
1 

 

 



2 

 

 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Где живу я, отгадай!» 

Сроки: июль–август 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторский коллектив:    

заведующий  Симонова Л.Н.  

зам. зав. по ВР  Мингалёва Е.В.  

старший воспитатель Страшенко Е.В.  

 

 

пгт. Ярега 2016 г. 



3 

 

 

Содержание: 

      1. Паспорт проекта………………………………………………………………….4 

      3. Цель, задачи  проекта……………………………………………………………8 

      4.Актуальность…………………………………………………………………......10 

      5.Схема осуществления проекта «Где живу я, отгадай!»……………………….11 

 6. Алгоритм проведения дней недели проекта «Где живу я, отгадай!»………..13 

      7. Содержание работы над проектом по этапам…………………………………14 
 

      8. Ожидаемые результаты проекта……………………………………………..46 

      9. Ресурсное обеспечение проекта………………………………………………...47 

      10.  Смета проекта………………………………………………………………….49 

      Литература………………………………………………………………………….52 

      Приложения………………………………………………………………………...55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.Паспорт проекта. 

 

Название проекта «Где живу я, отгадай!». 

Вид проекта Исследовательско-творческий. 

Сроки реализации 

проекта 

с 01.07.2016 г. по 28.08.2016 г. 

Продолжитель-

ность проекта 

Среднесрочный. 

Разработчики  

проекта 

Заведующий МДОУ «Д/с №32» - Симонова Л.Н. 

Заместитель заведующего по ВР – Мингалёва Е.В. 

Старший воспитатель - Страшенко Е.В. 

Исполнители  

проекта 

Администрация, педагогический коллектив Учрежде-

ния, родительская общественность.  

Нормативные  

основания для раз-

работки проекта 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

3. Приказ  Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Федераль-

ные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)».  

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

6. Устав Учреждения.  
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7. Концепция образования этнокультурной направлен-

ности РК. Одобрено приказом Министерства образо-

вания РК от 13.12.2010 г. № 310. 

Кем принят проект Принят на Педагогическом совете МДОУ «Детский сад 

№32 комбинированного вида» (протокол  № 6 от  

25.05.2016 г.)          

Цели и задачи  

проекта 

 

 

Цель:  

создание в дошкольном учреждении максимально эф-

фективных условий для организации летней эколого-

оздоровительной работы и формирование познаватель-

ного интереса у детей к родному посёлку, к природе 

Коми края. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Расширять  представления детей о своеобразии рас-

тительного и животного мира родного края. 

 Формировать навыки безопасного поведения, уметь 

планировать свои действия на основе первичных цен-

ностных представлений, соблюдающих элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения, знания. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к миру природы 

родного края.  

 Развивать интеллектуальные и творческие способно-

сти детей. 

 Формировать уважение и любовь  у детей и их роди-

телей к родному посёлку,  Коми краю.  

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное, заботливое отношения к миру 

природы Коми края. 
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Приоритетные 

направления  

проекта 

 Эколого-оздоровительное направление; 

 Этнокультурное направление. 

Ожидаемые  

результаты  

проекта 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детского сада: 

 100% охват воспитанников детского сада эколого-

оздоровительной  и этнокультурной работой (лето 

2016 г. - 150 детей в месяц). 

 Разработка системы оздоровительно-закаливаю-

щих мероприятий. 

 Пополнение педкабинета методическими материа-

лами (опыт работы педагогов по проектной дея-

тельности). 

 Обогащение развивающей среды возрастных групп 

продуктами проекта. 

 Лето без травм – 100 %.  

У детей: 

 Сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 Развитие любознательности, стремления к самосто-

ятельному познанию и размышлению, познава-

тельной активности.   

 Снижение заболеваемости. 

 Обогащение знаний о деревьях, цветах, насекомых, 

полезных ископаемых Коми края и достопримеча-

тельностях родного посёлка. 

 Привитие навыков безопасного поведения. 

У родителей: 

 Совместное участие с детьми в оздоровительных 

мероприятиях. 

 Повышение компетентности в вопросах летнего 
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отдыха и по воспитанию экологической культуры 

дошкольника. 

У педагогов: 

 Пополнение опыта работы. 

 Повышение компетентности в вопросах летнего 

оздоровительного отдыха и проектной деятельно-

сти.  

Основные этапы  

реализации проекта 

1 этап: организационно-подготовительный этап (созда-

ние условий для реализации проекта); 

2 этап: практический; 

3 этап: оценочно-рефлексивный; 

4 этап: презентационный. 

Разделы проекта 1. Паспорт проекта. 

2. Постановка проблемы. 

3. Цель и задачи, возможные риски и проблемы. 

4. Обоснование актуальности, новизна проекта. 

5. Схема осуществления проекта. 

6. Этапы работы над проектом. 

7. Распределение деятельности по этапам проекта. 

8. Результативность, перспективы дальнейшего разви-

тия проекта 

9. Ресурсное обеспечение. 

10. Смета проекта. 

Источники финан-

сирования проекта 

Внебюджетное финансирование. 

Бюджетное финансирование. 

 

Постановка проблемы. 

 

Введение новых стандартов во всех ДОУ ведёт к воспитанию социально-

активной личности. Национальный компонент является той благодатной почвой, ко-
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торая позволяет расширять знания, умения детей по истории, культуре, природе 

родного Края, формировать такое качество личности, как  патриотизм. 

Воспитывая так называемую «новую» личность, мы задумались о том, что не 

всегда  формы работы с детьми, условия позволяют качественно внедрить нацио-

нальный компонент. На занятиях педагоги, безусловно, говорят о нашей Республи-

ке, посёлке, но если побеседовать с воспитанниками, то выясняется, что небольшое 

количество детей знают  стихи коми поэтов, литературные произведения коми писа-

телей, героев мифологических сказок, какие коми игры существуют. Недостаточно 

знаний у детей о деревьях, растущих на участке детского сада, о растениях Коми 

края, занесённых в Красную книгу. Отсюда появился девиз нашего проекта «Неиз-

веданное рядом!».  

Проведя  анкетирование педагогов, мы выяснили, что многие педагоги, даже 

коренные жители поселка, не владеют достаточной информацией о своем посёлке, о 

природе родного края. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформиро-

вать нравственно-патриотические чувства к природе малой Родины у детей и роди-

телей.  

Для решения этой проблемы мы  решили написать проект «Где живу я, отга-

дай». 

 

2.Цель проекта: 

 

  Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации летней эколого-оздоровительной работы и формирование познаватель-

ного интереса у детей к родному посёлку, к природе Коми края. 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Расширять представления детей о своеобразии растительного и животного 

мира родного края. 

 Формировать навыки безопасного поведения, уметь планировать свои дей-

ствия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающих 



9 

 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, знания. 

 Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к миру природы родного края.  

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

 Формирование интереса у детей и их родителей, к проведению мероприятий 

по ознакомлению с Коми краем.  

 Воспитательные: 

 Воспитывать бережное, заботливое отношения к миру природы Коми края. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

 

Возможные риски проекта: 

 

Организационно-педагоги-

ческая работа. 

Нежелание педагогов включиться в проект-

ную деятельность, болезнь, отпуск педа-

гогов. 

Создание условий для  

физического развития детей. 

Дефицит финансовых средств. 

