
 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

исполнения 

Ответственный 

1. Создание организационной основы для реализации плана мероприятий 

1.1. Организация и проведение педагогического совета, 

инструктивно – методических мероприятий, повышающих 

грамотность педагогов по организации и проведению 

мероприятий к 80-летию города Северодвинска. 

Август, 2017 Заведующий, 

старшие воспитатели 

1.2. Создание странички на сайте ДОО  «Северодвинск-80» Октябрь, 2017 Ответственный за 

сайт 

1.3. Оформление информационного стенда для родителей на 

темы: «Город у Белого моря», «Перекличка времен», 

«Близок нам и дорог наш любимый город».   

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

1.4. Методическая неделя на тему: «Прошлое и настоящее 

Северодвинска»  

-выставка конспектов НОД, проектов, посвященных 

юбилею города;  

-  Смотр центров  по краеведению. 

 Март, 2017 Воспитатели групп 

1.5. Определение содержания работы с детьми: 

- разработка конспектов тематических занятий, КВНов, 

викторин; 

- разработка тематических конкурсов, соревнований с 

детьми всех возрастных групп; 

- подбор художественных произведений, иллюстраций по 

тематике. 

В течение года Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп, 

специалисты 

2. Работа с детьми 

2.1. Мультимедийная игра «Мой родной город». 
Квест-экскурсия в интерактивной форме по ознакомлению 

с историей города «Я по городу иду!» 

Презентация «Северодвинск - город корабелов и моряков, 

колыбель отечественного атомного подводного флота». 

«Колесо истории» - игра-викторина о городе 

Северодвинске.  

Январь, 2018 Воспитатели групп, 

специалисты 

2.2. Творческий конкурс «История одной улицы».  

Тематические беседы  «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (защитники Отечества) 

Февраль, 2018 Воспитатели групп,  

2.3. Встречи с интересными людьми по теме «Разные 

профессии жителей Северодвинска». 

Март, 2018 Воспитатели групп 

2.4. Музыкально-литературная гостиная: «О тебе - любимый 

город!» (стихи и песни о родном городе) 

 

Выставка рисунков «Город у Белого моря». 

Апрель, 2018 Воспитатели  групп, 

музыкальные 

руководители. 

Воспитатели  групп 

2.5. Цикл занятий по теме: «Город, в котором мы живем» 

Виртуальные экскурсии, целевые прогулки по памятным 

местам о. Ягры.  

Тематическая  программа «И стойкость народа, и доблесть 

солдат». 

Оформление  групповых фотоальбомов «Город у Белого 

моря».  

Май, 2018 

  

Воспитатели групп, 

специалисты 

  
 

2.6. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Дети - 

юбилейному Северодвинску».  

Концертно-познавательная программа «Мы любим тебя, 

Северодвинск!»  

Конкурс рисунков на асфальте «Памятные места города 

Северодвинска». 

Лучшая поздравительная открытка «С юбилеем, 

Северодвинск». 

Июнь, 2018 Воспитатели групп, 

специалисты 



2.7. Спортивное развлечение «На северном флоте - спорт в 

почете». 

  

Июль, 2018 Инструкторы по физ. 

культур, 

воспитатели групп 

2.8. Творческая мастерская родителей и детей  «Городские 

умельцы» (макеты).   

Акция «Городу – добрые дела» 

Август, 2018 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  групп 

2.9. Тематический вечер «Наш труд на благо города», 

посвященный Дню дошкольных работников 

(чествование работников и ветеранов ДОО) 

Сентябрь, 2018 Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели  групп, 

специалисты 

2.10.  «Рекорды спорта – юбилею города» спортивные 

соревнования и конкурсы 

Октябрь, 2018 Воспитатели групп, 

инструктора  по 

физической культуре 

2.11. Акции: 

 «За знаниями о родном городе – в библиотеку» 

 «Библиотека,  книжка,  Я – вместе  верные  

друзья!» 

 

 

Декабрь, 2017 

 

Май,  2018 

Воспитатели  групп 

3. Работа с родителями 

3.1.  Памятка: «Просто. Весело. Полезно. Поморские игры под 

музыку для семейного досуга».  

Буклеты: «Это интересно. Северные  пословицы, 

поговорки, загадки». 

 

Январь, 2018 

 

Май, 2018 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

3.2. Конкурс в ДОО «Я и моя семья» на тему:  «Как белая 

чайка парит над волной – Северодвинск – наш город 

родной». 

Апрель, 2018 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп, 

специалисты 

3.3. Благоустройство территорий «Подарок городу»:  

- обрезка деревьев, кустарников, посадка деревьев;  

- разбивка цветников; 

 –ремонт и покраска малых архитектурных форм  

Акция: «Добрые дела городу».  

 

Май, июнь, 

август, сентябрь 

2018 

Воспитатели групп 

 


