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План МБДОУ Детский сад № 120                                                                               

по реализации Программы «Любимый город» 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Разработать план работы по реализации 

Программы «Любимый город» 

февраль 2017 Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Оформить стенды по теме «Уфа: вчера, 

сегодня, завтра» 

январь-февраль 

2017г. 

Старший воспитатель 

3. Оформление фотовыставки: «Любимый 

уголок моего города» 

 

февраль - март 

2017г. 

Воспитатели групп 

4. Создание вкладки на сайте  ДОУ по теме 

«Уфаведение» 

март 2017г. Старший воспитатель 

5. Разработка проектов по «Уфаведению» март-апрель 

2017 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

6. Организованная образовательная 

деятельность (тематические занятия, квесты, 

викторины, КВН, беседы и тд.) по теме  

«Уфа! Как много в этом звуке!» 

2017-2019гг. Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

7. «Путешествие по Уфе» - просмотр фильмов, 

презентаций, слайдов об Уфе 

1 раз в месяц Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Конкурс фотографий по временам года «Уфа 

весной», «Уфа осенняя», «Уфа зимняя» и т.д. 

май, август, 

сентябрь, 

декабрь 2017г – 

2019г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9. Акция, посвященная Году экологии «Посади 

дерево, разбей клумбу под окном – 

достойный вклад каждого из нас в общее 

дело по благоустройству Уфы» 

Апрель, 

октябрь 

2017г. 

Заведующий, старший 

воспитатель, зам. зав. 

по АХЧ  

10. Конкурс детских рисунков «Уфа любимый 

город»  

май 

2017г. 

Воспитатели групп 

11. Оформление фотоальбомов: 

 «Знаменитые люди столицы» 

«Достопримечательности Уфы» 

«Парки и скверы города» и т.д. 

июнь-июль 

2017г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

12. Конкурс детских рисунков ДОУ «Юные 

таланты об Уфе» 

август 2017г.  Воспитатели групп 

13. Конкурс участков  «Уфа в миниатюре»  

 

май-сентябрь 

2017г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

14. Разработка книжек из серии «Детям об Уфе» Май- июнь 

2017г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

15. Акция изготовление поделок из бросового 

материала «Убираю и играю» 

2017-2019 Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

16. Конкурс макетов г.Уфы на темы 

«Уфа – мой дом, моя семья»  

«Как Уфа строилась» 

«Славим город наш родной!»  

 

2017 - 2019г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

17. Конкурс на лучшую поделку из природного Сентябрь Старший воспитатель, 
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материала  «Лесные дары» 2017г. воспитатели групп 

18. Конкурс на лучшую методическую 

разработку «Путешествие по Уфе»  

 

ноябрь 2017г. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

19. Участие в акции «Чистый город», 

«Экологический субботник» 

Постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, зам. зав. 

по АХЧ 

20. Участие в акциях:  

«День птиц» 

«День Земли» 

«День защиты животных» 

«Всемирный день воды» 

«Всемирный день леса» 

ежегодно 

1.04. 

22.04. 

4.10. 

22.03. 

21.03. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

21. Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Чистая планета» 

 

Сентябрь 

2018г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

22. Разработка книжек из серии «Уфа для 

дошкольников в картинках» 

май-июнь 

2018г, 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

23. Конкурс проектов среди педагогов ДОУ 

 Уфа и Великие уфимцы» 

«Достопримечательности Уфы» 

 

ноябрь 2018г. 

ноябрь 2019г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 