Создание условий для  

экологического развития. 

Неблагоприятные погодные условия. 

 

Работа с семьёй. Организационные условия, стереотип об-

щественного сознания. Возможная инерт-

ность со стороны родителей в осуществле-

нии подготовки и проведении летней оздо-

ровительной кампании. 

 

 

Проблемы, решению которых будет способствовать проект. 

 

Проект будет способствовать решению задач в эколого-оздоровительном 

направлении и формированию познавательного интереса у детей к родному посёлку, 

к природе Коми края.  При планомерной и систематической летней эколого-

оздоровительной работе, дошкольники смогут понять, что любить и знать свой край 

– это значит любить и знать его природу, бережно относиться к ней. 
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Для сохранения физического здоровья, укрепления организма детям необхо-

димо как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И лето – идеальное 

время для воплощения этой возможности.  Грамотная организация летней оздорови-

тельной работы в детском саду, охватывающей всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического, пси-

хического здоровья воспитанников, овладения культурно-гигиеническими навыка-

ми, развития у них любознательности, эмоциональной отзывчивости, познаватель-

ного интереса, а также повышение информационной компетенции педагогов, роди-

телей в области организации летнего отдыха детей. 

 

3. Актуальность. 

 

   Социально-значимый проект «Где живу я, отгадай», посвящён формирова-

нию у детей дошкольного возраста духовно-нравственный основ, чувства сопричаст-

ности к родной республике, дому и семье, посёлку. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления 

еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 

имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, 

своей улицей, городом, а затем и со страной, малой Родиной, её столицей и симво-

лами. 

Любой край, область, даже небольшой посёлок неповторимы. Очень рано в 

мир ребёнка входит природа родного края. Река, лес, поле постепенно оживают для 

него: от первого общего восприятия ребёнок переходит к конкретизации, у него по-

являются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место для 

рыбалки у реки. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти 

дошкольника на всю жизнь.  
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Новизна проекта. 

 

Методика работы с детьми в рамках проекта разработана на основе интегри-

рованного подхода. В ходе работы по проекту дети ведут наблюдения, экспери-

ментируют, рисуют, лепят, знакомятся с литературными произведениями.   

В основу проекта внесены мифологические герои Коми сказок, с которыми 

дети знакомятся в процессе проживания проекта. Проект длится 2 месяца. У каждо-

го дня есть свой мифологический герой: Зарань-дочь солнца, Яг Морт-лесной жи-

тель, Вакуль-Водяной и Пера-Богатырь. Герой несёт «идею дня». Ёма-Баба носит 

отрицательный характер и создаёт проблемные ситуации.  

4. Схема осуществления проекта «Где живу я, отгадай!». 

 

 

Проект «Где живу я, отгадай!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Идея:  

Знакомство с природой Коми края и достопримечательностями родного 

посёлка через взаимодействие с мифологическими героями Коми сказок. 

 

Основные направления реализации проекта: 

1. Эколого-оздоровительное - «Лето в гости к нам пришло, и здоровье при-

несло!». 

2. Музыкально-театральное - « Будем петь и рисовать, лето красное про-

славлять».       

3. Художественно-эстетическое - «Весёлые и умелые пальчики». 

4. Познавательное - «Неизведанное рядом». 

5. Патриотическое - «Люби и знай Коми край». 
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Стратегия реализации проекта. 

 

Каждый месяц представлен мини-проектами по темам, в которых прослежива-

ется интеграция деятельности всех участников образовательного процесса по выше-

указанным направлениям: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  

      месяца 

№ недели 

 

Июль  

  

 

 

Август  

  

 

 

  

  

   

  

  

  

1.  «Безопасное лето». 

 

 Тайны северной природы!».     

2.  «Игры-поединки Перы Богаты-

ря» 

  «Есть у нас огород».  

3.  «Разноцветный луг».   «Путешествие по улицам родного  

посёлка».    

4.  «Жук жужжит,  

комар пищит…». 

  «До свидания,  красно лето!».   

 



13 

 

  5. Алгоритм проведения дней недели проекта «Где живу я, отгадай!» 

 

Дни недели Название  

дней недели 

Основная идея дня 

Понедельник «Зарань-дочь Солн-

ца». 

Зарань-дочь Солнца знакомит с темой неде-

ли, вместе с детьми определяет круг интере-

сов, проектирует последующую деятель-

ность. 

Вторник «Яг-Морт». Герой приступает к воплощению идеи через 

ручной труд, труд в природе, изобразитель-

ную деятельность и конструирование. 

Среда «Вакуль-Водяной». Вакуль-Водяной проводит беседы, наблюда-

ет, экспериментирует, побуждает детей к от-

крытию новых знаний, способов познания. 

Четверг «Пера-Богатырь». Пера-Богатырь проводит беседы, наблюде-

ния, активизирует детей, приобщая к здоро-

вому образу жизни, через различные здоро-

вьесберегающие технологии, эстафеты, со-

стязания, Коми подвижные игры. 

Пятница «День всех сказоч-

ных героев». 

Развлечения, игры, праздники проводятся с 

обязательным участием мифологических  ге-

роев Коми сказок, с элементами драматиза-

ции. Важно, чтобы и дети, и родители, и пе-

дагоги положительно отнеслись к «событиям 

недели», заразились идеей дня и осознали 

важность совместного праздника. 
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6.  Содержание работы над проектом по этапам. 
 

I этап -  Подготовительный 
 

Цель: Постановка мотивации, цели, задач, для педагогов, по организации летней 

эколого-оздоровительной работы. 

Сроки: май. 

Содержание: 

 составление проекта «Где живу я, отгадай!»; 

 подготовка документации по летней работе: приказы, положение по конкурсу 

«Лучший летний участок» (приложения 1, 6), составление плана совместных ме-

роприятий педагогов и детей (приложение 2), планы оздоровительных и закалива-

ющих мероприятий возрастных групп (приложение 3); 

 презентация пособий нестандартного оборудования для развития двигатель-

ной активности; 

 составление плана по контролю за реализацией проекта (приложение 4); 

 проведение инструктажей: по охране жизни и здоровья детей, по охране труда 

и техники безопасности, по пожарной безопасности; 

 обсуждение организации летней оздоровительной работы на Педагогическом 

совете; 

 составление летнего режима дня с учётом возраста детей, состояния здоровья, 

двигательной активности (приложение 5).  

 В связи с отсутствием учебных занятий, длительность активного отдыха увели-

чивается, предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.  

 

II этап -  Практический 

 

Цель: Вовлечь в творческую работу педагогов, детей, родителей по осуществлению 

проекта. 

Срок:  июль, август. 

План летней эколого-оздоровительной работы включает в себя 4 блока: 
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1 блок  -  Создание условий для всестороннего развития детей (санитарно-

гигиенические, для физического развития, познавательного, изобразительного твор-

чества, трудовой деятельности). 

2 блок  -  Работа с детьми (организация двигательного режима, закаливающие меро-

приятия, лечебно-профилактическая работа, коррекционная работа, организация меро-

приятий познавательного характера). 

3 блок – Работа с педагогами (организационно-педагогическая, методическая работа, 

нормативно-правовое обеспечение). 

4 блок – Работа с родителями (оформление информационных стендов, консульта-

ции, совместная деятельность по проведению мероприятий).  

