
 

 

НИСИНА Наталья Викторовна, 

воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка», 

г. Салехард, Россия 

ПРОЕКТ КЛУБ «ПОЛЯРНЫХ ЗВЕЗДОЧЕК» 

Сразу после новогодних праздников, по старой доброй традиции, в нашем 

детском саду проводится тематическая неделя «Неделя каникул». Зима для 

наших детей должна стать незабываемым временем года, мы знаем, что каждый 

зимний денёк приготовил для дошколят много нового и интересного. Педагоги, 

специалисты и родители стараются, чтобы наши дети получили удовольствие 

от зимы.  

Слово «каникулы» в переводе с латинского языка означает перерыв 

занятий в учебных заведениях. Такой отдых детям необходим, ведь жизнь детей 

в каникулярные дни должна быть совершенно не такой, как в другое время,  

немного загадочной, насыщенной необычным, сказочным, удивительным, но в 

то же время, дети должны приобретать определённые знания. Зимние каникулы 

предусматривают разные виды игр, театрализованную деятельность, игры с 

элементами соревнования, коллективный труд и максимальное пребывание на 

свежем воздухе. В это время проводятся конкурсы среди воспитателей, детей и 

родителей.  

Информационная карта проекта 

Полное наименование 

проекта 
«Клуб полярных звездочек»  

Автор проекта Воспитатель Нисина Н.В. 

Участники проекта 
воспитатели и специалисты МАДОУ «Детский сад № 6 

«Журавушка», дети, родители 

Вид проекта Комплексный 

Тип проекта Краткосрочный социальный 

Цель проекта Разработка системы воспитательно-досуговой работы с детьми 



 

 

дошкольного возраста в зимний каникулярный период. 

Краткое содержание 

проекта 

 Планирование досуговой деятельности детей в режиме дня в 

зимнее каникулярное время. 

 Организация и проведение нетрадиционных мероприятий, 

направленных на создание психоэмоционального комфорта и 

благополучия ребёнка в условиях ДОУ. 

 Создание картотек, конспектов по организации досуга в зимнее 

каникулярное время. 

Место проведения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Журавушка» г. Салехард 

Сроки проведения С 19.01.15 по 24.01.15 

Возраст детей Старшая группа №4 «Полярная звезда» 

Форма проведения 
Регламентированные и не регламентированные виды 

деятельности в режиме дня. 

Ожидаемые результаты 

 Оптимальный уровень занятости детей в каникулярный период. 

 Позитивное развитие отношений в детском коллективе. 

 Творческое коммуникативное развитие воспитанников. 

 Создание оригинальной активизирующей предметной среды в 

группах. 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ, 

укрепление заинтересованности родителей в творческом 

развитии детей и сотрудничестве с детским садом. 

Продукт  

 Создание в группе мини музея «Города России» (открытки, 

магниты). 

 Создание книги «Города России» (рассказы о городах). 

 Подборка картотек по опытно-экспериментальной работе с 

детьми в старшей группе. 

 Оснащение мини лаборатории в группе. 

 Создание книги рецептов «Мое любимое блюдо». 

 Подготовка мини-спектакля «Вредная Бабка Ежка». 

(выступление перед детьми других групп). 

Риски, не выполнения  Климатические условия (мороз, ветер). 



 

 

запланированных 

мероприятий 

 Болезнь детей (проведение карантинных мероприятий в 

группе). 

Особенностью тематической недели в группе является ежедневное 

заседание ребят в различных клубах. Каждый день был направлен на 

реализацию одной из образовательных областей ФГОС ДО.  

Понедельник 

19.01.2015 

Вторник  

20.01.2015 

Среда  

21.01.2015 

Четверг 

22.01.2015 

Пятница 

23.01.2015 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Клуб по 

интересам 

Клуб Юного 

исследователя 

Клуб 

«Здоровячок» 

Клуб 

«Речевичок» 

Клуб «Веселые 

звездочки» 

 посещение 

мини-музеев в 

группах ДОУ; 

 беседа «Музей 

– что это такое»; 

 создание мини-

музея в группе 

«Моя Родина – 

Россия», «Города 

России», «Мой 

край – Ямал»; 

 посещение 

музея ОДР «Мир 

игрушки»; 

 игры с 

психологом на 

сплочение 

детского 

коллектива. 

 конструирован

ие «Город 

будущего» 

(лего); 

 беседа «Из 

прошлого в 

будущее»; 

 заседание 

юных 

исследователей 

(работа в 

лаборатории, 

проведение 

простейших 

опытов). 

