
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                 

приказом заведующего МБДОУ                                                                                                                                      

«Детский сад № 103» г. Воркуты                                                                                                                                      

от 17.05.2017 № 154-ОД 

 

План мероприятий                                                                                                                                       

по подготовке к празднованию 100-летия Республики Коми                                                     

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                           

«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

I. Мероприятия с педагогическими работниками 

 

1.1 Ознакомление с Концепцией празднования 

столетия региона 

26.05.2017 г. Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

1.2 Разработка энциклопедического справочника 

«Республика Коми от А до Я» для детей 

дошкольного возраста 

2017 – 2018 

учебный год 

Творческая  

группа 

1.3 Подготовка и оформление брошюры «Красная 

книга Республики Коми» для детей 

дошкольного возраста.  

2017 – 2018 

учебный год 

Творческая   

группа 

1.4 Подготовка и оформление брошюры 

«Памятники истории и культуры Республики 

Коми» 

2017-2019 г.г. Воспитатели  

1.5 Подготовка и оформление брошюры «Мой 

город – Воркута» 

2017-2018 г.г. Воспитатели  

1.6 Разработка мультимедийных презентаций: 

- природа Коми края; 

- животные Коми края; 

- природные богатства Коми края; 

- традиционные промыслы народа Коми 

2017-2019 г.г. Воспитатели 

1.7 Изготовление дидактических игр для детей 

дошкольного возраста по ознакомлению с Коми 

краем 

2017-2019 г.г. Воспитатели 

1.8 Участие в Республиканских конкурсных 

мероприятиях, посвященных столетию региона 

2017-2021 г.г Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В., 

воспитатели 

1.9 Обобщение, изучение и внедрение передового 

педагогического опыта, направленного на 

духовно-нарственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 

2017-2021 г.г Заведующий 

Р.Р.Хоружая, 

педагогический 

коллектив 

1.10 Трансляция педагогического опыта коллектива 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

2017-2021 г.г Заведующий 

Р.Р.Хоружая, 

педагогический 

коллектив 

II. Мероприятия с воспитанниками 

 

2.1. «Республика Коми – мой дом» - развлечения Ежегодно               Музыкальные 



22 августа 

2017-2020 г.г 

руководители 

2.2 «С Днем рождения Республика Коми!» - 

праздничное мероприятие, посвященное 

столетию региона 

22 августа 

2021 г. 

Музыкальные 

руководители. 

воспитатели 

2.3 Циклы тематических мероприятий по 

направлениям: 

- история моей республики (люди, события); 

- природа Коми края; 

- природные ископаемые Коми края; 

- традиционные промыслы народа Коми; 

- культура Коми края (народные песни, танцы) 

В 

соответствии 

с ООП 

Педагогический 

коллектив 

2.4 Спортивные и музыкальные праздники в ДОУ               

с включением подвижных игр, песен, танцев 

коми народа 

В течение 

года 

2017-2021 г.г 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2.5 Участие в Спартакиаде среди детей 

дошкольного возраста 

Октябр-

декабрь 

2017-2021 г.г 

 

Инструкторы  

по физической 

культуре, 

воспитатели 

2.6 Участие в фестивале «Моя дорогая Коми земля» Ноябрь-

февраль 

2017-2021 г.г 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2.7 Участие в Республиканском конкурсе 

«Разноцветный детский мир» 

2017-2021 Воспитатели  

2.8 Участие в мероприятиях образовательного 

проекта «Эколята-Дошколята» 

2017-2021 г.г Воспитатели  

2.9 Участие в творческом конкурсе «Русалочка 

зажигает звезду» 

2017-2021 г.г Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2.10 Участие в Фестивале «Воркутинские звездочки» 2017-2021 г.г Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2.11 Участие в конкурсном движении 

муниципального, Республиканского уровня 

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 

III. Мероприятия с родительской общественностью 

 

3.1 Популяризация коми языка и коми культуры, их 

продвижение в детской и молодежной среде 

через организацию совместных мероприятий 

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 

3.2. Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в конкурсном 

движении муниципального, Республиканского 

уровня 

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 

3.3 Участие в конкурсе презентаций внутри ОУ, 

посвященных празднованию Дня города  

 

Ноябрь  

2017-2021 г.г 

Воспитатели  

3.4 Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в субботниках по 

уборке и озеленению территории детского сада 

 

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 



IV. Мероприятия с социальными партнерами 

 

4.1 Организация спортивных мероприятий среди 

дошкольных учреждений п. Воргашор на базе 

спорткомплекса «Воргашорец»  

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 

4.2 Участие в концертных программах ДК                         

п. Воргашор 

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 

4.3 Организация познавательных экскурсий                           

в Краеведческий музей, музей дома детского 

творчества п. Воргашор 

2017-2021 г.г Педагогический 

коллектив 

4.4 Спортивный праздник «Защитники Родины» 

совместно с МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

Февраль               

2018 г. 

Воспитатели  

  