 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей. 

 

 Направления  

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

 

Санитарно-гигиенические условия  

для овладения основными культурно-гигиеническими навыками 

 

Организация  

водно-питье-

вого режима. 

Наличие индивидуальных кружек, гра-

фина, кипячёной охлаждённой воды. 

м/с 

мл. воспитатели 

Организация  

закаливающих  

процедур. 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног, лейки, тазиков. 

Наличие оборудования для йодо-соле-

вой дорожки. 

м/с 

мл. воспитатели 

воспитатели 

Санитарные  

условия. 

Обрезка сухих веток на деревьях и ку-

старниках, санитарная обрезка деревьев. 

Обеспечение песочниц свежим песком. 

Покраска игрового оборудования на 

групповых участках и спортивной пло-

зам. зав. по АХР 

 

зам. зав. по АХР 

воспитатели 
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щадки. 

Ежедневный полив песка кипятком. 

Инвентарь для мытья игрушек. 

Инвентарь для уборки группового 

участка, веранды. 

Создание условий для полива растений 

на групповых участках. 

Установление защитных сеток на фра-

мугах. 

Уборка и мытьё веранд утром и днём. 

Осмотр участков на травмоопасность и 

наличие грибов. 

 

мл. воспитатели 

мл. воспитатели 

мл. воспитатели 

 

зам. зав. по АХР 

 

зам. зав. по АХР 

 

мл. воспитатели 

зам. зав. по БЖД 

 

 

Условия для физического развития и  

общепринятых норм и правил поведения 

 

Организация 

безопасных 

условий пребы-

вания детей в 

детском саду. 

Наличие аптечки первой помощи, ис-

правного оборудования на прогулочных 

площадках. 

Ремонт и покраска игрового оборудова-

ния. 

зам. зав. по БЖД 

 

 

зам. зав. по АХР 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

и привычки к 

здоровому  

образу жизни. 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, обучения детей прави-

лам дорожного движения, работы по 

ЗОЖ. 

Автогородок (улица), макеты улицы в 

средних и старших группах. 

зам. зав. по ВР 

зам.зав поБЖД 

воспитатели 

Организация  

двигательного  

режима. 

Наличие физкультурного оборудования 

(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком, канаты и др.).          

Проведение коррекционной работы 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 
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(упражнения для профилактики глазного 

утомления, коррекционные упражнения 

для осанки, плоскостопия).  

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений.                                     

Организация спортивных праздников, 

досугов.  

Поход на стадион, в спорткомплекс 

«Шахтёр». 

Спортивная площадка со стационарным 

оборудованием. 

Плескательный бассейн. 

Мягкие модули.       

Сухой бассейн. 

 

Условия для формирования любознательности, активности,  

эмоциональной отзывчивости и познавательного развития 

Организация  

познаватель-

ных тематиче-

ских досугов. 

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов, костюмов.  

Наличие дидактических пособий, игр. 

 

муз. руководит. 

воспитатели 

Организация  

экскурсий. 

Целевые прогулки к перекрёстку, к па-

мятникам  посёлка и по улицам посёлка. 

воспитатели 

 

Условия для экологического развития 

Организация 

эксперимен-

тальной и  

исследователь-

ской деятель-

ности. 

Наличие теплицы, цветников. 

Наличие пособий и оборудования для 

проведения экспериментов и исследова-

тельской деятельности (лупы, цветные 

стёклышки, фильтры для воды, микро-

скоп).  

зам. зав.поАХР 

зам. зав. по ВР 

воспитатели 
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Наличие теплицы, огорода, ягодных ку-

старников.  

Игры с песком, водой, ветром.                                                                                                            

Организация 

занятий по  

ознакомлению 

с природой. 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с при-

родой, дидактических игр экологиче-

ской направленности.  

Проведение целевых прогулок, экскур-

сий, походов. 

Путешествие по экологической тропе. 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Условия для развития изобразительного творчества 

 

Организация  

изобразитель-

ной деятельно-

сти. 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, пла-

стилин, мольберт, палитра).  

Организация выставок, конкурсов. 

воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

 

Труд в природе. Наличие оборудования для труда (ло-

патки, носилки, лейки, грабли, совки), 

мини-огорода, уголков природы в каж-

дой группе. 

воспитатели 

Ручной труд. Наличие изобразительных средств (кар-

тон, цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного материала, не-

традиционного материала (тесто, ткань, 

овощи и др.).  

Организация выставок, конкурсов поде-

лок в детском саду. 

воспитатели 
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Хозяйственно-

бытовой труд. 

Фартуки, совочки, щётки-смётки, тази-

ки, тряпочки, прищепки, ведёрки, вени-

ки, метёлки. 

воспитатели 

 

Блок 2. Работа с детьми.  

Организация эколого-оздоровительной работы. 

 

Содержание Возрастная  

группа 

Время  

проведения 

Ответственный    

Оптимизация режима 
 

Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым пе-

риодом года (прогулка - 4-5 

часов, сон - 3 часа), сов-

местная деятельность  вос-

питателей с детьми на 

свежем воздухе. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно  зам. зав. по ВР 

воспитатели 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребёнка с учё-

том возрастных и индиви-

дуальных особенностей. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно м/с 

 воспитатели 

 

Организация двигательного режима 
 

Утренняя зарядка на воз-

духе с дыхательными 

упражнениями. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно инстр. по физ-ре 

 

Гимнастика пробуждения с 

дыхательными упражне-

ниями. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно  

после  

дневного сна 

воспитатели 

Совместная деятельность младшая, 2 раза  инстр. по физ-ре 
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воспитателей с детьми по 

физическому воспитанию. 

средняя, стар-

шая группа 

в неделю  

Оздоровительная ходьба за 

пределами детского сада 

(на развитие выносливо-

сти). 

средняя,  

старшая  

группа 

еженедельно инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Дозированный бег для раз-

вития выносливости. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно инстр. по физ-ре 

 

Игры с мячом, развитие 

умений действовать с 

предметами. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Метание мяча в цель (го-

ризонтальную, вертикаль-

ную). 

средняя,  

старшая  

группа 

еженедельно инстр. по физ-ре 

 

Прыжки через скакалку 

разными способами. 

средняя,  

старшая  

группа 

ежедневно инстр. по физ-ре 

 

Прыжки в длину с места. младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно инстр. по физ-ре 

 

Подвижные игры на про-

гулке. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

 

Спортивные досуги. младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

1 раз  

в две недели 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Спортивные игры (футбол, 

баскетбол,  волейбол, тен-

нис, городки, бадминтон). 

старшая  

группа 

ежедневно инстр. по физ-ре 

воспитатели 
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Неделя здоровья «Игры-

поединки Перы-Богатыря». 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

 с 11.07.16 г.  

по 15.07.16 г. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Игры с плескательным бас-

сейном. 

 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

 

Игры в сухом бассейне. 

 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа  

ежедневно воспитатели 

 

Массаж каучуковыми ша-

риками.  

младшая, 

средняя  

группа 

ежедневно воспитатели 

 

Закаливание 
 

Воздушные ванны (в облег-

чённой одежде). 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

Прогулки на воздухе. младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

 

Хождение босиком по тра-

ве. 

