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№ 

п\п 

мероприятие срок ответственный 

Работа с кадрами 
1 Акция «Нам нужен чистый город!» к 

400-летию Новокузнецка 

сентябрь коллектив ДОУ 

2 Обновление центров познавательно-

речевой деятельности в группах. 

в течение  

2017 – 2018гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Просмотр ООД, посвященных 

празднованию 400-летию Новокузнецка 

октябрь - февраль старший  воспитатель  

4 Разработка конспектов 

интегрированных занятий, проектов, 

посвященных юбилею города. 

октябрь-декабрь старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Семинар-консультация с педагогами 

 «Что мы знаем о нашем городе». 

март-апрель воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Создание презентаций «Юбилею 

родного города посвящается». 

Оформление стенда «Новокузнецк -  

теперь и прежде». 

март-апрель старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Смотр-конкурс оформления групп к 

юбилею города. 

апрель-май 

 

старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Участие в месячнике «Зеленая весна 

2018» по уборке территории. 

апрель - май коллектив ДОУ 

Работа с воспитанниками 
1 Конкурс юных чтецов, посвященный 

400-летию Новокузнецка 

ноябрь  воспитатели, родители 

2 Участие в конкурсе рисунков 

дошкольного учреждения «Самый 

лучший город на Земле» 

декабрь, апрель воспитатели, родители 

3 Участие в выставке детских рисунков 

«Город будущего» 

январь  воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

4 Подготовка и участие в  спортивном 

празднике «Малышок» 

апрель старшие  группы 

5 Экскурсии в музей при МУ ДОП «Дом 

детского творчества № 4» 

по плану экспозиций 

музея 

 старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

6 Экскурсии в музей музыкальных 

инструментов при музыкальной школе 

искусств № 58 

по плану работы школы 

искусств 
подготовительные к 

школе  группы 

7 «Виртуальное путешествие по 

Новокузнецку» к 400-летию города 

март все возрастные группы 

8 Организация бесед, досугов, 

организованной  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

историей Заводского района. 

апрель, май старшие группы 

9 Выставка  детского творчества  к 400-

летию Новокузнецка «Золотые купола» 

апрель старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

10 Экскурсии в библиотеку  МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 18».  

по плану 

взаимодействия со 

школой  

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

11 Виртуальные экскурсии для детей 

старшего дошкольного возраста: 

«Посмотри, как хорош, район,  в 

май старшие и 

подготовительные к 

школе группы 



котором ты живешь». 

12 Встречи с интересными людьми: 

«Разные профессии моего города» 

(беседы с родителями) 

в течение учебного 

года 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

13 Комплексные и интегрированные 

занятия, совместная деятельность с 

использованием презентаций, 

видеоматериалов. 

в течение учебного 

года  

все возрастные группы 

14 Музыкально-литературная гостиная 

«Стихи и песни о родном городе» 

ноябрь, май подготовительные к 

школе группы 

15 Викторина «Что мы знаем о своем 

городе?». 

февраль подготовительные к 

школе группы 

16 Боевая слава города: 

- изготовление праздничных открыток,  

- встреча с ветеранами, 

- беседа о подвигах новокузнечан  в 

Великой Отечественной войне. 

май старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

17 Праздник «Мы любим свой город»: 

- прослушивание песен о родном 

городе, чтение стихов, 

- конкурсы, эстафеты. 

июнь все возрастные группы 

Работа с родителями 
1 Заседание методического совета 

педагогов ДОУ по подготовке детского 

сада к юбилею города. 

сентябрь  представители 

родительского 

комитета всех 

возрастных групп, 

методический совет  

ДОУ, администрация 

ДОУ 

2 Беседы, консультации, анкетирование. в течение  

2017 – 2018гг. 

педагоги 

3 Привлечение родителей к сбору 

материала для газеты « Юбилею города 

посвящается» 

в течение  

2017 – 2018гг. 

родительский комитет, 

старший воспитатель 

4 Изготовление флажков, праздничных 

плакатов, буклетов, памяток. 

в течение  

2017 – 2018гг. 

родители всех 

возрастных групп 

5 Выставки детских работ, выполненных 

в сотворчестве с родителями «Мой 

любимый город», «Город глазами 

ребенка». 

февраль-апрель педагоги, родители 

6 Помощь в благоустройстве территории 

детского сада, оформление цветников. 

весенне-летний период  воспитатели, 

родительский комитет 

7 Участие в совместных спортивных, 

праздничных мероприятиях, 

посвященных юбилею города. 

Участие в проектной деятельности. 

в течение  

2017 – 2018гг. 

воспитатели 

 родители 

8 Конкурс плакатов «400 лет 

Новокузнецку» 

июнь воспитатели 

родители 

9 Праздничный концерт к 400-летию 

Новокузнецка 

июнь старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 


