4

Планерные совещания

Каждый пн. —
корпус № 2,

Администрация,
узкие специалисты,
воспитатели

каждый вт. —
корпусы №1, 3
первую
педагога-

В течение
месяца

А.В. Тараненко,
Е.С. Потылицына,

6

Мониторинг документации воспитателей, узких
специалистов.

В течение
месяца

А.В. Тараненко

7

«Фестиваль образовательных практик - 2020»

Январь — ½
февраля

Воспитатели,
узкие специалисты

5

Подготовка
к
аттестации
на
квалификационную
категорию
организатора - Е.С. Потылицыной.

8

Заседания
организационного
комитета В соответствии
муниципального этапа чемпионата “BabySkills” на
с приказом
базе МБДОУ «Березовский детский сад № 9»
МОО

9

Подготовка к муниципальному этапу чемпионата
“BabySkills” в подготовительных к школе группах
«Гномики», «Жемчужинки».

В течение
месяца

О.Ф. Фритцлер,
Т.Ф. Пшеничникова

1
0

Дистанционные
переподготовки

В течение
месяца

Е.П. Дырина,
Е.И. Золотухина,
И.П. Качкина.

1
1

Педагогическая диагностика воспитанников —
итоги 1 полугодия

9-13 января

Воспитатели

курсы

профессиональной

А.В. Тараненко

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия муниципального, краевого, всероссийского уровней
1

Участие
в
федеральном
социальнообразовательном проекте «Безопасная дорога».

В течение
месяца

Воспитатели групп
«Любознайки»,
«Улыбка»

2

Всероссийский
художественно-литературный
конкурс «Звезда Арктики - Умка»

До 17 января

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

3

Краевая экологическая акция «Зимняя планета
детства»

½ месяца

Воспитатели

4

Подготовка
к
муниципальному
конкурсу
патриотической песни «Россия! Молодость!
Мечта!»

В течение
месяца

Музыкальные
руководители,
воспитатели

5

Спартакиада среди дошкольных образовательных
учреждений Березовского района в 2019-2020
учебном году:

25 января

Инструктор по
физической культуре

комплекс ГТО — в зачет 10 человек (5 мальчиков
+ 5 девочек)
Мероприятия уровня ДОУ
1

Праздничное развлечение «Новогодние Колядки»

17 января

Воспитатели,
музыкальные
руководители

2

Физкультурные досуги по плану
инструкторов по физической культуре

В течение
месяца

Инструкторы по
физической культуре

3

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
групп

До 17 января

Е.С. Потылицына,
воспитатели

4

Педагогический совет «Физическое развитие и
укрепление здоровья детей в свете современных
требований и условиях МБДОУ»

2/2 месяца

Педагогический
коллектив

5

Собрание
для
первоклассников

29 января
в 17.30

А.В. Тараненко,
Н.В. Ветрова,
воспитатели
подготовительных к
школе групп,
учителя,
набирающие первые
классы

родителей

работы

будущих