средняя,  

старшая  

группа 

ежедневно воспитатели 

Хождение босиком по до-

рожке здоровья. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

Обширное умывание. средняя,  

старшая  

группа 

ежедневно  

после  

дневного сна 

воспитатели 

Игры с водой и песком. младшая, во время  воспитатели 
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средняя, стар-

шая группа 

прогулки   

Стопотерапия. 

 

старшая  

группа 

ежедневно воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительная  работа 
 

  младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно м/с 

воспитатели 

Полоскание зева холодной 

кипячёной водой. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

Игровой массаж по А. 

Уманской, само-массаж. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

Соки, фрукты. младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно м/с 

Оздоровление фитонцида-

ми (чесночно-луковые за-

куски).  

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

во время  

обеда 2 раза  

в неделю 

воспитатели 

 

Коррекционная работа 

 

Корригирующая гимна-

стика. 

младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно  

после  

дневного сна 

воспитатели 

Коррекция осанки. индивид.  

гимнастика 

2 раза  

в неделю 

воспитатели 

 

Коррекция плоскостопия. индивид.  

гимнастика 

2 раза  

в неделю 

воспитатели 
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Пальчиковая гимнастика. младшая, 

средняя, стар-

шая группа 

ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика. 

  

средняя,  

старшая  

группа 

ежедневно 

  

воспитатели 

  

Гимнастика для глаз. все группы 3 раза   

в неделю 

воспитатели 

 

 

Формы работы над проектом  «Где живу я, отгадай!» 

 

Формы Содержание 

1. Совместная  деятель-

ность по физ. культуре. 

 

2. Утренняя гимнастика. 

 

3. Индивидуальная работа 

по физической культуре. 

 

 

 

4. Бодрящая гимнастика   

после сна с «дорожкой 

здоровья». 

 

 

 

5. Самостоятельная двига-

тельная активность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

по развитию ОВД и физических качеств. 

 

Игровые упражнения. 

 

Танцевально-ритмические движения, дыхатель-

ные упражнения. 

Развитие ОВД (бег, ходьба, прыжки, метание, 

равновесие, лазанье). 

 

Ходьба, подлезание, равновесие, прыжки, 

упражнения на профилактику плоскостопия, 

координацию движений с использованием не-

стандартного оборудования. 

Разминка в постели и самомассаж. 

 

Гимнастика игрового характера. 

Гимнастика с использованием тренажёров. 
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6. Массаж по А.Уманской. 

 

 

 

 

 

7. Гигиенические процедуры. 

 

 

 

 

 

8. Активный отдых. 

 

 

 

 

 

9. Диетотерапия. 

 

 

 

10. Консультативная  

  работа. 

 

 

 

 

Пробежки по массажным дорожкам. 

Подвижные, спортивные игры, хороводы, 

Использование спортивного оборудования. 

 

Массаж рук «Поиграем с ручками» 

Закаливающее дыхание «Поиграем с носиком». 

Массаж волшебных точек ушей «Поиграем с 

ушками». 

Закаливающий массаж подошв «Поиграем с 

ножками». 

Проветривание помещений. 

Сон при открытых фрамугах. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Соблюдение температурного режима и чисто-

ты воздуха. 

 

Праздники, досуги, развлечения. 

Игры-забавы. 

Игры, игровые упражнения на прогулке. 

Игры, игровые упражнения в группе. 

Туристические прогулки. 

 

Рациональное питание. 

Индивидуальное меню. 

 

«Круглые столы», открытые просмотры, ма-

стер-классы, семинары для педагогов, младших 

воспитателей. 

Оформление наглядной информации для роди-

телей (книжки-ширмы, папки-передвижки, па-

мятки, буклеты, стенды, фотогазеты, выставки). 
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11.  Витаминотерапия. 
 

Включение в рацион питания: соков, фруктов, 

овощей, зелени. 

 

В летний период нет занятий и важно организовать совместную деятельность 

педагогов и детей содержательно. Метод проектов позволяет интегрировать сведе-

ния  из 5 образовательных областей: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Каждая неделя летнего месяца имеет своё направление работы, в которое 

включаются все педагоги детского сада. Пройдут консультации, семинары, выстав-

ки, презентации, конкурсы для педагогов.  

Для родителей будет оформлена наглядная информация, в виде книжек-ширм, 

памяток, уличных стендов, фотогазет, буклетов. Планируется привлечь родителей 

для организации походов, конкурсов, фестиваля Коми игр, летнего праздника. 

 Для детей пройдут праздники с участием мифологических героев Коми сказок, 

досуги, конкурсы, игры Коми народа, наблюдения, беседы, чтение произведений 

Коми писателей, заучивание стихов, опыты, походы, экскурсии по достопримеча-

тельным местам родного посёлка. 

В течение всего лета запланирована совместная деятельность педагогов и де-

тей на экологической тропе, огороде, цветнике, работа по краткосрочным проектам, 

согласно тематических недель. 

      Каждый ребёнок может показать свои способности, найти занятие по интересу, 

овладеть средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами, расширить необходимые знания о родном крае, развиваться физически, со-

вершенствуя двигательные навыки. 

Любовь к родной природе, умение видеть и чувствовать её красоту – это нача-

ло чувства любви к малой Родине. В общении с природой формируются лучшие 

нравственные качества маленького человека: привязанность к родным местам, чут-

кость, отзывчивость, доброе отношение ко всему живому.  
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Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, крупи-

цы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориентироваться 

в окружающей действительности, правильно понимать её. Но главное, положат 

начало осознанному отношению к природе родного края, определению своего места 

в ней в будущем.  

  Проект даёт возможность развивать индивидуальную и коллективную дея-

тельность детей, расширит их опыт общения, дает возможность осуществлять лич-

ностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, что очень важно на современ-

ном этапе. 

 

 

Организация мероприятий познавательного характера 
 

 

                                                               1-я неделя «Безопасное лето»  

(с 04.07.2016 г. по 08.07.2016 г.) 

Цель:  Формирование у детей навыков безопасного поведения дома, на улице и 

в природе. 

   

Понедельник 

 

 

 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе на украшенной спортив-

ной площадке. 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Улыбки северного лета». 

 Подвижные игры, хороводы, эс-

тафеты на украшенной групповой 

площадке. 

 Знакомство с мифологическими 

героями Коми сказок: Зарань-дочь 

солнца, Пера-Богатырь, Вакуль-

  инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 
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Водяной, Яг Морт-лесной житель, 

Ёма-Баба. 

Вторник 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Рассматривание - картин, плака-

тов, иллюстраций  о пожаре. 

 Рисование, конструирование 

«Пожарный автомобиль», «Спич-

ки детям не игрушки». 

 Д/игры:  «Закончи стихотворе-

ние», «Помоги пожарному»,  «Го-

рит, не горит» «Можно - нельзя», 

«Предметы - источники пожара», 

«Домашние помощники»,  

 Игра – пантомима « Добрый 

огонь- злой огонь». 

 С/р игры: « Мы  пожарные», «По-

жарная часть»… 

 Чтение стихотворения С.Попова 

«Лесной пожар». 

Формирование элементарных 

представлений у детей об опасно-

сти шалостей с огнём, об опасных 

последствиях пожаров в доме, в 

природе. 

 инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Среда 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Правила поведения в природе. 

