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2021  
Школа педагогического мастерства 

Октябрь 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 129 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Фиолетовый лес» 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

2 ДОУ № 49 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии с использованием 
элементов В.В. Воскобовича «Осенняя 
сказка» 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

3 ДОУ № 20 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на 
занятии «Капелька в гостях у ребят» 

Воспитатели групп 
3, 4 г.ж. 

4 ДОУ № 40 Познание окружающего мира через 
использование метода кейс-технология на 
занятии «Гуси лебеди» 

Воспитатели групп 
5, 6 г. ж. 

5 ДОУ № 127 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Что растет на 
грядке» 

Воспитатели групп 
5 г. ж. 

6 ДОУ № 88 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Путешествие в 
страну профессии» 

Воспитатели групп 
3, 4 г.ж. 

7 ДОУ № 107 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на занятии 
по экспериментированию «В гости капелька 
пришла» 
 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

8 ДОУ № 107 Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о 
природных явлениях «Осень дарит чудеса» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

9 ДОУ № 114 Формирование основ экологической 
культуры у детей дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «В гости к 
старичку-лисовичку» 

Воспитатели групп 
6 г. ж. 

10 ДОУ № 36 Развитие познавательной активности на 
интегрированном занятии «Путешествие 
вокруг света» 

Воспитатели групп 
7г.ж. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 28 Развитие двигательной активности на 
физкультурном занятии «Будь здоров» 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место Тема мероприятия Участники 



проведения 
1 ДОУ № 127 Литературное развлечение по произведениям 

Б.Заходера «Что красивее всего» 
Воспитатели групп 
6 г.ж. 

Ноябрь 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 88 Развитие сенсорных эталонов у детей раннего 
возраста на занятии «В гости к солнышку» 

Воспитатели групп 
3 г.ж. 

2 ДОУ № 28 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Исторические 
приключения» 

Воспитатели групп 
7 г.ж., музыкальные 
руководители 

3 ДОУ № 10 Формирование основ финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста  

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

4 ДОУ № 2 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста в опытно-
экспериментальной деятельности «Чудесная 
мука» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 
 

5 ДОУ № 2 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста в опытно-
экспериментальной деятельности «Волшебная 
соль» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

6 ДОУ № 2 Развитие познавательно-речевой активности у 
детей старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Осенняя ярмарка» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

7 ДОУ № 125 Использование технологии «Ситуация» на 
занятии «Путешествие в Простоквашино» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

8 ДОУ № 24 Закрепление знаний у детей дошкольного 
возраста о флоре и фауне Крыма в 
познавательной викторине «Флора Крыма» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

9 ДОУ № 127 Формирование основ экологической культуры у 
детей дошкольного возраста на целевой прогулке 
«Зачем нужны парки городу?» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

10 ДОУ № 127 Формирование знаний у детей дошкольного 
возраста о растительном мире Крыма «Лес – 
наше богатство» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

11 ДОУ № 129 Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Лесная школа» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

12 ДОУ № 35 Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста знаний о профессиях на занятии «Все 
работы хороши» 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 
 

13 ДОУ № 22 Развитие познавательного активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «В поисках сюрприза» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 
 

14 ДОУ № 22 Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Чудесная пора, очей очарованье» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

15 ДОУ № 36 Формирование логико-математических 
представлений у детей дошкольного возраста на 
занятии с использованием инновационных 
технологий 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

16 ДОУ № 41 Формирование основ экологической культуры у 
детей дошкольного возраста на интегрированном 

Воспитатели групп 
5 г.ж 



занятии «Азбука безопасности в природе – 
путешествие по экологической тропе» 

17 ДОУ № 48 Интегрированное занятие «Путешествие в 
страну бережливых гномов» 

Воспитатели групп 
детей 4, 5 г.ж. 

18 ДОУ № 48 Познавательное развлечение «Красная книга от 
России до Севастополя» 

Воспитатели групп 7 
г.ж. 

