Традиционные мероприятия
№
1.
2.
3.

Название мероприятия
День Знаний
День Дошкольного работника
«Праздник осени»

4.
5.
6.

Малые летние олимпийские игры для детей и родителей
(в спортивном зале)
День Матери
Новогодние утренники

7.

Рождественские колядки

8.

Ярмарочные гуляния

9.

Малые зимние олимпийские игры для детей и родителей
(на территории детского сада)

10.

12.
13.
14.
15.

Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
«Будем в армии служить»
Игра-викторина по математическому развитию «Умники и
умницы»
Праздник «Женский день – 8 марта»
День земли
День воды
Фестиваль успеха-2019

16.

День смеха

17.

Выставка детских работ «Что я знаю о войне»

18.

Конкурс чтецов среди детей «Мы помним – мы гордимся»

19.
20.

День Победы
Выставка достижений воспитанников подготовительных
к школе групп: «Какие успешные выросли дети!»
Неделя «Основы безопасности жизнедеятельности»:
 решение проблемных и образовательных ситуаций на темы:
«Ты дома один», «Пакет в автобусе», «Подарки от незнакомца»,
«Почему возникают пожары?», «Хлопушки, фейерверки»;
 создание плакатов, листовок по правилам пожарной и
антитеррористической безопасности;
 организация НОД;
 приглашение сотрудников МЧС
Неделя юного эколога
«Эколята-дошколята» (совместные
мероприятия с родителями):
 посадка рассады цветов и саженцев на территории ДОУ;
 посадка огорода;
 посадка «Аллеи роз»;

11.

21.

22.

Дата проведения
2 сентября
27 сентября
Первая и вторая
неделя октября
Третья неделя
октября
27 ноября
Последняя неделя
декабря
Вторая неделя
января
Вторая неделя
октября
Третья неделя
января
Освещение в СМИ
21-22 февраля
Первая неделя
марта
Первая неделя марта
21 марта
22 марта
Третья и четвертая
неделя апреля
Освещение в СМИ
1 апреля
Четвертая неделя
апреля
Последняя неделя
апреля
9 мая
Вторая неделя мая
Неделя каждого
месяца
Освещение в СМИ

Вторая и третья
неделя мая
Освещение в СМИ

23.

 природоохранные акции: «Берегите птиц!», «Берегите
природу!», «Вода – источник жизни!», «Посади деревце» и пр.;
 уборка территории.
Тематический месячник по ПДД «Правила дорожные детям
знать положено»:
 акция для старших дошкольников - «Дороги – символ жизни;
 организация развлечений и познавательных мероприятий на
территории ДОУ по ПДД;
 встречи и беседы с инспекторами ГИБДД;
 консультативная работа с родителями–автолюбителями,
родителями–пешеходами

Сентябрь, январь,
март, июнь
Освещение в СМИ

Выставки. Смотры. Конкурсы.
№
1.
2.
3.

Название мероприятия
Смотр-конкурс «Готовность групп МБДОУ к началу
учебного года»
Городская
осенняя
спартакиада
дошкольников
«Веселые старты Междуреченска-2018»
Городской конкурс «А ну-ка, воспитатели!»

4.

Выставка поделок из овощей «В гостях у тетушки
Тыквы»

5.
6.

Городской творческий конкурс «Радуга»

7.

15.

Городской конкурс профессионального мастерства
педагогических работников «Педагог года»
Фестиваль видеоматериалов НОД
Городская зимняя спартакиада дошкольников «Веселые
старты Междуреченска -2018»
Городской конкурс рисунков
Городской конкурс по ритмической гимнастике среди
воспитанников ДОУ
Городская игра-викторина «Умники и умницы» по
математическому развитию для детей старшего
дошкольного возраста
Городской конкурс среди театральных коллективов
МБДОУ «Волшебный фонарик»
Конкурс по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди воспитанников
дошкольных образовательных организаций «Знают все
мои друзья, знаю ПДД и Я»
Фотовыставка «Мы память бережно храним»

16.

Практическая конференция старших дошкольников

17.

Выставка детского изобразительного творчества «Что я
знаю о войне»
Городской фестиваль «Солнечные лучики»

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

18.

Творческий
конкурс
среди
воспитанниц
МБДОУ
Междуреченского городского округа “Длинная коса –
девичья краса”

Дата
Август
Октябрь

Уровень
Внутри
детского сада
Городской

Сентябрь
Третья неделя
сентября
Освещение в
СМИ
Октябрь
Октябрь

Городской
Внутри
детского сада

Ноябрь

Городской

Декабрь
Декабрь

Городской
Городской

Декабрь
Март

Городской
Городской

Март

Городской

Март

Городской

Март

Городской

Март

Городской

Март

Городской

Апрель

Городской

Апрель

Городской

Городской
Городской

Городской фестиваль команд МБДОУ по синхронному
плаванию «Веселая волна»
Педагогические таланты Кузбасса
Конкурс чтецов среди педагогов и детей дошкольного
возраста «Мы помним – мы гордимся»

19.
20.
21.

Апрель

Городской

Апрель
Апрель

Городской
Городской

Циклограмма работы педагогического коллектива
МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка»
1
2
3

Административные совещания
Заседание методического совета
Консультации

Понедельник
1 раз в квартал
Ежемесячно

4
5
6

Семинары, семинары-практикумы
Тренинг
Педагогическая гостиная

4 раза в год
1 раз в квартал
1 раз в квартал

7

Заседание педагогического совета

5 раз в год
(август, ноябрь,
февраль, апрель,
июнь)