 Чтение стихотворения С.Попова 

«Я в тайге не заблужусь». 

 Беседы: «Ядовитые растения». 

Формировать знания детей о ядо-

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 
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витых растениях, что ядами этих 

растений можно отравиться. 

 «Правила поведения на воде». 

Развитие осторожности у детей во 

время нахождения у водоёмов. 

 Разучивание стихов, песен по теме 

недели. 

 Чтение Коми народной сказки 

«Ёма и две сестры». Знакомство 

детей с мифологическим героем 

Коми сказок - Ёма Баба. 

Четверг 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Беседы: «Если малыш поранился», 

«Правила оказания первой помо-

щи», «Я и моё здоровье», «Осто-

рожно клещ». 

 Наблюдение за лекарственными 

растениями на участке. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Подвижные игры, эстафеты с Пе-

ра-Богатырём. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Пятница 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Беседы: « Из чего делают одежду 

пожарных?», «Если в доме случил-

ся пожар?»,  «Один дома», «Ско-

рая помощь», «Как избежать не-

приятностей»,   Закрепить умения 

детей быстро реагировать на ситу-

ацию. 

 Рассказы воспитателя « Как вода 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 
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тушит огонь», «Может ли вода го-

реть?» 

 Выставка плакатов « Советы огне-

тушителя». 

 Конструктивные игры   «Улицы 

нашего посёлка». 

                                                2-я неделя «Игры Перы-Богатыря »  

(с 11.07.2016 г. по 15.07.2016 г.) 

Цель:  формирование у воспитанников знаний о здоровом образе жизни  

и интереса к играм Коми народа. 

Понедельник 

 

 Зарядка с Перой-Богатырём.  

 Беседы: «Игры Коми народа». 

 Пальчиковая игра: «У оленя дом 

большой». 

 Чтение Коми сказок: «Пера-

Богатырь». 

 Церемония открытия коми игр «5 

олимпийских колец, или Ёма Баба 

против!!!». 

 «Перетягивание каната». 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит 

воспитатели 

Вторник 

 

 Утренняя зарядка с Перой-Богаты-

рём.  

 Рисование «Пера Богатырь», «Дом 

для Перы», «Коми узор». 

 Разучивание  Коми считалок. 

 Девочки упражняются в прыжках 

на скакалках. 

 Мальчики соревнуются в перетя-

гивании на палке.   

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз. руководит. 

Среда   Утренняя гимнастика с Перой Бо- инстр. по физ-ре 
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 гатырём.  

 Беседы: «Я здоровье укрепляю, 

что мне в этом помогает? », «Что 

такое здоровье?»,  

 Игра «Лук и стрелы» (метание). 

 Слушание песен на Коми языке. 

воспитатели 

Четверг 

 

 Утренняя зарядка с Перой-Богаты-

рём.  

 Беседа «Летние виды  спорта», 

 Соревнование по прыжкам в дли-

ну с места «Три заячьих прыжка». 

 Слушание песен на Коми языке.  

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

родители 

Пятница 

 

  Утренняя зарядка. 

 Фестиваль Коми народных  по-

движных игр: «Оленеводы»; «Ка-

юр и собаки»; «Солнце», «Стой, 

олень», «Маленький воробышек», 

«Гонки на оленях» и т.д. 

 Церемония закрытия фестиваля 

«Коми национальной игры», вру-

чение наград участникам. 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 

                                       3-я неделя «Жук жужжит, комар пищит…  » 

(с 18.07.2016 г. по 22.07.2016 г.) 

Цель: знакомство детей  с разнообразным миром насекомых родного края, 

формирование у детей элементарных представлений о насекомых. 

Понедельник 

 

  Утренняя зарядка.  

 Беседы:«Что мы знаем о насеко-

мых нашего края», « насекомые 

нашего края»,  «Нужны ли насе-

комые?». 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит.  
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  Рассматривание картин и иллю-

стративного материала о насеко-

мых.  

 Разучивание стихов: «Бабочка», 

«Божья коровка», «Кузнечик», 

«Оса»…  

 Пальчиковые игры «Жучок», «Па-

учок», « Пчела», «Пчела и жук», 

«Божья коровка»…   

Вторник 

 

  Утренняя зарядка.  

 Чтение стихотворения С.Попова 

«Олин цветок». 

 «Летающие цветы» – изобрази-

тельная минутка, бабочка-

оригами, экосистема луг, изго-

товление атрибутов к играм-

драматизациям. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит  

Среда 

 

 Утренняя гимнастика. 

«Встреча с муравьём» –  

 Чтение произведений: «Стрекоза 

и муравей»  И.Крылов, « «При-

ключения муравьишки» 

В.Бианки, «Лесная газета» 

В.Бианки. 

  Составление рассказов «Если бы 

я был муравьём»  

 Наблюдение на прогулке. 

 Пение песен о насекомых, танец 

бабочек.  

 Дид/игры: «Шесть картинок», 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 
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«Парные картинки», «Какое вре-

мя года».. 

Четверг 

 

  Утренняя гимнастика. 

 «В гостях у бабушки пчелы» – бе-

седы о целебных свойствах мёда, 

наблюдение, рассматривание кар-

тинок, заучивание стихов «Тру-

долюбивая пчёлка». 

 П/игры:  «Паук и мухи», «Мед-

ведь и пчёлы». 

 Этюд «Муравей», «Стрекоза за-

мёрзла». 

 Конкурс стихотворений. « Моё 

любимое насекомое»  

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит. 

 

Пятница 

 

  Утренняя зарядка. 

 Дидактические игры «Угадай, кто, 

где живёт?». 

 Игра «Наш муравейник», «Соро-

коножка». 

 Выставка художественной лите-

ратуры коми писателей в книж-

ном уголке «В мире насекомых». 

 Рисование «Наши соседи - насе-

комые» 

 Фестиваль насекомых. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз. руководит. 

 

 

4-я неделя « Этот разноцветный луг»  

(с 25.07.2016 г. по 29.07.2016 г.) 

Цель: знакомство детей с разнообразным миром растений Коми края,  

формирование бережного отношения к природе.  
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Понедельник 

 

  Утренняя зарядка.  

 «Мы на луг ходили» – знакомство 

с полевыми цветами Коми края 

(наблюдения, беседы, игры, чте-

ние произведений, прогулки по 

экологической тропе). 

 Пальчиковая гимнастика «Цве-

ток», «Ромашка», «Цветы»… 

 Пение песен о цветах, музыкаль-

ные игры, хороводы. 

 Загадки о цветах. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз. руководит. 

Вторник 

 

  Утренняя гимнастика. 

 Чтение стихотворений С. Попова 

«На июльских лугах», С. Кулико-

ва «Июль», В.Бианки «Июль» 

 «Этот разноцветный мир» – ху-

дожественно-творческая деятель-

ность детей (коллективные и ин-

дивидуальные работы по рисова-

нию, аппликации, лепке). 

 Аппликация «Мой любимый цве-

ток». 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит. 

Среда 

 

  Утренняя гимнастика. 

  Д/игры: «Цветы и ветерок», 

«Узнай по описанию»  

  Знакомство детей с цветами  Ко-

ми края (беседы о декоративных 

цветах, наблюдения за цветами,  

  Чтение произведений: Е. Благи-

нина «Одуванчик», А.Толстой 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит. 