19 ДОУ № 107 «Деревья России» – формирование 
представлений о деревьях, их строении на основе 
знакомства с березой; составление 
описательного рассказа по опорной схеме. 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

20 ДОУ № 112 Формирование познавательного интереса на 
бинарном занятии: квест-игра «Эколята – 
защитники природы» 

Воспитатели групп 
5, 6 г.ж. 

21 ДОУ № 120 Формирование основ финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Хлеб – всему голова» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

22 ДОУ № 118 Формирование самостоятельности у детей 
дошкольного возраста на бинарном занятии в 
опытно-экспериментальной деятельности 
«Воздух и его свойства» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

23 ДОУ № 93 Занятие по эйдетике «Путешествие в мир 
ассоциаций» с использованием юнгианской 
песочницы 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ №132 Приобщение детей к истокам народной культуры 
на интегрированном занятии «День народного 
единства» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

2 ДОУ № 10 Формирование социально-нравственных качеств 
на интегрированном занятии «Моя родословная, 
древо семьи» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 
 

3 ДОУ № 3 Развитие познавательного интереса на 
интегрированном занятии «Путешествие по 
улицам Севастополя» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

4 ДОУ № 36 Формирование у детей дошкольного возраста 
семейных ценностей, традиций, бережного 
отношения к женщине на музыкально-
литературном занятии «День матери». 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп 
7 г.ж. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 ДОУ № 3 Занятие по речевому развитию с элементами 

грамоты 
Воспитатели групп 
7 г.ж 

1 ДОУ № 129 Развитие лексико-грамматических качеств и 
связной речи у старших дошкольников на 
интегрированном занятии «Путешествие в 
осенний лес» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

2 ДОУ № 129 Формирование диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста на занятии 
«Родная и любимая мамочка моя» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

3 ДОУ № 41 Формирование интонационной выразительности 
речи у детей дошкольного возраста посредством 
театрализованной деятельности на занятии «В 
гостях у сказки» 

Воспитатели групп 
5 г.ж 

Образовательная область «Физическое развитие»  
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 



1 Центр 
психолого-
педагогическ
ой, 
социальной и 
медицинской 
помощи 

Формирование двигательных навыков с 
использованием нетрадиционного оборудования 
на занятии по физкультуре «Прогулка по 
осеннему лесу» 

Инструкторы по физ. 
культуре 

2 ДОУ № 17 Использование здоровьесберегающих 
технологий на занятии по физической культуре с 
участием родителей «В сказку за здоровьем» 

Инструкторы по 
физической культуре  
 

3 ДОУ № 107 Развитие познавательного интереса на занятии 
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 88 Мероприятие, направленное на воспитание 
патриотических чувств «День народного 
единства» в рамках реализации проекта 
«Севастопольский хоровод дружбы народов» с 
национальным культурным центром АНКОС и 
плана взаимодействия ГБДОУ № 88 

Музыкальные 
руководители 

2 ОЦ 
«Античный» 

Развитие танцевальных и коммуникативных 
навыков посредством ритмики и хореографии на 
занятии по хореографии «В стране 
Танцевалкино» 

Музыкальные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования 
(хореограф) 

3 ДОУ № 33 Музыкально-литературное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства «Пока мы 
едины – мы непобедимы!» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

4 ДОУ № 125 Развитие творчества у детей старшего 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Осень кисточки взяла, стала краски 
рисовать» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 
 

5 ДОУ № 92 Фольклорное развлечение «Приходи честной 
народ, всех нас ярмарка зовет» 

Музыкальные 
руководители 

6 ДОУ № 36 Развитие познавательного интереса на бинарном 
занятии «Музыкально-литературная гостиная. 
Сказки А.С. Пушкина» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

Декабрь 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия 
 

Участники 

1 ДОУ № 114 Занятие «Наши пальчики играют и вокруг 
всем помогают» (группа компенсирующей 
направленности) 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

2 ДОУ № 131 Использование STEAM-технологии для 
развития познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

3 ДОУ № 131 Занятие по лего-конструированию «Мы – 
юные инженеры» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

4 ДОУ № 10 Формирование основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста на занятии «Откуда появились 
деньги?» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 



5 ДОУ № 133 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на занятии 
«Путешествие в сказку». 

