
Календарь событий 

2019 – 2020 учебного года  



Сентябрь 
Детскому саду №3 присвоен статус «Инновационной 

площадки». Педагогический коллектив с 2017 по 
2021г.г. участвует в апробации парциальной 

модульной программы «STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста».  

  



Сентябрь 
С целью внедрения в учебно-воспитательный 

процесс STEM-технологий администрацией 
Детского сада №3 «Колокольчик» закуплены 

новые учебные пособия  

  



Сентябрь 
МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 

принял участие в  Городской осенней ярмарке 

«Краски осени» 

  

  



Сентябрь  
БУЗИНА ЕЛЕНА МИХАЛОВНА старший 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 3 
«Колокольчик» - ПОБЕДИТЕЛЬ областного 

конкурса «Лучший педагогический работник» 

  

  



Сентябрь 

   На базе МАДОУ «Детского сада №3»  
проведен городской семинар «Нравственное – 
патриотическое воспитание дошкольников 
через ознакомление с природой родного края» 

 

  



Сентябрь 

 

  



Сентябрь - ноябрь 
В МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» - 

ежегодная экологическая акция «Листопад» 

  

  



Октябрь 

45-летие Детского сада №3 «Колокольчик» 



Октябрь 

МАДОУ «Детского сада №3 «Колокольчик» 

принял участие в ежегодной  

Всемирной акции наблюдений за птицами 

  



Ноябрь 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 
принял участие в городских участие в 

ежегодном городском спортивном 
фестивале дошкольников 

    

 

  



Ноябрь 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 
принял участие в городских 

Бианковских чтениях для дошкольников 

    

 

  



Ноябрь 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 
принял участие в городских участие в 
международном Дне энергосбережения 

    

 

  



Ноябрь 

Участие в региональном проекте 

 «Дети за охрану природы»  

реализуемого при поддержке 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

 

  



Ноябрь 

К «Дню матери» в Детском саду организована 
персональная выставка рукоделия  

«Сделано с любовью» -  

Сусловой Елены Эдуардовны 



Декабрь 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 
награжден региональным знаком 

«Зеленый вымпел 2019» и Дипломом  

за особые заслуги по экологическому 
образованию дошкольников. 

 

  



Декабрь 
Детский сад №3 «Колокольчик» Пионерского ГО 

Принял активное участие  

в благотворительной акции – конкурсе  

«Свяжи теплую вещь – сбереги киловатт» 

 

  

www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. 



Декабрь 
Детский сад №3 «Колокольчик» Пионерского ГО 

Принял участие в областном конкурсе кормушек 

  

www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. 



Декабрь 
Детский сад №3 «Колокольчик» Пионерского ГО 

принял участие в областном конкурсе  

«Новогодние фантазии» 

  

www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. 



Декабрь - февраль 
В МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» - 

ежегодная экологическая акция  

«Поможем зимующим птицам» 

 

 

    

 

  

www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. www.dugaideliai.darz.lt. 



Январь 

Родители и воспитанник МАДОУ «Детский 
сад № 3» приняли участие в X 

Рождественских педагогических чтениях 
 

Самылина Татьяна Валерьевна представила участникам 

личный опыт семейного воспитания.  
 

 

  



Январь 

МАДОУ «Детский сад № 3» награжден 
международным знаком «Зеленый флаг» и 
Дипломом Министерства образования за 
особые заслуги в области экологического 

воспитания 
 

 

  



Январь 

В МАДОУ «Детский сад №3 
«Колокольчик» прошли мероприятия 

посвященные Блокадному Ленинграду. 

 
 

 

  



Февраль 
МАДОУ «Детский сад №3» победители областного 

конкурса «Разбуди весну зимой», лучшая работа в 

номинации «Цветочное созвучие».  

Воспитаница старшей группы Марецкая Ульяна 

представила проект «Звезда Победы». 



Февраль 
В МАДОУ «Детский сад №3» прошёл  

день открытых дверей «День правильного питания»  
с целью формирования представления у детей и родителей о 

здоровой пище, о вредных и полезных продуктах питания. 



Март 

КОРКУНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
приняла участие в городском конкурсе 

«Воспитатель года», победив в номинации 
«Методическая копилка». 



Март 
В МАДОУ «Детский сад №3» прошёл  

фестиваль по легоконструированию 

 «Лего - марш Великой Победы». 

 



Март 
Воспитанники  МАДОУ «Детский сад №3» 

участники областного конкурса рисунков 

«Друзья родного края» 



Апрель 
ПЕДСОВЕТ ОНЛАЙ 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Апрель 
Воспитанники МАДОУ «Детский сад №3» 

приняли участие онлайн – конкурсе 

«Пасхальный сувенир» 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Апрель 
Воспитанники МАДОУ «Детский сад №3» 

приняли участие онлайн – конкурсе  

«Лего - архитекторы» 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Апрель 
ОЛАЙН – ОЛИМПИАДА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Апрель 
ОЛАЙН – ЛОГОПЕД 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Апрель 
23 апреля воспитанники Детского сада №3 в режиме 

онлайн отмечали «День книги». 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Май 
Онлайн – проект «Память в искусстве» 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Май 
Онлайн – проект «Спасибо за победу!» 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Май 
Проект «Онлайн бессмертный полк» 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Май 
Онлайн - проект «Окна Победы» 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 



Май 

Дни славянской письменности 
  



Май - Август 

Экологический проект «Теплица» 



Март - май 

В МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» - 
ежегодная экологическая акция  

«Первоцветы» 

  



Июнь 
В МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» - 
прошёл праздничный досуг «Здравствуй лето» 

  



Июнь 

12 июня «День России» 
  



Август 

Яблочный спас 
  



 

С новым учебным годом! 
2020 – 2021 

  
 
 


