ОТЧЕТ
о проведении организационно-массовых мероприятий
«Умные каникулы»
МДОУ «Детский сад № 191», МДОУ «Детский сад № 112»,
МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ «Детский сад № 237»
По теме:
«Мир глазами детей»
(5 - 9 апреля 2021)
Цель: Воспитание межнациональной культуры общения среди детей
дошкольного возраста и в соответствии с муниципальной программой
развития образования в г. Ярославле.
МДОУ
д/с №
191

237

95

Дата Кол-во Кол-во
Название мероприятия
Форма
провед детей педаго
проведения
ения
гов
05.04
20
5
ПознавательноИнтерактивная
развлекательная передача
игра
«Широка страна моя
родная!» на тему:
«Удивительная Россия!»
Цель: формирование у детей
представлений о
географическом положении,
флоре и фауне России. Деть
представление о
многообразии мира,
воспитывать уважение к
людям других стран, жить в
мире со всеми народами.
06.04
20
5
«Путешествие по
Квест-игра
Австралии»
Цель: всестороннее развитие
детей, формирование о мире
посредством активного
воздействия на все звенья
интеллекта и эмоциональную
сферу каждого ребѐнка
07.04

20

5

Познавательноразвлекательная передача
«Вокруг света» на тему
«Тайны Африки».
Цель: приобщение детей
старшего дошкольного
возраста к культурно
историческим ценностям

Интерактивная
игра

Ответственные

Заведующий
Коновалова А.Е.
Ст. воспитатель
Горшкова З.В.

Заведующий
Полякова И.Ю.
Ст. воспитатель
Кузнецова С.А.

Заведующий
Малышева А.Н.
Ст. воспитатель
Гуминюк С.А.
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08.04

20
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112,19
1,95,23
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09.04

80

20

Тема: «Путешествие по
Америке с Микки Маусом»
Цель: формирование у
дошкольников
представлений о континенте
Америка посредством
применения цифровых
образовательных
технологий.
«Мир глазами детей»

Интерактивная
игра

Заведующий
Парамонова М.А.
Ст.воспитатель
Шипина Н.С.

Конкурс
Заведующие д/с
изобразительно № 191,112,95,237
го творчества.
Подведение
итогов

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и запрет на
массовые мероприятия. Все организационно-массовые мероприятия в рамках
городского проекта «Умные каникулы» прошли в каждом детском саду
отдельно со своими воспитанниками по материалам предоставленным
детскими садами (возраст воспитанников, участвовавших в мероприятиях 67лет). Но в этом есть и плюсы, в мероприятиях участвовало большее
количество воспитанников, чем планировали, а именно: дети – 225 чел.;
педагоги – 20 чел.
Ежегодно МДОУ «Детский сад № 191» открывает мероприятия в
рамках сетевого взаимодействия «Умные каникулы». На открытии
выступила заведующий А.Е. Коновалова, девочки подготовительной группы
исполнили танец под песню «Катюша» (Композитор — Матвей Блантер,
автор слов — Михаил Исаковский)
5 апреля 2021 года – первый день сетевого взаимодействия начался с
путешествия по России, организатор МДОУ «Детский сад №191», весь
материал для проведения был разослан на электронные адреса всем
участникам.
Мероприятие проходило в форме интерактивной игры: Познавательноразвлекательная передача «Широка страна моя родная!» на тему:
«Удивительная Россия!»
Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к
своей Родине, обобщение и систематизация знаний детей о России.
Путешествие началось со столицы России – Москва, ребята
ознакомились с главными достопримечательностями Москвы, узнали о
великих людях, прославивших не только себя, но и нашу страну - Россию
своим талантом или героическими подвигами. Посмотрели видео про
туристический маршрут «Золотое кольцо» и узнали, что наш родной город
Ярославль является его столицей. Играли в настольно-печатные игры «С
какого дерева листок?», «Животные России» и в завершении разгадали

кроссворд и отгадывали загадки про главные праздники страны. Дети
получили массу положительных эмоций.

