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Конкурс по основам  информатики рисунок 

на пейджере  «Моя любимая игрушка» 

МО по информатике ноябрь 

Городской дистанционный фестиваль 

русского фольклора «Играй, гармонь! Звени, 

частушка!» 

МО музыкальных 

руководителей  

ноябрь 

Городского дистанционного конкурса 

профессионального мастерства среди 

специалистов дошкольных учреждений « 

Под созвездием Детства»  (командные 

выступления),   посвящённый  100-летию 

дошкольного образования РС(Я) 

МБДОУ Д/с № 102 

«Подснежник» 

ноябрь 

Дистанционный городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников   ДОО «Палитра 

педагогического мастерства»,  посвящённый  

100-летию дошкольного образования РС(Я) 

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» ноябрь 

Онлайн совещание по организационным 

вопросам «Об истории детского сада» 

администрация  11 ноября 

Декабрь 

Дистанционный конкурс чтецов на якутском 

языке 

Логопеды декабрь 

Новогодние утренники музыкальные руководители 21 – 30 декабря 

Онлайн совещание с приглашением 

ветеранов, посвященная к закрытию года 

администрация 29 декабря 

Окружной дистанционный конкурс чтецов на 

якутском языке 

ДОУ № 39 декабрь 

Окружной дистанционный конкурс чтецов на 

русском языке «Писатели детям» среди 

групп компенсирующей направленности 

(логопедические группы), посвященный 195- 

летию со дня рождения А.Н. Плещеева. 

ДОУ № 104 4 декабря 

Городской конкурс чтецов на английском 

языке 

МО по английскому языку декабрь 

«Ступеньки роста» городской конкурс для 

молодых педагогов. 

МБДОУ Д/с № 97 

«Незабудка» 

декабрь 

Январь 

Дистанционный конкурс исследовательских 

работ «Я – исследователь» 

администрация   14 января 

Окружной дистанционный конкурс 

исследовательских работ «Я – 

исследователь» 

ДОУ № 21 21 января 

Фестиваль видео роликов «Использование 

современных ИКТ технологий в условиях 

детского сада» 

администрация 28 января 

Конкурс «Юный шашист»   специалисты 13 января 

Зимние развлечения педагоги ДОУ 11 – 15 января 

Дистанционная шахматная олимпиада для 

дошкольников 

администрация 19 января 

Окружной конкурс «Юный шашист»   ДОУ № 7 январь 

Окружной дистанционная шахматная 

олимпиада для дошкольников 

ДОУ № 89 январь 

Городской  марафон   среди ДОО   «Во имя 

жизни на Земле» 

Руководители округов январь - май 

Февраль 

Онлайн мастер классы «Педагогическая 

мастерская» 

администрация 1 – 5 февраля 



 

 

Онлайн фестиваль посвященная ко дню 

Отечества 

педагоги 8 – 12 февраля 

Развлечения к 23 февраля по группам педагоги 15 – 23 февраля 

МО Октябрьского округа «Использование 

ИКТ для формирования открытого 

информационного пространства ДОУ» 

МО Октябрьского округа февраль 

Фестиваль выразительного чтения 

произведений якутских поэтов 

МО ПДО по якутскому 

разговорному языку 

февраль 

«Воспитатель года – 2021» Дошкольный отдел февраль - март 

Март 

Развлечение посвященная к 8 марта музыкальные руководители 24.02 – 05.03.2021 

Онлайн фестиваль «Здравствуй Весна!» педагоги 15 – 19 марта 

Дистанционный конкурс рисунка с натуры 

«Якутская посуда» 

ПДО март 

Онлайн конкурс по инженерному 

образованию «Самоделкин» 

ПДО март 

Городской дистанционный конкурс рисунка 

с натуры «Якутская посуда» 

МО ПДО по рисованию март 

Городской фестиваль якутского фольклора 

«Туой, хомус! Дуорай, тойук!» 

МО ПДО по якутскому 

разговорному языку 

март 

Городской онлайн конкурс по инженерному 

образованию «Самоделкин» 

МО по робототехнике март 

Городской дистанционное соревнование о 

безопасности дорожного движения «Зелёный 

огонёк» 

МБДОУ Д/с № 100 

«Белоснежка» 

март 

Месячник психологического здоровья МО педагогов - психологов 15.03-15.04.2021 г. 

Апрель 

Онлайн фестиваль «Космос глазами детей» педагоги 7 – 12 апреля 

Онлайн  ток-игра ко дню отцов РС (Я) с 

приглашением отцов 

администрация 6 апреля 

Окружной конкурс «Битва хоров»  ДОУ № 105 апрель 

Окружной фестиваль детей с ОВЗ   ДОУ № 104 апрель 

Битва хоров детей совместно с  педагогами  

«Поклонимся великим тем годам» городской 

МО музыкальных 

руководителей 

апрель 

Онлайн фестиваль для детей с ОВЗ «С 

добротой в сердце» городской  

Руководители округов апрель 

Май 
Онлайн фестиваль ко дню Победы администрация 3 – 7 мая 

Онлайн открытые мероприятия для 

родителей  

педагоги 10 – 20 мая 

Итоговый онлайн совещание администрация 25 мая 

Совместный проект «Колокола Памяти» с 

Республиканским журналом «Колокольчик». 

Участие в подписной кампании и 

дистанционных играх. 

ДОУ № 43 январь -май 

Итоговое совещание МО Октябрьского 

округа 

МО Октябрьский округ май 

Городской конкурс «Танцы народов мира», 

посвящённый году малых народностей 

Севера «Дети + педагоги» 

МО ПДО по хореографии май 

 

 

 


