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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
проекта  «Студийные занятия. Введение в традицию» 

по спортивным играм 
на  2019 – 2020  учебный год в  МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

 
Месяц Педагогические  

советы 
Семинары, 

конференции, 

консультации 

Родительские 

собрания 
Студийные 

занятия 
Образовательная 

деятельность 
Методическое 

обеспечение 

программы 

Материально-
техническое 

оснащение 

се
н

тя
б

р
ь
 

Утверждение 

плана внедрения 

по проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
отв. старший 

воспитатель 

Консультация: 

проект 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию». 

Знакомство 

новых родителей 

с проектом 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
отв. ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

старших, 

подготовитель-
ных групп 

Участие педагогов 

в  реализации 
проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Футбол 
Отв. инструктор 

ФК 

Презентация 

спортивной игры 

«Футбол» 
Отв. воспитатели 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп  

Материалы к 

презентации 

спортивной игры 

«Футбол» 
Отв. воспитатели 

Приобрести 

футбольные 

мячи 

о
к
тя

б
р
ь
 

   Участие педагогов 

в  реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Баскетбол 

Презентация 

спортивной игры 

«Баскетбол» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

презентации 

спортивной игры 

«Баскетбол» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

 



н
о
я
б
р
ь
 

   Участие педагогов 

в  реализации 
проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» -  Волейбол 

Презентация 

спортивной игры 

«Волейбол» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

презентации 

спортивной игры 

«Волейбол» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

   Участие педагогов 

в  реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Хоккей 

Презентация 

спортивной игры 

«Хоккей» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

презентации 

спортивной игры 

«Хоккей» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Приобрести 

хоккейные 

ворота 

я
н

в
ар

ь 

Результативность 

за 1 полугодие 

учебного года по 

проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
Отв. 

Ст.воспитатель 
Инструктор ФК 
 

  Физкультурный 

праздник «Летние 

олимпийские 

игры». 
Участие педагогов 

в  реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Хоккей 

КВН по 

спортивной игре 

«Хоккей» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

КВН по 

спортивной игре 

«Хоккей» 
Конспект 

физкультурного 

праздника 

«Летние 

олимпийские 

игры». 
Отв. Инструктор 
ФК 

Грамоты, 

дипломы,  

медали, 

сувениры 



ф
ев

р
ал

ь
 

   Участие педагогов 

в  реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Городки 

Презентация 

спортивной игры 

«Городки» и КВН 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

презентации  и 

КВН по 

спортивной игре 

«Городки» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

 

м
ар

т 

   Участие педагогов 

в  реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Волейбол 

КВН по 

спортивной игре 

«Волейбол» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

КВН по 

спортивной игре 

«Волейбол» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп  

 

ап
р
ел

ь
 

   Участие педагогов 

в  реализации 
проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Баскетбол 

КВН по 

спортивной игре 

«Баскетбол» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

КВН по 

спортивной игре 

«Баскетбол» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

 



м
ай

 

Результативность 

за 2 полугодие 

учебного года по 

проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
Отв. 

Ст.воспитатель 
Инструктор ФК 

 Результатив-
ность за 2 

полугодие  

учебного года по 

проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
Отв. 

Ст.воспитатель 
Инструктор ФК 

Участие педагогов 

в  реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» по 

направлению 

«Спортивные 

игры» - Футбол 
 

КВН по 

спортивной игре 

«Футбол» 
Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

Материалы к 

КВН по 

спортивной игре 

«Футбол» 
Отв. воспитатели 
старших, 

подготовитель-
ных групп 

 

и
ю

н
ь
 

    Физкультурный 

праздник «Летние 

олимпийские 

игры». 
Отв. инструктор 

ФК 

Конспект 

физкультурного 

праздника 

«Летние 

олимпийские 

игры». 
Отв. инструктор 

ФК 

Грамоты, 

дипломы,  

медали, 

сувениры 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
проекта  «Студийные занятия. Введение в традицию» 

по музейной педагогике 
на  2019 – 2020  учебный год в  МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

 
Месяц Педагогические  

советы 
Семинары, 

конференци

и, 

консультаци

и 

Родительские 

собрания 
Студийные 

занятия 
Образовательная 

деятельность 
Методическое 

обеспечение 

программы 

Материально-
техническое 

оснащение 

се
н

тя
б

р
ь
 

Утверждение 

плана внедрения 

по проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
отв. старший 

воспитатель 
 

Консультаци

и для новых 

педагогов по 

реализации 

проекта 

«Студийные 

занятия. 
Введение в 

традицию» 

Знакомство новых 

родителей с 

проектом 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» 
отв. старший 

воспитатель 
воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Тула 

мастеровая»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации «Тула 

мастеровая» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Стенд, бумага 

А-3 



о
к
тя

б
р
ь
 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Дары 

Осени»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации «Дары 

Осени» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

н
о
я
б
р
ь
 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Веселая 

ярмарка»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Веселая ярмарка» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

д
ек

а
б
р
ь
 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Животные. 

Зима в лесу»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

гр.№4,6,8. 

Материалы к 

презентации 

«Животные. Зима в 

лесу» 
Отв. Рябцева И.А. 

Бумага А-3 



я
н

в
ар

ь 

Результативность 

за 1 полугодие 
учебного года по 

проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
Отв. старший 

воспитатель 

  Студийное занятие 

по музейной 

педагогике: 
- презентация на 

тему: «Зимняя 

сказка и зимние 

забавы»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и подгот. 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Зимняя сказка и 

зимние забавы» 

Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

Бумага А-3 

ф
ев

р
ал

ь
 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Защитники 

Родины»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Защитники 

Родины» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

м
ар

т 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Веселые 

матрешки»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 
подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Веселые 

матрешки» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 



ап
р
ел

ь
 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Растения 

Тульского края»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Растения 

Тульского края»; 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

м
ай

 

Результативность 

за 2 полугодие 

учебного года по 

проекту 

«Студийные 

занятия. 

Введение в 

традицию» 
Отв. старший 

воспитатель 

 Результатив-ность 

за 2 полугодие 

учебного года по 

проекту 

«Студийные 

занятия. Введение 

в традицию» 
Отв. старший 

воспитатель 

Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «День 

Победы»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготов. групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации «День 

Победы» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

и
ю

н
ь
 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: 

«Олимпийские 

игры»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Олимпийские 

игры» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 



 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Моя 

семья»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации «Моя 

семья»; 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

 

   Студийное занятие 

по музейной 

педагогике:  
- презентация на 

тему: «Дорожная 

безопасность»; 
- оформление 

выставки 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Продуктивная 

деятельность 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Материалы к 

презентации 

«Дорожная 

безопасность» 
Отв. воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Бумага А-3 

 