34 

 

«Колокольчики»,В. Катаев «Цве-

тик-семицветик». 

 Прогулка по экологической тропе. 

 Экскурсия вокруг детского сада- 

  «Самый волшебный цветок» 

 «От заката до рассвета по лугам 

гуляет лето» (пение песен о цве-

тах) 

Четверг 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Презентация «Растения Печоро-

Илычского заповедника». 

 «Целебные свойства цветов  Коми 

края (одуванчик, календула и 

т.д.)» – беседы о лечебных свой-

ствах, составление картотек, гер-

бариев, альбомов, выставка лите-

ратурных произведений. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит. 

 

Пятница 

 

 Утренняя зарядка. 

 Викторина  «Цветы и травы»   

 Игра - упражнение «Цветок - 

имя». 

 Выставка поделок из природного 

и бросового материала « Цветы 

нашего края» 

 Оформление папки «Цветы Крас-

ной книги Коми республики». 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 

                                                 5-я неделя «Есть у нас огород »   

(с 01.08.2016 г. по 05.08.2016 г.) 

Цель: развитие интереса к познанию овощных культур и к овощам,  

растущих на огороде детского сада.   
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Понедельник 

 

 Утренняя зарядка.  

 Загадки про овощи.  

 Беседа «Какие овощи растут на 

огороде», «Нужны ли человеку 

овощи».  

 Наблюдение за ростом картошки, 

моркови, огурцов, свеклы, клубни-

ки. 

 Пальчиковая гимнастика «Овощи 

в корзиночке». 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Вторник 

 

  Утренняя зарядка.  

 Лепка коллективная «Наш весё-

лый огород». 

 Разучивание хоровода «Огород-

ная хороводная», х/и «Есть у нас 

огород». 

 Беседа «Что такое натюрморт». 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Среда 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Игры «Угадай по вкусу». 

 Рассматривание картин из серии 

Окружающий мир «Овощи». 

 Опыты:  «Что там внутри» - рас-

сматривание срезов овощей с ис-

пользованием лупы.   

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Четверг 

 

 Утренняя зарядка. 

 Беседы: «Овощи – кладовая здо-

ровья», «Живые витаминки». 

 Лечение соками – импровизиро-

ванное кафе. 

 М/п  «Огород у нас в порядке», 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 



36 

 

п/и «Чей кружок быстрее собе-

рётся», «Кто быстрее перевезёт 

овощи» 

 Экологическая викторина «Ви-

таминный калейдоскоп».   

Пятница 

 

  Утренняя зарядка. 

 Д/и «Угадай на вкус», « Овощное 

лото», «Вершки – корешки». 

 Театр на фланелеграфе. 

 Чтение книги Шорыгиной Т.А. 

«Овощи – какие они?», Д.Родари 

«Чипполино». 

 Выставка рисунков «Забавные 

овощи» (нетрадиционное рисова-

ние) 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 

 

6-я неделя «Тайны северной природы»   

(08.08.2016 г. по 12.08.2016 г.)  

Цель: развитие  стремления к поисково-познавательной деятельности, мысли-

тельной активности, умению наблюдать, анализировать, делать выводы.     

Понедельник 

 

  Утренняя зарядка.  

 «Мы бережем природу» - чтение 

художественной литературы, 

наблюдения, беседы о природных 

богатствах Коми. 

 День сюрпризов и зага-

док «Необычное рядом» (рас-

сматривание экспонатов на полоч-

ке «неясных» знаний – уголь, со-

суды с нефтью и т.д.). 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит. 
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 Загадки о воде, песке, воздухе, 

свете, магните. 

 Тематическая выставка детских 

энциклопедий «Хочу все знать!».  

Вторник 

 

  Утренняя зарядка.  

 «Мастерская Коми природы» – 

художественно-творческая дея-

тельность детей (коллективные и 

индивидуальные работы по ри-

сованию, аппликации, лепке с ис-

пользованием природного, бросо-

вого материала). 

 Рисование палочкой на песке 

«Чум – жилище северян» 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Среда 

 

  Утренняя гимнастика. Совмест-

ная деятельность с элементами 

экспериментирования, поисковой 

деятельности. 

 Беседы «Волшебные превраще-

ния воды», «Вода помощница». 

  Опыты и эксперименты с водой  

во время прогулки. 

 Игры-забавы с водой (игры с воз-

душными шарами и мыльными 

пузырями). 

инстр. по физ-ре 

воспитатели  

муз. руководит. 

Четверг 

 

  Утренняя гимнастика. 

 Беседы: «Как воздух служит че-

ловеку?», «В каких бытовых 

приборах используется воздух?». 

 Дыхательная гимнастика: «Воз-

инстр. по физ-ре 

воспитатели 
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душная тревога», «Горный воз-

дух» (задержка дыхания и вы-

дох). «Комок воздуха» (надуть 

щечки и передвигать комок воз-

духа). «Пё-рышко», «Насос»,  

«Волшебные щечки» (надуть 

щечки и передвигать комок воз-

духа). 

 Упражнения для профилактики 

плоскостопия: ходьба босиком 

по песку, камням. 

 Игры с песком, со светом, с маг-

нитом.  

Пятница 

 

  Утренняя зарядка. 

 Подвижные игры: «Ходят капель-

ки по кругу», «Раздувайся пу-

зырь». 

 Познавательная викторина «Люби 

и знай Коми край». 

 Путешествие по экологической 

тропе со сказочными героями. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз. руководит 

 

7-я неделя « Путешествие по улицам родного посёлка»   = 

(с 15.08.2016 г. по 19.08.2016 г.)  

Цель: расширение  представления детей о достопримечательностях своего  

посёлка и формирование у детей навыков безопасного поведения на улице.  

 

Понедельник 

 

  Утренняя зарядка.  

 Беседы «Правила поведения на 

улицах родного посёлка, города»,  

«Мой родной посёлок Ярега». 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз.руководит. 
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 Рассматривание альбомов по 

ПДД, «Ярега». 

 Разучивание песен о пешеходах, о 

сигналах светофора, о транспорте 

Вторник 

 

  Утреннюю зарядку.  

 Изготовление дорожных знаков, 

сооружение макета улицы (кол-

лективные работы). 

 Рисование «В дом, в котором я 

живу». 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

 

Среда 

 

  Утренняя гимнастика. 

 Посещение Коми обрядовой избы. 

 Выставка книг коми писателей. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз. руководит. 

 

Четверг 

 

  Утренняя зарядка. 

 Целевая прогулка на стадион 

спорткомплекс «Шахтёр» 

 Подвижные игры и упражнения 

(использование масок животных) 

 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

 

 

Пятница 

 

  Утренняя зарядка. 

 Пешеходные прогулки по улицам 

посёлка «Внимание! Дорожные 

знаки». 

 Игровые упражнения на Авто-

дроме: пешеход-водитель. 

 Посещение музея нефтяных шахт. 

 Фотовыставка «Ярега глазами де-

тей». 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 

 

 

 

 

8-я неделя « До свиданья, красно лето!»   
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(с 22.08.2015 г. по 26.08.2016 г.) 

Цель:  развитие познавательного интереса к миру природы родного коми края. 
 

