
                           Циклограмма традиционных мероприятий ЦРР-д/с «Мичээр» 

 

Ключевые 

мероприятия 

Участники            Содержание 

 

Время проведения 

Здравствуй,детский 

сад! 

 

Дети, родители, 

воспитатели. 

Проводятся адаптационные 

мероприятия,сюрпризные 

моменты, экскурсии по д/саду. 

Сентябрь. 

Золотая осень. Дети, родители, 

воспитатели. 

Организуются выставки цветов, 

овощей,поделок из природного 

материала, ярмарки. 

Сентябрь. 

Эбээм,эьээм-кунду 

дьонум. 

Воспитанники. 

Бабушки, 

дедушки. 

Проводится поздравления 

бабушек, дедушек . 

Организуются чаепития. 

Дети рисуют,вместе с 

родителями снимают видео, 

рассказывают о своих 

бабушках, дедушках.  

Октябрь 

Конкурс чтецов:Кун-

кубэй, ийэбэр. 

Воспитанники Декламирование стихотворений 

о матери. 

Октябрь 

Вместе дружная семья Дети, родители, 

воспитатели. 

Концерт силами детей, 

родителей.воспитателей. 

Ноябрь 

Байанай ыйа. Дети, родители, 

воспитатели. 

Проводятся тематические 

занятия по ознакомлению детей 

с животным миром, природой и 

традициями охоты и рыбалки. 

Организуются встречи с 

охотником, родительское 

сообщество «Байанай». 

Установление связи между 

поколениями. 

Ноябрь 

Проект: Сэргэх сэьэн. Дети всех 

возрастных групп. 

Развитие связной речи, умение 

эмоционально рассказывать, 

слушать другого ребенка, 

передача устного народного 

творчества. 

Декабрь 

Проект: Бабушкины 

сказки. 

Бабушки, дети. Установление связи между 

поколениями, восприятие 

детьми сказки. 

Декабрь 

Растем здоровыми. 

Мама,папа и я-

спортивная семья. 

Дети, родители. Организуются занятия по 

ЗОЖ.,спортивные соревнования 

между семьями. 

Январь. 

 

Танха киэьэтэ. 

Воспитатели, 

бабушки, дети. 

Знакомство с традициями 

народа , связь со старшим 

поколением, воспитание 

уважения к культурному 

наследию. 

 

Январь 

Лучший хор Воспитанники Умение петь в хоре. Развитие 

певческих навыков, 

произвольности. 

Январь 

Литературные вечера. 

Конкурс «Чообуо 

чооруостар». 

Воспитанники, 

воспитатели, 

библиотекари. 

Привитие любви к 

художественной литературе, 

поэзии,художественному слову. 

Развитие умения декламировать 

стихи перед аудиторией. 

 

Февраль 



Неделя родного языка 

и письменности. 

Родители, дети, 

общественность. 

Развитие речи, фольклорного 

жанра. Привлечение внимания к 

проблемам родного языка, 

воспитания. Пропаганда 

фольклорных жанров. 

Воспитание гордости за свой 

народ. 

 

Февраль 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Мальчики 

старших групп, 

педагоги. 

Развитие выносливости, 

смекалки. Воспитание 

будущего защитника Отечества. 

Февраль. 

Строевой смотр Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Военно-патриотическое 

воспитание. Развитие 

командности, координации 

движений, умение выполнять 

команду. 

Февраль 

Турниры по шашке, 

шахматам 

Воспитанники Развитие мыслительных 

способностей, умение 

соревноваться между собой. 

Февраль 

Семейное хобби Родители Выставка семейных 

хобби.Распространение 

лучшего опыта 

Февраль 

Театр   малышат. Дети, 

воспитатели. 

Развитие театрализованной 

деятельности. 

 

Март 

Родительская 

конференция. 

Родители, 

педагоги, 

общественность. 

Пропаганда лучшего семейного 

опыта. Воспитание всем миром. 

Март 

 

«Мичээр аа5ыылара» 

 

Воспитанники, 

родители. 

Защита детьми своих проектов. 

Умение отвечать на вопросы. 

Апрель 

Выставка технических 

игрушек. 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги. 

Совместная образовательная 

деятельность детей и 

взрослых.Умение презентовать  

выполненную работу. 

Апрель 

Весенняя лыжня. Воспитанники. Пропаганда ЗОЖ. 

Соревнования на первенство. 

 

Апрель. 

Встреча Весны. Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

общественность. 

Знакомство с русской 

культурой. Создание 

праздничного настроения. 

 

Апрель 

Вечер танца. Воспитанники. Развитие эстетических чувств, 
привитие любви к прекрасному. 

 

Апрель 

 

Ысыах 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

Общественность. 

Знакомство с традициями 

народа саха, ритуалами встречи 

лета. Проводятся традиционные 

конкурсы на оформление 

тусулгэ, на лучшие 

национальные одежды, 

запевание осуохай, 

национальные игры. 

Май 

Концерт 1 июня Воспитанники Художественно-эстетическое 

развитие 

Июнь 

 


