, обычаях, играх, 

праздниках  народов России.

методисты

4 Индекс здоровья Июнь, 

июль, 

август

Анализ Ст. медсестра

6 Мероприятия с 

родителями

август Отчет на ПС Воспитатели, 

методисты
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