Понедельник 

 

 Утренняя зарядка.  

 Беседа «Чем вам запомнилось   

лето красное?». 

 Песни Коми народа, Коми игры, 

хороводы.  

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Вторник 

 

   Утренняя зарядка.  

 Организация выставки «Летний 

вернисаж» (поделки из природно-

го материала, рисунки, коллек-

тивные работы).  

 Рисование: «Разноцветные стра-

нички лета». 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 

Среда 

 

   Утренняя гимнастика. 

 Беседа «Лето – это маленькая 

жизнь».  

 Повторение стихотворений ра-

зученных в течение лета С. Попо-

ва, С. Куликова, А. Журавлёва. 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

Четверг 

 

  Утренняя зарядка. 

 Беседа «Тропа безопасности» (за-

крепление знаний о правилах по-

ведения в природе, о правилах 

оказания первой помощи».  

  «Весёлая прогулка» (по окрест-

ностям детского сада). 

 Беседа «Полосатая зебра»  (за-

крепление знаний о правилах до-

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

муз. руководит. 
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рожного движения). 

Пятница 

 

  Утренняя зарядка. 

 Оформление стенда, альбома 

«Как я провел  лето в родном по-

сёлке» - совместно с родителями. 

 Музыкальный досуг «До свида-

ния, лето красное!» 

инстр. по физ-ре 

муз. руководит. 

воспитатели 

 

 

Блок 3. Работа с педагогами. 

 

Форма Содержание Время  

проведения 

Ответственный 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

Методическое 

объединение. 

Обсуждение проекта 

плана летней эколого-

оздорови-тельной рабо-

ты. 

май зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель 

Круглый стол 

Методического 

объединения. 

Определение сроков, за-

дач, содержания деятель-

ности и ожидаемых ре-

зультатов.                 

Планирование всех ре-

сурсов.           

Разработка Положения о 

смотре-конкурсе «Луч-

ший летний участок». 

май заведующий 

зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель 

Заседание  

Методического 

Выявление промежуточ-

ных результатов, про-

июль заведующий 
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объединения. блем, внесение корректи-

вов. 

 

Методическая работа  

 

Презентация. Использование атрибу-

тов, спортивного и не-

стандартного оборудова-

ния для развития двига-

тельной активности. 

июль 

 

 

    август 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Консультации. Санитарно-

эпидемиологи-ческий 

режим детского сада в 

летнее время.  

Организация адаптаци-

онного периода для вос-

питателей младшей груп-

пы. 

июль 

 

 

 

август 

м/с 

 

 

 

м/с 

 

Консультации. Как обеспечить безопас-

ность  дошкольников на 

дороге. 

июль 

 

 Зам зав бжд 

 

 

   

Мини-консуль-

тации. 

Как оформить мини-

проект по тематическим 

неделям. 

июль зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель  

Семинар. Ознакомление дошколь-

ников с природой летом. 

июль ст. воспитатель  

Проекты. Сбор материала по про-

ектам. 

август зам. зав. по ВР 

Конкурс. «Лучший летний уча-

сток». 

Июль - август заведующий 
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Разработка  

Модели двига-

тельной актив-

ности, режима 

дня. 

Разработка модели дви-

гательного режима в лет-

ний период, режима дня 

май зам. зав. по ВР 

 

Работа  

методического 

кабинета. 

Разработка досугов, 

празд-ников, развлече-

ний.  

Подбор костюмов и ат-

рибутов.  

Сбор материала по тема-

тическим неделям. 

Подготовка и организа-

ция выставок, КВН, со-

ревнований.  

Оформление фотовы-

ставки: «День защиты де-

тей», «Игры-поединки 

Перы- Богатыря», «Лет-

нее наст-роение», «Наш 

огород».  

Подбор информационно-

го материала для роди-

тельских уголков.  

Разработка Положения, 

условий о смотре-

конкурсе «Лучший лет-

ний участок». 

Выставка плакатов «Сме-

ло шагайте по улице дети, 

если запомните правила 

эти». 

Разработка памяток по 

правилам безопасного 

июль-август зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 
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поведения на дороге.  

Изготовление пособий и 

атрибутов. 

Проведение  

инструктажей. 

По охране труда и техни-

ке     безопасности. 

По охране жизни и здо-

ровья детей. 

По пожарной безопасно-

сти. 

Санитарно-просветитель-

ская  работа с каждой ка-

те-горией работников. 

июль-август заведующий 

зам. зав. по БЖД 

зам. зав. по АХР 

 

 

Блок 4. Работа с родителями. 

 

Направление  

работы 

Содержание Ответственный 

Информационно-

рекламная  

деятельность. 

Оформление информационных стендов 

по проблеме воспитания детей.  

Оформление информационных стендов 

по ОБЖ, ЗОЖ.  

Фотовыставка.  

Оформление папок-передвижек, памя-

ток.  

зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель  

Индивидуальные  

консультации.  

Консультации по оздоровлению, зака-

ливанию детей.    

Индивидуальные консультации по про-

блемам воспитания.  

Консультации с родителями вновь по-

ступающих детей. 

заведующий 

м/с 

воспитатели 

Совместная  

деятельность 

Привлечение родителей к организации 

и проведению совместных досугов, 

зам. зав. по ВР 

ст. воспитатель  
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детского сада и 

семьи. 

праздников, походов.   

Проведение совместных спортивных 

мероприятий. 

Привлечение родителей к проведению 

ремонта и покраске игрового оборудо-

вания на групповых участках и спор-

тивной площадке.       

Помощь по благоустройству участка 

детского сада, огорода, цветника. 

Изготовление нестандартного обору-

дования. 

Организация выставок, конкурсов в 

детском саду. 
 

 

Сотрудничество  

с родителями в 

период адапта-

ции. 

Анкетирование родителей по выявле-

нию детей с предпосылками к тяжёлой 

степени адаптации.  

Круглый стол по проблеме постепен-

ного перехода из семьи в дошкольное 

учреждение.  

Просветительская работа (памятки, ре-

комендации). 

 

воспитатели 

 

На диагностическом этапе, в конце августа, начале сентября, будут под-

ведены итоги летней эколого-оздоровительной работы  по проекту. В методи-

ческом кабинете будет оформлен опыт работы педагогов, работавших в тече-

ние лета над выполнением проекта.  

      К опыту работы будут приобщены лучшие рисунки детей, фотоматериал 

по проведению тематических недель, а так же проекты воспитателей работав-

ших с детьми, по краткосрочным проектам, согласно тематических недель, ви-

деоматериал по проведению праздников, досугов. 
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      Схемы контроля, результаты заболеваемости необходимо проанализиро-

вать и отметить педагогов, наиболее успешно осуществлявших работу в летний 

период согласно разработанного плана. Необходимо изучить мнение родителей 

по итогам реализации проекта, педагогов и детей участвующих в нём. 

      На Педагогическом совете обобщить положительный опыт работы педаго-

гов работавших по проекту. 

 

8.Ожидаемые результаты проекта: 

 

Для детского сада: 

 100 % охват воспитанников детского сада эколого-оздоровительной и эт-

нокультурной работой (лето 2016 г. - 130 детей в месяц). 

 Разработка системы оздоровительно-закаливающих мероприятий. 

