
 

 

План общегородских мероприятий  

по Управлению дошкольного образования  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Городской фестиваль православной 

культуры «Свет рождественской 

звезды» 

январь Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по художественно – 

эстетическому  направлению 

2. Конкурс детского творчества 

«Рождественская фантазия» 

январь Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по художественно – 

эстетическому  направлению 

3. Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2014» 

февраль Управление дошкольного образования 

4. Городские  спортивные соревнования  

«Лыжня дошколят - 2014», 

февраль Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по физкультурно – 

оздоровительному направлению   

5. Городской конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья   «Звучащий марафон» 

февраль Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по коррекционному 

направлению   

6. Городской конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей»  

февраль Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

7. Городской фестиваль коми культуры 

«Öшкамöшка» 

март Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по  этно – 

культурному  направлению 

8. Акция «Моя родословная» март Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по  этно – 

культурному направлению 

9. Городской конкурс юных вокалистов 

«Северная звездочка» 

март Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

10. Конкурс профессионального 

мастерства «Лидер  в  дошкольном 

образовании» 

март - 

сентябрь 

Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр по инновационному 

менеджменту в дошкольном 

образовании 

11. Слет «Юные друзья природы» апрель Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по познавательно – 

речевому направлению 

12. Конкурс ритмической гимнастики 

«Весенняя капель» 

апрель Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по физкультурно – 

оздоровительному направлению   

13. Фестиваль театральных коллективов 

 «Театральная весна» 

 

«Мойд куд» (по мотивам коми сказок) 

апрель  

 

Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 



Ресурсный центр  по  этно – 

культурному направлению 

14. «Ярмарка идей»: 

-  по коррекционному направлению; 

 

- по развитию и воспитанию детей 

раннего возраста 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

Ресурсный центр  по коррекционному 

направлению 

 

Ресурсный центр по раннему возрасту 

15. Городской фестиваль детского 

творчества  «Радуга» 

май Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

16.  Городские спортивные соревнования 

«Летняя легкоатлетическая 

спартакиада» 

июнь Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по физкультурно – 

оздоровительному направлению   

17. Августовское совещание работников 

дошкольного образования 

сентябрь Управление дошкольного образования 

18. Работа  секций в рамках  

августовского совещания работников 

дошкольного образования: 

- Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях эффективности 

расходования бюджетных средств 

(руководители); 

- Создание условий для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  в 

дошкольных  образовательных 

организациях (руководители);  

- Познавательно – речевое развитие 

дошкольников в рамках ФГОС;   

- Проектирование программ развития 

как одно из условий перехода на 

ФГОС;  

- Художественно – эстетическое 

развитие дошкольников; 

сентябрь Управление дошкольного образования 

Ресурсные центры 

 

19. Выставка диагностического материала 

по коррекционно – развивающей 

работе 

сентябрь Ресурсный центр  по коррекционному 

направлению 

20. Городской конкурс чтецов «Уж небо 

осенью дышало» 

октябрь Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

21. Городской  интеллектуально – 

творческий марафон  

ноябрь Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по познавательно – 

речевому направлению 

22. Городской конкурс детского 

творчества  «Дети и дорога» 

ноябрь Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по физкультурно – 

оздоровительному направлению   

23. Профилактическая акция «Дети – 

дорога – безопасность» 

ноябрь Управление дошкольного образования 

Ресурсный центр  по физкультурно – 



 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровительному направлению   

24. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший образовательный 

проект»: 

- познавательно - речевой 

направленности; 

- «Одаренный ребенок»; 

 

- по художественно – эстетической 

направленности; 

ноябрь  

 

 

Ресурсный центр  по физкультурно – 

оздоровительному направлению  

Ресурсный центр  по познавательно – 

речевому направлению 

Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

25. Городской фестиваль юный 

музыкантов «Созвездие» 

ноябрь Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

26. Публичные мероприятия для 

педагогических работников ДОО: 

-  Мастер – класс «Актуальные формы 

и методы в организации 

познавательно – речевого детей 

дошкольного возраста»; 

- Семинар – практикум 

«Интегрированный подход к речевому 

развитию детей раннего возраста»; 

- Семинар по проблеме раннего 

детского аутизма и расстройствах 

аутистического спектра; 

- Мастер – класс «Использование 

социо – игровой технологии в 

обучении детей коми языку» ( из 

опыта МБДОУ №93); 

- Мастер – класс «Золотая береста» (из 

опыта работы МАДОУ №110); 

- Презентация опыта «Проектная 

деятельность как эффективная форма 

повышения профессиональной 

компетентности  педагогов»; 

- Мастер – класс «Вокальное 

творчество»; 

- Мастер – класс «Хореографическое 

творчество»; 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

Ресурсный центр  по познавательно – 

речевому направлению 

 

 

Ресурсный центр по раннему возрасту 

 

 

 

Ресурсный центр по коррекционному 

направлению 

 

Ресурсный центр  по  этно-

культурному  направлению 

 

 

 

 

Ресурсный центр  по методическому 

сопровождению образовательного 

процесса 

 

 

Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 

Ресурсный центр  по  художественно – 

эстетическому  направлению 



 

 

План  

республиканских мероприятий 

 на 2014 год 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

1.  Республиканский конкурс «Лучший детский сад 

года» 

1 - 2 квартал 

2.  Республиканский конкурс хореографического 

искусства «Зимушка - зима» 

1  квартал 

3.  Республиканский конкурс  изобразительного и 

декоративно – прикладного творчества 

«Разноцветный детский мир» 

1 - 2 квартал 

4.  Республиканский конкурс инновационных 

проектов в области этнокультурного 

образования 

1 – 3 квартал 

5.  Республиканский конкурс  детского творчества 

«Зеркало природы» 

2 квартал 

6.  Республиканский слет юных экологов 2 квартал 

7.  Республиканский конкурс театрального 

искусства «Пестрые подмостки» 

 2 квартал 

8.  Республиканский конкурс «Лучший сайт 

образовательной организации» 

2 квартал 

9.  Конкурс грантовой поддержки  на внедрение 

современных моделей образования детей 

старшего дошкольного возраста на коми языке 

 2 квартал 

10.  Республиканский этап Всероссийского  конкурса 

«Воспитатель года» 

2 квартал 

11.  Республиканский конкурс  педагогического 

мастерства по применению современных 

образовательных технологий с использованием 

ИКТ 

2 - 3 квартал 

12.  Республиканский конкурс «Творческие 

инновации в обучении коми языку» 

3 квартал 

13.  Республиканский конкурс  инновационных 

проектов в сфере дошкольного образования, 

направленных на развитие вариативных  и 

альтернативных форм дошкольного образования 

3 квартал 

14.  Республиканский форум работников  

образования 

3 квартал 

15.  Республиканский конкурс «Лучшие  программы 

по здоровьесбережению в дошкольном 

образовании Республики Коми» 

4 квартал 

 


