
Методические разработки 
 

1. Презентация «Если ты потерялся» 

2. Месячник «Этих дней не смолкнет слава», посвященый 70-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

3. План мероприятий в рамках проведения года охраны окружающей среды.  
 

 

План месячника, 
 посвященного 70-летию  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.  «Этих дней не смолкнет слава»,  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Время и место 
проведения 

Ответственные 

1 Открытие месячника. 
Урок мужества «Мы Вашим 
подвигом горды» с участием  
всех групп. 

17.04.2015 г. 
 

Актовый зал,  
11-00 

Соц. Педагоги, 
специалисты, муз. 

руководитель 

 Музыкальное мероприятие 
по теме: «Песни военных 

лет» с инсценированными  
песнями  и мультимедийным 

сопровождением  

19.04.2015г. 11-00 
Актовый  зал 

Муз. Работник, 
воспитатели 

3 Наш домашний кинозал: 
коллективный просмотр 
фильмов на военную 
тематику  

По отдельному плану  Актовй зал О.В. Агапова 
воспитатели 

4. Конкурс - проект «Письмо 
солдату» в группах. 

Последняя неделя 
апреля 

Актовый зал 
 

воспитатели  
Преподаватели 

ИЗО  

5. Конкурс рисунков на 
асфальте  на тему: "Салют, 
Победа" 

06.05.2015г Прилегающая к 
зданию Центра 

площадка 

Преподаватели 
ИЗО  

9. Военно-спортивная игра,  
работа «Полевой кухни» 
(раздача солдатской каши и 
чая на воздухе) 
 

07.05.2015 г. 9-30 Преподаватели 
по физическому 

воспитанию, 
воспитатели, 
специалисты 

11. Оформление тематической 
экспозиции «Военная 
реликвия» 

Сбор материала в 
течение месяца, 

презентация 
экспозиции08.05.2015 

г. 

Актовый зал Соц. педагоги,   

12. Закрытие месячника. Гала-
концерт  битвы хоров «Весна 
Победы» 
 

16.05.2013 г. 11-00 О.А. Вакурова 
О.В. Агапова 
воспитатели 

 

Викторина в папке ФОТО, указать, что викторина 
любезно предоставлена Объединением детских библиотек 
Тольятти 
 



Результаты викторины «Что ты знаешь о войне?» 

воспитанников    гр. ______ 
 № Ф.И. 

 
предварительная 

попытка 
результат 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

 

 

«Битва хоров»  закончилась победой  ребят     1-ой группы, мы от всей души 

поздравляем их с этой заслуженной победой! 

 

 

 



План мероприятий в рамках проведения года охраны окружающей среды  

 
План  составила  методист Агапова О.В. 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Уровень и 

место 

проведения 

участни

ки 

ответственн

ые 

Ожидаемый результат 

1 Беседы с детьми «Сохраним 

удивительный мир» 

о проведении года «Охраны 

окружающей среды» 

1 неделя 

февраля 

В группах Дети всех 

групп 

Воспитатели Уровень сформированности 

представления о взаимосвязи 

природы и человека. 

2. УЧАСТИЕ во Всероссийском 

конкурсе на создание эмблемы 

Года охраны окружающей 

среды  

С 1-28 

февраля 

 Воспитан

ники 

Центра 

Чумак Т.А., 

Галичева В.Н. 

Реализация  творческих 

способностей, степень 

сформированости бережного 

отношения к природе. 

 УЧАСТИЕ во Всероссийском 

конкурсе творческих проектов 

«Мой атом» 

Январь-

апрель 

  Чумак Т.А., 

Галичева В.Н. 

Реализация  творческих 

способностей, степень 

сформированости бережного 

отношения к природе. 

2.  Операция «Мы – друзья 

пернатым» 

Изготовление кормушек для 

птиц 

1-2 неделя 

февраля 

В каждой группе  Дети всех 

групп 

Соцпедагоги Сформированность навыков 

трудовой деятельности в 

природе. 



 К Всемирному дню кошек 

Фотоконкурс  «Мой 

пушистый любимец» 

С 1 февраля 

по 1 марта 

В каждой группе  Дети всех 

групп 

Воспитатели Сформированность 

экологической культуры 

ребенка в соответствии с 

возрастом. 

 Конкурс - проект «Сад на 

ладошке» выращивание 

цветочной рассады и 

оформление своих участков. 

С 1марта  по 

20 мая 

В группах Дети и 

родители 

всех 

групп 

Воспитатели, 

соцпедагоги 

Реализация экологического 

проекта 

 Викторина «Лучший знаток 

птиц» 

1 апреля В группах Воспитан

ники 

Воспитатели, 

методист, 

старший 

воспитатель 

Расширение кругозора ребенка,  

сформированность 

экологической культуры в 

соответствии с возрастом. 

 Акция «У мусора есть свое 

место» (подготовка и 

размещение агитационных  

листовок среди населения) 

Апрель В группах Дети и 

родители 

всех 

групп 

Воспитатели, 

соцпедагоги 

Социализация воспитанников, 

степень сформированности 

любви к малой Родине. 

 К всемирному Дню земли игра 

«Экологическое ассорти» 

22 апреля В группах Дети и 

родители 

всех 

групп 

 Расширение кругозора детей 

 День березки 2-ая неделя 

июня 

В группах Дети и 

родители 

всех 

групп 

Воспитатели, 

соцпедагоги 

Реализация творческих 

способностей детей 



 

 

 Конкурс семейного творчества 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри!»  - выставка 

творческих поделок из 

природного материала 

Сентябрь В группах Дети и 

родители 

всех 

групп 

Воспитатели, 

соцпедагоги 

Реализация творческих 

способностей детей 

 В рамках всемирного дня 

защиты животных 

мероприятие «Мой щенок 

похож немного на бульдога и 

на дога» с приглашением 

представителей клуба 

собаководов. 

4 октября В группах Воспитан

ники 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сформированность 

экологической культуры 

ребенка в соответствии с 

возрастом. 

 Методический ринг 

"Использование знаний 

природы в продуктивной 

деятельности" 

Октябрь 

 

Актовый зал Педагоги

ческий 

состав 

Центра 

Методист Создание образовательной 

среды для реализации 

творческого потенциала 

педагогов.  

 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на 

информационных ресурсах  

 

 

 

В течение 

2013 года 

Интернет-

ресурсы 

 Методист, зам. 

директора По 

УВР 

Степень сформированности 

устойчивого общественного 

мнения городского сообщества 

к проблемам  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 