Воспитатели групп 
4-го г.ж. 

6 ДОУ № 127 НОД «Найди, исследуй и измерь». Дары 
Фребеля 

Воспитатели групп 
7 г.ж 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 132 Приобщение детей к истокам народной 
культуры на интегрированном занятии 
«Народные промыслы на Руси» 

Воспитатели групп 
6 г.ж 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 20 Развитие музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста на музыкальном 
занятии «Поем, слушаем, играем – 
музыкальность развиваем». 

Музыкальные 
руководители 
 

2 ДОУ № 20 НОД (художественно-эстетическое развитие) 
«Новогоднее путешествие к Деду Морозу» 

Воспитатели групп 
4-го г.ж. 

3 ДОУ № 28 Развитие художественно-эстетического 
вкуса у детей дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Зимний пейзаж» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

4 ДОУ № 124 Тематический досуг к Международному дню 
чая «Чайные посиделки» 

Музыкальные 
руководители 

5 ДОУ № 127 НОД «Какого цвета настроение?» Воспитатели групп 
6 г.ж. 

6 ДОУ № 36 Использование нетрадиционных техник 
рисования на занятии по ИЗО деятельности 
«Зимние узоры». 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

7 ДОУ № 36 Использование нетрадиционных техник 
рисования на занятии по ИЗО деятельности 
«Зимние зарисовки» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

8 ДОУ № 2 Использование нетрадиционных техник 
рисования на интегрированном занятии 
«Планеты» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

9 ДОУ № 28 Использование нетрадиционных технологий 
в образовательной деятельности на 
интегрированном занятии «Зимующие 
птицы» 

Воспитатели групп 
6 г.ж 

Январь 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ 
«Акварель» 

Формирование познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии 

Воспитатели групп 
6 г.ж 

2 ДОУ № 33 Развитие познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста на занятии с 
использованием развивающих игр «Блоки 
Дьенеша» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

3 ДОУ №127 Развитие конструктивных способностей у Воспитатели групп 



детей старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Цирк» 

6, 7 г.ж. 
 

4 ДОУ № 2 Формирование основ экологической 
культуры у детей дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Сортируем мусор 
– помогаем природе» 

Воспитатели групп 
5 г.ж 

5 ДОУ № 34 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Математическая 
сказка». 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 2 Воспитание нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Семья вместе – душа на месте». 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

2 ДОУ № 126 Развитие двигательной активности с детьми 
старшего дошкольного возраста на 
физкультурном занятии с использованием 
фитнес-технологий 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 
 

3 ДОУ № 107 Формирование знаний у детей старшего 
дошкольного возраста о здоровом образе 
жизни на интегрированном занятии «Тело 
человека» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 131 Ежегодные рождественские встречи для 
особых детей 

Городская 
общественная 
организация 
«Особые дети» 

2 ДОУ № 133 Приобщение детей к традициям народной 
культуры на музыкальном вечере 
развлечений «Рождественское чудо». 

Музыкальные 
руководители 

3 ДОУ № 24 Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста на музыкальном 
занятии «Созвездие зимних талантов» 

Музыкальные 
руководители 

4 ОЦ 
«Античный» 

Приобщение старших дошкольников к 
традициям и культуре русского народа через 
музыкальную и театрализованную 
деятельность средствами фольклора на 
развлечении «Январь – зимы государь» 

Музыкальные 
руководители 

5 ДОУ № 41 Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста на занятии по 
рисовании посредством нетрадиционной 
техники «Кляксография» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 
 

6 ДОУ № 48 Формирование интонационной 
выразительности речи у детей старшего 
возраста на музыкально-литературном 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 



развлечении «Путешествие в мир природы» 
по сказкам Е. Чарушина 

Февраль 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ОЦ 
«Античный» 

Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Интересное рядом» 

Воспитатели групп 
5,6 г.ж. 

2 ДОУ № 125 Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «В гостях у Белоснежки и 7 гномов» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

3 Центр псих.-
пед., мед. и 
соц. помощи 

Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Лаборатория 
чудес» 

Воспитатели групп 
6,7 г.ж. 