 беседа 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья»; 

 презентация 

«Любимое 

блюдо нашей 

семьи» (рецепты 

здорового 

питания); 

 семейные 

старты 

«Спортивная 

семья» 

(соревнования в 

помещении, 

 на улице 

подвижные 

игры). 

 чтение 

стихов на тему 

«Родина», 

рассказов о 

городах 

России; 

 семейные 

посиделки за 

любимой 

книгой (в 

библиотеке); 

 конкурс на 

лучшее 

представление 

мини-книги о 

городе нашей 

страны. 

 музыкальный 

досуг «Мини-

сценки» 

(музыкальный 

зал), 

 рассматривани

е картинной 

галереи; 

 работа в 

художественной 

мастерской 

«нарисуй, что 

хочешь», 

«Сделай, как я». 

Продукт дня 

Создание музея в 

группе 

(сбор 

информации о 

городах России, 

магниты, фото, 

открытки, книга 

«Города 

России»). 

Создание 

картотеки 

опытов для 

старшей и 

подготовительно

й группы. 

Оформление и 

оснащение 

опытно-

экспериментальн

ой лаборатории в 

группе. 

Книга рецептов 

по здоровому 

питанию. 

 

Картотека 

стихов о 

стране, городах 

России, Ямала. 

Оформление 

библиотеки в 

группе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мир глазами 

полярных 

звездочек». 

Совместные мероприятия со специалистами МАДОУ 



 

 

Дата 
Образовательная 

область 
Специалист Форма проведения 

19.01.15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Педагог- 

психолог 

Игровая программа на сплочение 

детского коллектива, раскрепощение 

детей. 

20.01.15 Познание 
Медицинская 

сестра 

Беседа с ребятами о правильном 

питании, соблюдении гигиенических 

навыков. 

21.01.15 
Физическое 

развитие 

Инструктор по 

ФЗК  

Веселые эстафеты с детьми. 

«Семейные старты» с родителями и 

детьми 

22.01.15 Речевое развитие Учитель-логопед  

Прослушивание чтения любимых 

детьми стихов про города, родину, 

игрушки и т. д. 

23.01.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

руководитель 

Мини спектакль «Вредная Бабка Ежка» 

Разучивание песен о Салехарде, 

слушание песен о севере, Ямале и др. 

Совместные мероприятия с другими организациями города. 

1. Посещение выставки окружного дома ремесел «Мир игрушки». Работа с 

родителями. 

2. Помощь родителей в сборе информации про города. Создание совместно 

книги «Города России». 

3. Помощь родителей в оснащении мини-музея. Сбор магнитов разных 

городов. 

4. Помощь в оснащении мини-лаборатории (сбор инвентаря для опытов). 

Помощь в распечатке картотек опытов. 

5. Помощь в создании «Книги рецептов» (обмен опытом «Чем накормить 

ребенка полезно и вкусно»). 

6. Помощь в подборе стихов о городах, оснащении библиотеки книгами 

ямальских авторов. 

7. Участие в семейных спортивных соревнованиях. 

8. Помощь в подготовке костюмов для спектакля про Бабу Ягу. 



 

 

Отчет о проведении каникул в клубе «Полярных звездочек». 

Не успели отшуметь новогодние праздники, как наступила для детей 

нашего сада новая волна впечатлений – каникулы в «Клубе полярных 

звездочек». Неделя каникул была не просто отдыхом, она была насыщена 

интересными мероприятиями, новыми открытиями для детей. Каждый день 

был посвящен разным тематикам. План проведения каникул был тщательно 

продуман и обсужден с родителями, ведь они главные помощники воспитателя 

в проведении мероприятий. 

Итак, первый день наших каникул был посвящен реализации 

образовательной области «социально-коммуникативное развитие». Этот день 

ребята провели в клубе по интересам. Для начала педагог-психолог провела с 

ребятами интересную игровую программу на сплочение коллектива. Больше 

всего ребятам понравилась игра «Менялки». Дальше день прошел не менее 

интересно. Наталья Викторовна познакомила ребят с темой «Музей». Она 

рассказала детям что такое музей, для чего он нужен и каким он бывает. 

Воспитанники группы поделились своими знаниями о музеях друг с другом, 

рассказали в какие музеи они ходили с родителями, что интересного там 

видели. Узнав о том, что можно создать музей самим, ребята решили сделать 

музей магнитов разных городов.  

