Заведую

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
МОУ «Детский сад № 286
Краснооктябрьского района Волгограда»
на 2018 - 2019 учебный год
Сроки

М ероприятие

О тветственны е

3 сентября

День знаний

Музыкальный руководитель

сентябрь

Конкурс-выставка детско-родительского
творчества «Осенний листопад»

Воспитатели

27сентября

День дош кольного работника

1 октября

День пожилы х людей

октябрь

Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и
дедушка»

5 октября

День учителя

октябрь

Районный конкурс по ПДД «Светофорик»

Старший воспитатель

октябрь

Городской День открытых дверей «Разговор о
правильном питании»
Выставка рисунков «Осень золотая»

Старший воспитатель

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Воспитатели

Воспитатели

Районный конкурс «Лучший мастер-класс
педагога дошкольного образования»
Осенние утренники

Воспитатели

Городская акция «Собери макулатуру сохрани дерево»
Конкурс МОУ на лучший развивающий центр
«Безопасность»
Районный смотр - конкурс по ПДД для
педагогов «Мобильный уголок ГАИ»
Районный смотр - конкурс по ПДД для
воспитанников «Несуществующий дорожный
знак»

Старший воспитатель

Музыкальный руководитель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

ЗОноября

Д ень мамы

ноябрь

Выставка детских рисунков ко Дню мамы

Воспитатели

ноябрь

Неделя психологии и социальной активности
«Старшие - младшим: многопоколенный опыт
наших семей!»
Акция социальной активности
«Все мы разные - все мы равные: милосердие

Старший воспитатель

3 декабря

Старший воспитатель

декабрь

декабрь
декабрь

и доброта друг к другу!», посвященная
Международному дню инвалидов
Городекой день открытых дверей
«Возможности развивающей предметно
пространственной среды в условиях
реализации ФГОС ДО»
Конкурс детско-родительского творчества
«Новая жизнь старым вещам»
Выставка рисунков на зимнюю тематику
«Мастерская Деда Мороза»

Старший воспитатель

Воспитатели
Воспитатели

декабрь

Н овы й год

декабрь

Воспитатели

декабрь

Смотр - конкурс на лучшее оформление
группы к Новому году
Конкурсы: «Новогодняя фантазия»

декабрь

Новогодние утренники

Музыкальный руководитель

январь

Рождество

январь

Конкурс детских творческих работ по
пожарной безопасности
Конкурс Лучшая развивающая дидактическая
игра в работе музыкального руководителя

январь
2 февраля

День С талинградской битвы

февраль

Городская акция «Сталинградские окна»,
посвященная 76-й годовщине со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом
Выставка рисунков «Мы помним, мы
гордимся...»
Районный конкурс пед. мастерства
«Проектные технологии в образовательной
деятельности ДОУ»

февраль
февраль

Старший воспитатель

Воспитатели
Музыкальный руководитель

Воспитатели

Воспитатели
Старший воспитатель

23 февраля

«День защ итника отечества»

февраль

«День защитника отечества» Утренники

8 марта

М еж дународны й ж енский день

март

Утренники «8 марта»

Музыкальный руководитель

март

Конкурс творческих работ «8 марта - мамин
день»»
Выставка художественного творчества «Наши
любимые мамы и бабушки»
Конкурс МОУ для педагогов на лучший
маркер игрового пространства.
Районный этап городского конкурса рисунков
«Россия - Родина моя»
Районный этап городского фестиваля конкурса

Воспитатели

март
март
март
март

Музыкальный руководитель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный руководитель

«Россия - Родина моя»
апрель

Выставка рисунков: «Весна - красна»

12 апреля

День космонавтики

апрель

Выставка творческих работ ко Дню
космонавтики

Воспитатели

апрель

Ежегодны й показ мод

Музыкальный руководитель

апрель

Районные соревнования «Весёлые старты»

Инструктор по физической
культуре

28 апреля

П асха

май

май

Мероприятия к празднованию Великой
Победы в ВОВ
Выставка работ детского художественного
творчества: «Это гордое слово - ПОБЕДА»
Конкурс на лучший прогулочный участок в
МОУ
Выпускной бал

1 июня

День защ иты детей

1 июня

Развлечение «День защиты детей»

12 июня

Д ень России

июнь

«ГАЛА-КОНЦЕРТ» Концерт лучших номеров
за год.
Выставка работ детского художественного
творчества: «Чему мы научились за год»
Районный конкурс семейных газет,
посвященных дню семьи
Районный конкурс «Применение
нестандартного физоборудования в летне
оздоровительной работе с детьми»
Акция социальной активности, посвящ. Дню
защиты детей:
«Поделись теплом своей души!»

май
май

июнь
июнь
июнь

июнь

Воспитатели

Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный руководитель

Музыкальный руководитель

Музыкальный руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

