
 

 

 

 

План мероприятий  

в рамках постпроектной деятельности муниципального проекта 

«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся ДОО г. Белгорода» 

 

№ 

п/п 

месяц мероприятия ответственные форма отчета 

1.  сентябрь Мастер-класс для 

педагогов средних, 

старших, 

подготовительных 

групп «Разучим сами - 

научим детей» 

(организация осенних 

дворовых игр) 

 

Разучивание осенних 

дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

возраста 

 

 

Изготовление 

атрибутов к играм 

Коптева Е.А. 

Калашникова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Калашникова Г.В., 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

конспект 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте 

2.  октябрь Разучивание осенних 

дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

возраста 

Калашникова Г.В., 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

фотоотчет 

3.  ноябрь Праздник дворовых 

игр «Весело играем -

осень провожаем» 

Калашникова Г.В., 

Кабатова Е.В. 

воспитатели 

средних  групп 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте  

4.  декабрь Мастер-класс для 

педагогов средних, 

старших, 

подготовительных 

Коптева Е.А. 

Калашникова Г.В. 

 

 

конспект 

мероприятия 

 

Утверждаю: 

Заведующий  МАДОУ д/с 78 

____________Баланчукова Е.Н. 



групп «Разучим сами - 

научим детей» 

(организация зимних 

игр) 

 

Изготовление 

атрибутов к играм 

 

 

 

Разучивание зимних 

дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

возраста 

 

 

 

 

 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

5.  январь Совместное с МБОУ 

гимназией № 22, 

МБОУ СОШ № 41 и 

воспитанниками 

МАДОУ 

проигрывание 

дворовых игр (в 

каникулярное время) 

Коптева Е.А. 

Калашникова Г.В. 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте 

6.  февраль Проигрывание зимних 

дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

возраста «Зимние 

забавы» 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

фотоотчет 

7.  март Родительская гостиная 

«Игры из нашего 

детства» (совместное 

мероприятие с 

семьями 

воспитанников) 

 

Коптева Е.А. 

Калашникова Г.В. 

Грицышина Н.В. 

Прядкина М.В. 

Борзых Н.С. 

видеоотчет 

фотоотчет 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте 

8.  апрель Мастер-класс для 

педагогов средних, 

старших, 

подготовительных 

групп «Разучим сами - 

научим детей» 

(организация весенних 

дворовых игр) 

 

Разучивание весенних 

Коптева Е.А. 

Калашникова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Калашникова Г.В., 

конспект 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

новостная 



дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

возраста 

 

 

Изготовление 

атрибутов к играм 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

строка на 

официальном 

сайте 

9.  май Развлечение с 

родителями 

воспитанников 

«Вместе весело 

играть» 

Калашникова Г.В., 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте 

10.  июнь Мастер-класс для 

педагогов средних, 

старших, 

подготовительных 

групп «Разучим сами - 

научим детей» 

(организация летних 

дворовых игр) 

 

Разучивание летних 

дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

возраста 

 

 

Изготовление 

атрибутов к играм 

Коптева Е.А. 

Калашникова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Калашникова Г.В., 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

конспект 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте 

11.  июль Развлечение с детьми 

среднего и старшего 

возраста «Вот и лето к 

нам пришло» 

совместно с 

воспитанниками 

МБДОУ д/с № 35, 75 

 

Калашникова Г.В., 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

новостная 

строка на 

официальном 

сайте 

12.  август Проигрывание летних 

дворовых игр с детьми 

среднего и старшего 

Калашникова Г.В., 

воспитатели 

средних, старших и 

фотоотчет 



возраста 

 

 

подготовительных 

групп 

 

 


