
 

 

 



5. Встреча со спортсменами - 

победителями «Праздника Севера – 

2017»  

Февраль 2017 г. Инструктор по 

физ. к-ре 

Н.Н.Гостева 

6.  Посещение районной библиотеки. 

Тема «Природа моего родного края» 

Март 2017 г. Ст.воспитатель 

А.П.Круглякова 

7. Участие в муниципальном 

спортивном мероприятии «01» 

спешит на помощь» 

Апрель 2017 г. Инструктор по 

физ.к-ре 

Н.Н.Гостева, 

воспитатели 

подг.группы, 

родители 

8. Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Ярмарка талантов» 

Апрель 2017 г. Муз.рук-ль 

Н.В.Намеровская, 

творческая 

группа педагогов 

и родителей 

9. Экскурсия в Азовский 

краеведческий музей  

Май 2017 г. Муз. рук-ль 

Н.В.Намеровская 

сотрудник музея 

Д.Ленг, 

родительский 

актив 

 

10. Публикация заметок о проведенных 

мероприятиях в районной газете, на 

официальном сайте МБДОУ 

Азовский детский сад «Солнышко» 

Сентябрь 2016 – 

декабрь 2017 г.г. 

Заведующий 

Г.Л.Горбачева, 

педагогический 

коллектив, 

родительский 

актив 

 

II.Образовательная деятельность с детьми 

 

1. Проведение тематической недели 

«Район, в котором я живу» 

06-17.02.2017 г. Педагогический 

коллектив 

2. Праздничное поздравление «Мы 

славим тебя, Азовский район!» 

09.02.2017 г. Музыкальный 

руководитель 

Н.В.Намеровская, 

воспитатели 

МБДОУ 

3. Дидактические игры «Я живу на 

улице...», «Мой адрес», «Угадай 

здание по описанию», «Жилое и 

нежилое».  

В рамках 

тематических 

недель по 

родному краю 

 

Воспитатели 

средней – подг. 

групп 



4. Беседы «Мое село», «Знакомые 

здания нашего села», «Где мне 

нравится гулять», «Природа 

Азовского района» 

В рамках 

тематических 

недель по 

родному краю 

Воспитатели 

групп 

5. Сюжетно – ролевые игры с 

элементами конструирования  

«Путешествие по улицам Азово», 

«Строим село», «Машины на улицах 

Азово», «Построим дом на нашей 

улице»  

В рамках 

тематических 

недель по 

родному краю 

Воспитатели 

групп 

6. Спортивные состязания «Славим 

тебя, Азовский район!» 

14.02.2017 г. Воспитатели ст. и 

подг.групп, 

инструктор по 

физ.к-ре 

Н.Н.Гостева 

7. Стенгазеты «С днем рождения, 

родной район!» 

17.02.2017 г. Воспитатели ст. и 

под.групп 

8. Тематическая выставка творческих 

работ  

По итогам 

тематической 

недели 

Воспитатели всех 

групп 

9. Участие в муниципальных 

творческих конкурсах 

В теч. года Педагоги 

МБДОУ 

 

III. Мероприятия с педагогическим коллективом 

 

1. Участие в профессиональных и 

профсоюзных мероприятиях 

муниципального уровня 

В теч. года Коллектив 

МБДОУ 

2. Педагогический совет «Повышение 

качества образовательной 

деятельности в рамках внедрения 

этнокультурного компонента» 

Февраль 2017 г. Заведующий 

Г.Л.Горбачева 

3. Проведение эстафеты на базе 

детского сада «Спортивные 

девчата».  

Март 2017 г. Творческая 

группа 

4. Стенгазета «Интересные сюжеты из 

нашей жизни в Азовском районе» 

28.03.2017 г. Творческая 

группа 

 

 