4 ДОУ №15 Бинарное занятие «Какая она зима?» Воспитатели групп 
6,7 г.ж. 

5 ДОУ № 127 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на занятии с 
использованием блоков Дьенеша  

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

6 ДОУ №24 Познавательная викторина в старшей группе 
«В мире животных» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

7 ДОУ №10 Экспериментальная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста на занятии 
«Бумага – вторая жизнь» 

Воспитатели групп 
7 г.ж 

8 ДОУ № 107 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на занятии «На 
поиски Фиксиков» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

9 ДОУ № 5 Формирование элементарных 
математических представлений у детей  
дошкольного возраста на занятии «Домики 
для друзей» с использованием палочек 
Кюизенерая 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

10 ДОУ № 5 Развитие познавательного у детей старшего 
дошкольного возраста на занятии 
«Путешествие на математические острова» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

11 ДОУ № 67 Занятие по экологии с элементами опытно-
исследовательской деятельности «Природа - 
наш дом» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

12 ДОУ № 132 Квест-игра «Путешествие в королевство 
математики» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

13 ДОУ № 48 Развитие познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Путешествие в 
денежную страну» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 91 Гендерное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста на занятии 
«Мальчики и девочки» 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж., 
 



2 ДОУ № 48 Познавательное развлечение «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 

Воспитатели групп 
4, 5 г.ж., 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 3 Занятие по речевому развитию с элементами 
грамоты 

Воспитатели групп 
7 г.ж., 
 

2 ДОУ № 28 Формирование диалогической речи на 
комплексном занятии по развитию речи 
«Животные холодных стран» в средней 
группе 

Воспитатели групп 
5 г.ж., 
 

3 ДОУ № 22 Занятие по речевому развитию «Моя 
дружная семья» 

Воспитатели групп 
4 г.ж., 
 

4 ДОУ № 22 Занятие по речевому развитию «Транспорт» Воспитатели групп 
5 г.ж., 

5 ДОУ № 48 Занятие по речевому развитию с элементами 
грамоты 

Воспитатели групп 
6 г.ж., 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 112 Занятие по физическому развитию «В гостях 
у солнышка» 

Воспитатели групп 
5,6 г.ж., 
Инструкторы по 
физической 
культуре 

2 ДОУ №127 
 

Состязание «Богатыри земли русской» Инструкторы по 
физической 
культуре 

3 ДОУ № 124 Праздник ко дню защитника Отечества в 
рамках преемственности со школой «Вперед, 
мальчишки!» 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 11 Музыкальное развлечение «Путешествие в 
страну волшебных сказок» по мотивам 
произведений А.С. Пушкина 

Музыкальные 
руководители 

2 ДОУ № 125 Развитие творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Городская 
роспись»  

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

3 ДОУ № 2 Использование нетрадиционных техник 
аппликации (пластилинографии) на занятии 
«Планета Земля» 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

4 ДОУ № 132 Комплексное занятие «Руками народных 
умельцев» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

5 ДОУ № 103 Качинский кадетский балл Музыкальные 
руководители 



Март 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ОЦ 
«Античный» 

Использование блоков Дьенеша при 
формировании логико-математических 
представлений у детей дошкольного 
возраста на занятии «Математический 
знайка» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

2 ОЦ 
«Античный» 

Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Путешествие 
через время» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

3 ДОУ № 30 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на занятии 
«Путешествие по интересным блокам» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

4 ДОУ № 127 Игротека «Тематические лабиринты» Воспитатели групп 
6 г.ж. 

5 ДОУ № 107 Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Весна» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

6 ДОУ № 118 Развитие познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Этот волшебный 
подводный мир» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

7 ДОУ № 126 Бинарное занятие «Профессии наших мам» Воспитатели групп 
6 г.ж. 

8 ДОУ № 126 Игра-путешествие «Волшебная страна» Воспитатели групп 
7 г.ж. 

