Утверждаю:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 210»
Н.З. Медведева ______________
«03» сентября 2019 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ
ЮБИЛЕЯ
муниципального автономного дошкольного образовательного
«Детский сад № 210»
(50 лет со дня основания)
сентябрь 2020 года
Цель:
привлечение всех участников образовательной деятельности (дети, работники ДОУ, родители) к реализации проекта
Укреплять связи ДОУ с семьями воспитанников.
Задачи (взрослые):
- Заинтересовать и привлечь сотрудников, родителей (законных представителей) к активному участию в реализации
проекта.
- Систематизировать материалы по проекту для дошкольников.
Задачи (дети):
- Воспитывать любовь к своему детскому саду.
- Привлечь внимание детей к истории детского сада, развивать их познавательную активность.
- Поддерживать стремление детей получать информацию о жизни детского сада из разных источников.
- Воспитывать бережное отношение к детскому саду.
Состав творческой группы по подготовке к юбилею:
Медведева Н.З., заведующий МАДОУ «Детский сад № 210»;
Хрущёва С.Е, старший воспитатель;
Катюхина Н.В., воспитатель;
Ефимова О.Н., воспитатель;
Баникевич О.В., воспитатель;
Громова Н.А., музыкальный руководитель;
Ющенко М.А., воспитатель;
Козлова Н.С., учитель-логопед.

Направление
работы по
подготовке
Юбилея
Содержание и формы работы
Административное Совещание при заведующем «План мероприятий,
посвященных юбилею детского сада»

Мероприятия,
посвященные
юбилею детского
сада

Подготовка материалов к награждению педагогов,
работников детского сада в честь юбилея

Октябрь – ноябрь
2019 г.

Заседания творческой группы по вопросам
подготовки к юбилею

Октябрь 2019
– август 2020 г.

Ответственные
Администрация,
профсоюзный
комитет,
творческая
группа
Администрация,
профсоюзный
комитет,
творческая
группа
Творческая
группа

Октябрь 2019
– август 2020 г.

Творческая
группа

1. Размещение информации о ходе подготовки к
Юбилею детского сада и его празднования на
сайте учреждения
2. Разработка эмблемы детского сада
3. Изготовление памятных юбилейных буклетов
о детском саде
4. Проведение занятий, часов общения,
родительских собраний посвященных юбилею
детского сада (с приглашением ветеранов
труда и выпускников детского сада)
5. Подготовка видеоролика и презентаций о
жизни детского сада
6. Выпуск газеты «Мы вместе!». «Нашему
детскому саду – 50!»
7. Разработка проекта оформления детского
сада к Юбилею

Сроки работы
Сентябрь 2019 г.

8. Разработка макета пригласительных
9. Подготовка фотовыставки
10. Оформление групповых уголков –
стендов «Нашему детскому саду – 50!»
11. Конкурс поздравительных открыток «С
юбилеем, наш садик!»
12. Конкурс поделок «Наш любимый детский
сад»
13. Конкурс стихов о детском саде
14. Педагогические чтения «Педагогами
славится Россия».
15. Спортивные состязания «Навстречу –
юбилею!» в рамках «Спартианских игр»
Организация
торжественной
части

Приглашение гостей
Подготовка схемы рассадки гостей
Выбор ведущих
Подготовка сценария праздника,
приуроченного к 50-летию детского сада
Подборка музыкального и видео материалов
Подборка атрибутов выступления
Подготовка детей и костюмов к выступлению
Видео и фотосъемка

Сентябрь 2020 г.

Творческая
группа

Подготовка сценария праздника, приуроченного
к 50-летию детского сада

Сентябрь 2020 г.

Творческая
группа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Торжественное