6 апреля 2021 - второй день путешествия. Дети отправились в
Австралию. По предоставленным материалам МДОУ «Детский сад № 237»
Воспитанники приняли участие в Квест-игре «Путешествие по
Австралии»
Цель: сформировать у детей представление об особенностях природы
Австралии и о взаимозависимости живых организмов от среды обитания.
Дети узнали, что Австралия – самый большой в мире остров и самый
маленький континент.
Познакомились с флагом и гербом континента и
столицей Австралии — городом Канберра. Узнали много интересного про
коренных жителей Австралии — аборигенах, познакомились с растениями и
животными Австралии. Изобразили кенгуру графическим способом. Играли
в игру о ком из животных я говорю – найди картинку. В завершении
посмотрели познавательный видеоролик «Кенгуру». Детям очень
понравилось путешествие, воспитанники узнали много нового и интересного.

7 апреля – третий день путешествия. Воспитанники детских садов
отправились изучать Африку.
Мероприятие проходило по предоставленным материалам МДОУ
«Детский сад № 95» в форме познавательно-развлекательной передачи
«Вокруг света» на тему «Тайны Африки».
Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурноисторическим ценностям африканского народа.
Воспитанников, участвующих в игре, разделили на два африканских
племени, названия которых дети узнали, разгадав головоломку «ГеоконтАлфавит». Затем воспитанники выбрали вождя и поиграли в спортивную
игру «Мода африканских племѐн», устроили импровизированный
африканский оркестр, предварительно ознакомившись с традиционными
африканскими музыкальными инструментами.
Африка – континент удивительный, загадочный со своей необычайно
красивой оригинальной природой и историей, воспитанники знакомились с
ним, разгадывая ребусы. Затем дети строили пирамиду из мягких модулей по
схеме. И в завершении мероприятия творческая деятельность по выбору
детей: рисование на камнях; изготовление бус из ракушек, макарон, бусин;
плетение браслетов из ниток. Мероприятие закончилось награждением

команд и танцем-подражанием с ориентировкой на видеозапись танца
племени. Данное познавательное мероприятие получило множество
положительных отзывов от детей.

8 апреля – четвёртый день путешествия – Америка.
Воспитанники детских садов приняли участие в интерактивной игре
«Путешествие по Америке с Микки Маусом», материал предоставлен МДОУ
«Детский сад № 112»
Цель: формирование у дошкольников представлений о континенте
Америка посредством применения цифровых образовательных технологий.
Гидом по Америке стал известный мультипликационный герой Минни
Маус. Минни Маус провела видео экскурсию по материку Северная
Америка, рассказала о главных достопримечательностях, Природном мире
Америки. Жителях Америки. Микки Маус спрятал от детей подарок в
Северной Америке, дети отправились на материк на самолѐте для того, чтоб
его отыскать. Первым заданием от Микки Мауса была блиц-викторина по
просмотренному материалу. Ответив на вопросы Микки Маус дал первую
часть пазла детям. Вторым заданием для получения части пазла была
опытно-экспериментальная
деятельность
«Торнадо»,
воспитанники
совместно с педагогами сделали собственное торнадо в стакане с водой.
Завершающим испытание от Микки Мауса было творческое задание

«Мастерим вигвам». Собрав все части пазла воспитанники нашли подарок
приготовленный Микки Маусом. Итогом мероприятия стала Разминка
«САМОЛЕТ» (видеопрезентация) и вручение подарков.
Детям очень понравилось путешествие в Северную Америку, дети
получили много новых знаний и положительных эмоций

9 апреля – завершающий день мероприятий. Итогом сетевого
взаимодействия «Умные каникулы» стал конкурс изобразительного
творчества «Мир глазами детей» между воспитанниками д/с №
191,112,95,237. Всем участникам вручены грамоты.

В результате проекта «Умные каникулы» 2021 года:
1.
Созданы условия для познавательного развития детей. Дети
получили много новых знаний, а также расширили и углубили имеющиеся
знания.
2.
Дети проявляют осознанное отношение к разным народам,
населяющим нашу планету.
3.
Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми,
участвуют в совместных мероприятиях.
4.
Расширен опыт педагогов в проведении совместных
мероприятий, сформированы профессиональные связи.
5.
Выстроены эмоционально комфортные взаимоотношения между
педагогами и детьми.
6.
Проведѐнные мероприятия получили положительный отзыв от
детей и педагогов

Отчѐт подготовил МДОУ «Детский сад N 191». Заведующий Коновалова
Антонина Евгеньевна