9 ДОУ № 48 Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Светофорная наука» 

Воспитатели групп 
5, 6 г.ж. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ОЦ 
«Античный» 

Развитие двигательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
спортивном развлечении «На арене цирка» 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 30 Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста на занятии в технике 
торцевание «На цветочках бантики, как 
цветные фантики» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

2 ДОУ № 20 Музыкально-театрализованная инсценировка 
«Муха-цокотуха» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3 ДОУ № 127 Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста на занятии «Как 
прекрасен этот мир» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 



4 ДОУ № 107 Использование здоровьесберегающих 
технологий на музыкальном занятии с 
элементами логоритмики 

Музыкальные 
руководители 

5 ДОУ № 91 Развитие творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста на занятии с 
использованием нетрадиционных техник 
рисования «Весенняя картина» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

6 ДОУ № 49 Использование нетрадиционных техник 
рисования на занятии «На весенней 
полянке» с детьми раннего возраста 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Апрель 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 15 Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Если очень захотеть – можно в 
космос полететь!» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

2 ДОУ № 30 Интегрированное занятие «История одного 
зернышка», изготовление изделия из теста 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

3 ДОУ № 30 Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста на интегрированном 
занятии «Мы – космонавты» 

Воспитатели групп 
5, 6 г.ж. 

4 ДОУ №м 33 Формирование элементарных 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста на занятии 
«Путешествие в математическую страну» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

5 ДОУ № 125 Квест-игра для детей старшего дошкольного 
возраста «Скоро в школу» 

Воспитатели групп 
7 г.ж. 

6 ДОУ № 127 Развитие познавательного интереса у детей 
младшего дошкольного возраста на занятии 
«Как Мишка весну проспал» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

7 ДОУ № 22 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на комплексном 
занятии «Встреча со сказкой» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

8 ДОУ № 24 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на занятии «В гости к 
солнышку» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

9 ДОУ № 118 Развитие познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста на 
интегрированном занятии «Русский лес» 

Воспитатели групп 
6 г.ж. 

10 ДОУ № 10 Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста на занятии «Поможем 
Маше купить билет…» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

11 ДОУ № 91 Интегрированное занятие по ознакомлению 
с окружающим миром «Петушок и его 
семья» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

12 ДОУ № 126 Бинарное занятие «Весна в лесу» Воспитатели групп 
7 г.ж. 

13 ДОУ № 124 Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста навыков экологически 
грамотного поведения в природе, умения 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 



прогнозировать последствия своей 
деятельности на занятии «Против мусора и 
грязи!» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 30 Праздник дружбы «Крымский хоровод» Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

2 ДОУ № 127 Квест-игра «Дорожная азбука» Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

3 ДОУ № 114 Тематическое развлечение «Мой любимый 
детский сад» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

4 ДОУ № 118 Формирование у детей дошкольного возраста 
семейных ценностей и традиций на 
интегрированном занятии «Моя семья» 

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

5 ДОУ № 68 Интегрированное занятие «Прогулка по 
Севастополю» 

Воспитатели групп 
6, 7 г.ж. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 107 Развитие и совершенствование двигательных 
навыков в ходе командных соревнований на 
занятии «Космический десант» 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

2 ДОУ № 67 Развитие двигательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста на 
физкультурном занятии с включением 
элементов акробатики   

Воспитатели групп 
5 г.ж. 

3 ДОУ № 132 Развитие двигательной активности у детей 
дошкольного возраста на физкультурном 
занятии с использованием русских народных 
подвижных игр и фольклора «Бабушкин 
сундук» 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ Место 

проведения 
Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 125 Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста посредством 
театрализованной деятельности на занятии 
«Там на неведомых дорожках» 

Воспитатели групп 
4 г.ж. 

2 ДОУ № 126 Бинарное занятие «Веселая сказка» Воспитатели групп 
5 г.ж. 

3 ДОУ № 132 Приобщение детей к истокам народной 
культуры на музыкальном празднике 
«Весенняя карусель» 

Музыкальные 
руководители 

Июнь 
Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Место 
проведения 

Тема мероприятия Участники 

1 ДОУ № 17 Спортивный праздник «Путешествие в 
Спортландию»   

Инструкторы по 
физической 
культуре 
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