
 

   
Дагестанский институт развития образования Республики Дагестан 

Кафедра менеджмента общего и дошкольного образования 
 

Начальникам управлений образования,  

специалистам, курирующих дошкольное образование, 

заведующим дошкольных образовательных организаций 

 

 

 

      В связи с исполнением в 2021 году 100-летия со дня образования 

Дагестанской Автономной Советской СоциалистическойРеспублики  врио 

главы Дагестана Сергей Меликов подписал Указ от 28.10.2020№ 98«О 

праздновании столетия со дня образования ДАССР». 

      Декларация о советской автономии Дагестана была принята на 

Чрезвычайном съезде народов Дагестана, прошедшем 13 ноября 1920 года в 

Темирхан-Шуре. Образование ДАССР стало точкой отсчета для нового этапа 

в истории народов Дагестана, которые впервые обрели подлинное 

государственное единство. 

      Дагестан – это место, где к истории относятся с особым уважением. В 

целях празднования юбилея образован республиканский ор ганизационный 

комитет, разработан соответствующий план мероприятий, в  соответствии с 

которым в течение всего года на территории республики будут проходить 

различные торжественные мероприятия -круглые столы, выставки, 

фестивали, телепередачи. 

      Дошкольные учреждения, как и все образовательные организации, не должны 

остаться в стороне от празднования юбилея. Вместе с творческой группой 

руководителю необходимо составить план, включив в него такие разделы, 

как:Организационная работа, Методическая работа, Работа с 

воспитанниками, Работа  с  родителями. 

      Особое внимание педагогам стоит обратить на многонациональный 

состав людей, живущих в Дагестане; на достижения республики в различных 

сферах деятельности дагестанцев; на их вклад в победу над фашисткой 

Германией; на труд и творчество земляков. 

      Предлагаем примерный план мероприятий в детском саду в связи с 

празднованием 100-летия со дня образования ДАССР. 
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Название учреждения 

 
 

«Утверждаю»   
_________зав.ДОУ 

 «__»________2021г. 

 
 

План мероприятий 

в связи с празднованием 100-летия со дня образования  

ДАССР 
 

№ Содержание работы 

 

Срок 

(в 

теч.года) 

Ответств 

1. Организационная работа 

 
  

1.1 Издать приказ о подготовке и праздновании 100-летия РД в детском 
саду 

 Завед. 

1.2 Создать творческую группу по разработке плана мероприятий 
празднования 100-летноего юбилея РД 

 

 Ст.восп. 

1.3 Создать на сайте детского сада тематическую страницу, 
посвященную празднованию 100-летнего юбилея РД 

 

 Ст.восп. 

1.4 Оформить стенд в фойе детского сада «100 лет республике 
Дагестан» 

 

 Ст.восп. 

1.5 Выставка в методическом  кабинете литературы и 
демонстрационного материала о республике Дагестан (становление, 
развитие) 

 

 Ст.восп. 

1.6 Фотовыставка  «Наша республика  вчера и сегодня» 
 

  

1.7 Оформление тематических уголков в группах ДОУ 

 
 Воспит. 

2. Методическая работа 

 
  

2.1 Семинар-консультация с педагогами «Республика, в которой я живу»  Ст.восп. 

2.2 Просмотр ООД, посвященных празднованию юбилея  республики   Ст.восп. 

2.3 Конкурс кукол в национальных костюмах народов Дагестана  Ст.восп. 
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2.4 Малые педчтения  «Становление дошкольного образования в 

территории» 

 Завед. 

 

 
 

3. 

 

 

 

Работа с воспитанниками 

  

3.1 Организация бесед, досугов, организованной образовательной 
деятельности по ознакомлению с историей республики  
 

 Воспит. 

3.2 Проведение тематических занятий,  посвященных юбилею 
республики 
- Мой родной Дагестан 

- Славлю песней мой Дагестан 
- Мы гордимся теми, кто прославил Дагестан 

- Россия и Дагестан – братья! 
- Достопримечательности Дагестана 
- Герои Дагестана 

 Воспит. 

3.3 Виртуальные экскурсии для детей старшего дошкольного возраста: 

«Посмотри, как хороша, республика, в которой ты живешь». 
 

 Воспит. 

Ст.гр. 

3.4 Конкурс чтецов «Воспеваю край родной»  Воспит. 

3.5 Праздники, развлечения, вечера досуга, драматизации, комплексные 

занятия познавательной направленности 
 

 Воспит., 

муз.рук. 

4. Работа  с  родителями   

4.1 Реализации проектов о республике  в группах ДОУ (анкетирование 
родителей, совместные мероприятия, сбор фотографий, материалов 

для оформления выставок) 
 

 Воспит. 

4.2 Викторина  для родителей «Люби и знай свой край» 

 

 Ст.восп. 

4.3 Участие в подготовке и проведение мероприятий, посвященных 100-

летию РД 

  

4.4 Совместное с детьми праздничное мероприятие «С днем рождения, 
республика Дагестан!» 

 Завед. 

 

 

 
 

 
Гусарова Л.Ф., 

               старший преподаватель  

кафедры МСОиДО ДИРО 

 