Следующий день прошел в клубе юных исследователей и решал 

образовательную область «Познание». В этот день дети познакомились с 

понятиями: лаборатория, ученый, исследователь, институт и др. Весь день был 

посвящен проведению различных опытов, исследований. Очень многое ребята 

узнали о свойствах воды, бумаги, железа. Самым ярким, эффектным и 

запоминающимся был опыт по созданию вулкана. В этот день прошла беседа с 

детьми «Из прошлого в будущее», где ребятам рассказали о том, какими были 

предметы раньше, в древности, как они усовершенствовались со временем. Из 

рассказа всем стало понятно в чем заключается работа ученых, исследователей. 

В ходе проведения опытов дети попробовали себя в роли ученых, 

исследователей и лаборантов. Всем очень понравилось. Воспитатель группы 



 

 

подготовила подборку примерных конспектов НОД с опытами, подобрала 

картотеку по опытно-экспериментальной деятельности с детьми старшего 

возраста. 

В среду начал свою работу клуб «Здоровячок», который направлен на 

решение образовательной области «Физическое развитие». Все мероприятия 

этого дня решали следующие задачи: сохранение и укрепление здоровья, 

основы правильного питания, соблюдения культурно-гигиенических навыков. 

Для этого на помощь были приглашены инструктор по физической культуре и 

медицинская сестра. Инструктор по ФЗК провела с ребятами интересные 

эстафеты на выносливость, ловкость, быстроту. Медицинская сестра рассказала 

ребятам о пользе правильного питания, познакомила с рецептурой блюд, 

которые готовят наши повара. Дети в свою очередь рассказали о своих 

любимых блюдах, которые готовят им дома родители. Решили поделиться 

своими секретами приготовления блюд в виде издания книги «Любимые 

рецепты». Марина Владимировна не осталась в стороне и пообещала внести 

свою лепту для этой книги и раскрыть секреты приготовления некоторых блюд 

наших поваров. Наталья Викторовна провела несколько подвижных игр на 

улице. Главными помощниками были дети, они сами решали какую игру 

провести, были главными судьями и игроками одновременно. День прошел 

действительно полезно для здоровья. 

Незаметно для всех наступил четвертый день каникул. Его провели 

воспитанники старшей группы в клубе «Речевичок» (образовательная область – 

«Речевое развитие»). Именно в этот день и состоялись мини-презентации 

(рассказы детей) о своих страничках для книг, которые мы решили создать. Это 

книги «Города России» и «Любимые рецепты». Некоторые ребята выучили 

стихи, песни о городах. Родители многих детей приехали в Салехард из разных 

уголков России, но они не забывают своей малой родины. В этот день мы с 

детьми и познакомились с этими городами. Интересным стало четверостишие о 

Белгороде, а какие рассказы были о городах: Красноярск, Рыбинск, Тюмень, 

Самара и др. После таких рассказов всем захотелось посетить эти города. 



 

 

В этот день мы посетили выставку, организованную ОДР «Мир игрушки». 

Очень познавательной была информация об игрушках коренных народов 

севера. О том, как в игрушках отражается настоящая жизнь этих людей. 

Огромной спасибо организаторам данной выставки за возможность увидеть и 

услышать о жизни хантов, ненцев и др., выраженной в игрушках. 

Вот и наступил последний день каникул. И провели его, посетив клуб 

«Веселые звездочки» (образовательная область  «Художественно-

эстетическое развитие»). В этот день ребята посетили несколько мастер-классов 

«Веселая кисточка», где ребята повторили последовательность рисования 

игрушек. Они сами выбирали чем будут создавать свои рисунки (краски, 

карандаши, мелки). Мастер-класс «Умные ножницы», где ребята создавали 

поделки из бумаги по своей задумке. Самыми интересными и необычными 

получились гусеницы, рыбки, цветы и др. С большим удовольствием ребята 

забирали свои поделки, рисунки домой, ведь делалось все с большой любовью 

и старанием для свои близких. Совместно с Мариной Юрьевной, музыкальным 

руководителем, ребята слушали песни о севере, родине, исполняли уже 

полюбившиеся нашим детям песни «Добрый вечер, Салехард», «Мы на 

северной сторонушке живем», повторили сценку про Бабу Ягу, которую 

готовили для показа другим группам. 

Наши любимые и главные помощники, родители, помогали всю неделю 

решать все поставленные задачи. Без них не обошлось ни одно мероприятие. 

Большую помощь оказали в подготовке к мероприятиям, сбору информации и 

др. Огромное им за это спасибо, без их участия каникулы не удались бы. 


