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План мероприятий 

 посвященных 100- летию  дошкольного образования  Республики Башкортостан  

в МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово  

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель  

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий посвященных 100- 

летию  дошкольного образования  

Республики Башкортостан 

Январь 

2019г. 

Заведующий, 

старший воспитатель  

 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

2.  Проведение тематических бесед с 

воспитанниками «Наш любимый 

детский сад», «Наша группа», «Кто 

работает в детском саду?» 

В течении 

года 

Воспитатели групп  

3.  Экскурсия по детском саду «Наш 

любимый детский сад!» 

Февраль  Воспитатели групп 

4.  Рассматривание альбомов «Каким 

был детский сад раньше» 

Февраль  Воспитатели групп 

5.  Просмотр видеороликов «История 

детского сада» 

Март  Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

6.  Рисование «Дерево дружбы» Апрель  Воспитатели групп 

7.  Оформление тематического 

альбома «Что такое детский сад-это 

радость для ребят!» 

Май  Воспитатели групп 

8.  Разучивание стихотворений, песен, 

чтение произведении о детском саде 

В течение 

года  

Воспитатели групп 

9.  Оформление в Центрах Книги 

выставок посвященных 100-летию 

Дошкольного образования 

Республики Башкортостан  

Май  Воспитатели групп 

10.  Дидактические, настольно-печатные, 

подвижные народные игры 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

11.  Проведение конкурса чтецов «Строки 

рожденные войной…» 

май   Старший 

воспитатель, 

педагоги 

12.  Проведение праздничных 

мероприятий «До свиданья детский 

сад!» 

Май  Музыкальный 

руководитель  



13.  Коллаж «Моя группа» Июнь  Воспитатели групп 

14.  Проведение праздника «1 июня – День 

защиты детей»  

Июнь Музыкальный 

руководитель  

15.  Музыкальный концерт «Веселые 

песни про любимый детский сад» 

Июль  Музыкальный 

руководитель  

16.  Развлечение: « Домовёнок Кузя ищет 

свой детский сад» 

Июль  Музыкальный 

руководитель  

17.  Оформление фото выставки «Вот оно 

какое наше лето!» 

Август  Воспитатели групп 

18.  Развлечение «До свидания, лето!» Август  Музыкальный 

руководитель  

19.  Проведение праздника «День знаний» Сентябрь   Музыкальный 

руководитель   

20.  Вечер загадок «Там весело и 

интересно, деток много всем 

известно…» 

Сентябрь  Воспитатели групп  

21.  Проведение встречи с ветеранами 

детского сада в рамках проведения 

Дня пожилых людей. 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

22.  Проведение выставки рисунков 

«Детский сад, почему так говорят…» 

Октябрь  Воспитатели групп, 

старший воспитатель  

23.  Оформление фото альбома "Мой 

детский сад и я" 

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с педагогами 

24.  Создание творческой группы для 

подготовки и проведения 

мероприятий к 100 –летию 

дошкольного образования Республики 

Башкортостан  

Январь   Заведующий ДОУ 

25.  Создание на официальном сайте 

МАДОУ детский сад №14 

р.п.Приютово страницы «100-лет 

дошкольному образованию 

Республики Башкортостан»  

Апрель  Ответственный за 

работу с сайтом, 

старший воспитатель  

26.  Разработка видеоролика-презентации 

«Один день из жизни детского сада!» 

 Июнь-

август  

 Творческая группа 

27.  Подведение итогов проведенных 

мероприятий, составление отчета. 

Декабрь  Старший воспитатель  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

28.  Оформление стенгазет, буклетов об 

истории Дошкольного образования, 

«100 лет-Дошкольному образованию 

Республики Башкортостан»  

В течение 

года 

Воспитатели групп 

29.  Оформление в ДОУ 

стендов «Дошкольное образование век 

истории» 

 

Март- 

апрель  

 

Творческая группа 



30.  Родительские собрания в группах с 

рассмотрением вопроса 

«Дошкольному образованию- 100лет».  

Май  Воспитатели групп 

31.  Участие родителей в праздниках и 

развлечениях 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

32.  Организация фотовыставки «Много, 

много дней подряд, мы ходили в 

детский сад» (детские фото родителей 

в детском саду) 

Июнь-август  Воспитатели групп  

Родители 

воспитанников  

33.  Экологическая акция «Цветущий 

детский сад» (посадка цветущих 

растений) 

Май-июнь  Воспитатели групп  

Родители 

воспитанников 

34.  Выставка плакатов «Детский сад - 

второй мой дом» 

Июль  Воспитатели групп  

Родители 

воспитанников 

35.  Конкурс «Эмблема (логотип) к 100 

летию дошкольного образования» 

Сентябрь  Воспитатели групп  

Родители 

воспитанников 

36.  Выставка макетов детский сад моей 

мечты 

Октябрь  Воспитатели групп  

Родители 

воспитанников 

37.  Проведение Дня открытых дверей 

«Наш детский сад встречает гостей!» 

Ноябрь  Заведующий  

Старший воспитатель  

Воспитатели групп  

 

38.  Размещение информации по 

проводимым мероприятиям на 

официальном сайте ДОУ. 

Декабрь  Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 