 Пополнение педкабинета методическими материалами (опыт работы пе-

дагогов по проектной деятельности). 

 Обогащение развивающей среды возрастных групп продуктами проекта. 

 Лето без травм – 100 %. 

У детей: 

 Сохранение и укрепление физического  и психического здоровья детей. 

 Развитие любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, познавательной активности.   

 Снижение заболеваемости. 

 Обогащение знаний о деревьях, цветах, насекомых, полезных ископае-

мых Коми края и достопримечательностях родного посёлка. 

 Привитие навыков безопасного поведения. 

У родителей: 

 Совместное участие с детьми в оздоровительных мероприятиях 

 Повышение компетентности в вопросах летнего отдыха и по воспитанию 

экологической культуры дошкольника 
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У педагогов: 

 Пополнение опыта работы. 

 Повышение компетентности в вопросах летнего оздоровительного от-

дыха и проектной деятельности. 

9. Ресурсное обеспечение проекта: 

 

Нормативно-

правовое. 

Годовой план работы; календарный план работы; план 

летней эколого-оздоровительной работы; инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасно-

сти, по охране труда и техники безопасности. 

Информационное. Информация в СМИ, фото-презентация, видеоматериал. 

Организационное. Организация экскурсий в библиотеку, пожарную часть, 

на стадион «Шахтёр», по улицам посёлка, на лесную по-

ляну.  

Работа по подготовке спортивного участка, групповых 

участков, огорода, теплицы, цветников. 

Работа по организации и проведению праздников 1 июня 

– «День защиты детей», летний музыкально-спортивный 

праздник «Солнце яркое – лето красное!», спортивная не-

деля «Игры-поединки Перы-Богатыря».  

Работа педагогов по проектам. 

Материально-

техническое. 

Подготовка спортивной площадки, групповых участков, 

теплиц, огорода, цветника, автодрома (ремонт и покраска 

оборудования, сооружение нового оборудования, завоз 

чернозёма, дёрна, песка, выращивание рассады, закупка 

рассады, посадка деревьев). 

Кадровое.  Работа заведующего, заместителя заведующего по ВР, 

старшего воспитателя, педагога-психолога, заместителя 

заведующего по АХР, заместителя заведующего по БЖД, 

старшей медсестры, поваров, подсобных рабочих, маши-

нистов по стирке белья и спецодежды, коридорной рабо-
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чей, рабочего по обслуживанию здания и сооружений, 

дворника, 2-х сторожей, 2-х музыкальных руководителей.  

Работа 6-и возрастных групп: группа № 2 (II младшая), 

группа № 6 (средняя), группа № 7 (средняя), группа № 12 

(средняя),  группа № 8(старшая), группа № 10 (старшая). 

На группах работают 12 воспитателей, 6 младших воспи-

тателей.  

Методическое. Опыт работы педагогов детского сада: 

 краткосрочные проекты «Радуга Настроений», «Авто-

дром», «Карнавал цветов», «Ах, картошка», «Клубни-

ка», «Азбука Безопасности», «В мир насекомых", 

«Наши соседи - насекомые», «Песочная фантазия», 

«Горох», «Цветы Коми края», «Лук», «Игры Перы бо-

гатыря», «Деревья нашего посёлка», «Маленькие ого-

родники» (группа педагогов); 

 организация летней работы в 2015-2016 г. (группа педа-

гогов детского сада); 

 организация туристических прогулок (воспитатели); 

 развитие двигательной активности детей  (Лазарева Т.А., 

Сунгатулина С.В.); 

 работа с родителями (Шорохова О.А., Горева Л.В., Яр-

кова М.П., Ефремова Л.А.). 

Картотеки: подвижных игр Коми народа, утренней заряд-

ки, гимнастики после сна, пальчиковых игр. 

Опыт работы других детских садов:  

 Детский сад № 3 «Теремок» Кировская область г. Ко-

тельнич;  

- Детский сад № 5 г. Сыктывкар; 

- Детский сад № 9 г. Ухта. 

Справочник старшего воспитателя № 6, 2012 г. (органи-

зация летней работы). 
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 Опыт работы детского сада № 1505 г. Москва.  

Справочник старшего воспитателя № 6, 2013 г. (создание 

Автогородка в ДОУ). 

 Опыт работы детского сада № 56 «Радуга» г. Стерлита-

мак Республика Башкортостан. 

Справочник старшего воспитателя № 7, 2009 г. («Органи-

зация олимпийских игр в детском саду»). 

Периодическая печать: 

 «Справочник старшего воспитателя» (журнал). 

 «Дошкольное воспитание» (журнал). 

 «Юный натуралист» (журнал). 

 «Дошкольное образование» (газета). 

 «Обруч» (журнал). 

 «Дошкольная педагогика» (журнал). 

 «Искусство детям» (журнал). 

 «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

(журнал). 

 

10.  Смета проекта. 

 

№ Наименование  Объём  Сумма  Источник  Риск  

1. Покраска оборудо-

вания на спортив-

ном участке. 

80 м
2
 850 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

2. Покраска и ремонт 

оборудования на 

групповых участ-

ках. 

900 м
2
 3.600 

руб. 

5.700 

руб. 

внебюджет спон-

сорская помощь 

дефицит  

финансовых 

средств 

3. Закупка рассады 

цветов. 

1.000  

кустов 

4.000 

руб. 

спонсорская по-

мощь 

 

4. Закупка рассады 80 шт. 1.600 спонсорская по-  
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овощей. руб. мощь 

5. Завоз: чернозёма  

            песка 

1 машина 

3 машины 

 шефская по-

мощь 

 

6. Закупка семян 

цветов. 

  спонсорская по-

мощь 

 

7. Закупка семян 

овощей. 

  спонсорская по-

мощь 

 

8. Оформление авто-

дрома: 

 покраска обо-

рудования;  

 разметка ули-

цы; 

 цветная бумага 

для дорожных 

знаков и свето-

фора; 

 клей «Момент»; 

 скотч для зна-

ков. 

 

 

 

    2 кг 

 

3 набора 

 

 

 

1 шт. 

2 шт. 

 

210 руб. 

 

 

 

100 руб. 

 

 

 

40 руб. 

30 руб. 

внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

9. Ватман для фото-

выставок, стенга-

зет, КВН. 

12 шт. 120 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

10. Папка с файлами 

для оформления 

проекта «Где живу 

я, отгадай!» (60 

листов). 

1 шт. 70 руб. внебюджет  дефицит  

финансовых 

средств 

11. Печатание фото-

материала. 

50 шт. 400 руб. спонсорская  

помощь 

 

 

 

12. Папки с файлами 

для оформления 

4 шт. 100 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 
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эко-логических 

проектов (20 ли-

стов). 

средств 

13. Бумага «Снегу-

рочка». 

1 шт. 140 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

14. Медали победите-

лям конкурсов. 

50 шт. 500 руб. спонсорская по-

мощь 

 

15. Дипломы победи-

телям конкурсов. 

20 шт. 400 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

16. Изготовление не-

стандартного обо-

ру-дования. 

70 шт. бросовый 

материал 

самоизготовление  

 Стоимость проек-

та. 

 17.990 руб.   

 Запрашиваемые 

средства. 

 11.560 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 
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к проекту «Где живу я, отгадай!» 

Сроки: май–август 2016 г. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


