
 
 

 



4 Планерные совещания 

 

Каждый пн., вт.  

 

Администрация, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

 
5 Подготовка к аттестации на первую 

квалификационную категорию педагога-

организатора — Е.С. Потылицыной, 

воспитателей — Теплых А.С., Осиповой Т.В. 

 

В течение 

месяца 

 

А.В. Тараненко, 

Е.С. Потылицына, 

А.С. Теплых, 

Т.В. Осипова 

 
6 Мониторинг документации воспитателей, узких 

специалистов. 

 

Посещение занятий с воспитанниками. 

 

Оперативный контроль: 

− анализ музыкальных и спортивных занятий; 

− контроль выполнения режима прогулки. 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

А.В. Тараненко 

7 Разработка положения «Фестиваля 

образовательных практик МБДОУ 

«Березовский детский сад № 9»; 

составление графика посещения открытых 

занятий педагогов. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

А.В. Тараненко 

 

8 Размещение педагогических работ на 

Всероссийском информационно-

образовательном издании «Магистр» 

http://magistr-r.ru/ (с выдачей свидетельства-

сертификата). 

 

В течение 

месяца 

Е.С. Потылицына, 

Т.Ф. Пшеничникова, 

И.И. Тарасова, 

О.Ф. Фритцлер 

9 Заседания организационного комитета 

муниципального этапа чемпионата “BabySkills” 

на базе МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

 

В течение 

месяца 

соответствии с 

приказом МОО 

 

А.В. Тараненко 

 

1

0 
Подготовка к муниципальному этапу 

чемпионата “BabySkills” в подготовительных к 

школе группах «Гномики», «Жемчужинки». 

 

В течение 

месяца 

О.Ф. Фритцлер, 

Т.Ф. Пшеничникова 

1

1 
Дистанционные курсы профессиональной 

переподготовки. 

 

 

 

Очное профессиональное обучение. 

 

В течение 

месяца 

Ю.С. Свиридова, 

Н.В. Ворончихина, 

А.В. Тараненко, 

Е.И. Золотухина 

 

В.О. Мамонтова 

 
1

2 
Семинар «Развивающие игры В.В. Воскобовича 

в работе с детьми дошкольного возраста: запуск 

самообразования педагогов». 

 

1/2 месяца А.В. Тараненко, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

 

 

http://magistr-r.ru/


ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия муниципального, краевого, всероссийского уровней 
1 Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная дорога»: 

 

 

 

- проведение вводных родительских собраний, 

 

- реализация образовательной программы 

«Безопасная дорога». 

 

В течение 

месяца по 

отдельному 

плану  

 

А.В. Тараненко, 

С.Я. Лейман, 

И.И. Банкова, 

Е.Г. Кондрашова, 

Т.А. Нетесова 

 

2 Районный конкурс рисунков «Моя любимая 

сказка» 

 

½ месяца Администрация, 

педагогический 

коллектив МБДОУ 

 
3 Муниципальный этап краевой экологической 

акции «Зимняя планета детства» 

 

2/2 месяца Е.С. Потылицына, 

воспитатели 

 
4 Муниципальный конкурс «Почта Деда Мороза - 

2019» (ДК «Энтузиаст») 

 

Номинации 

- «Письмо» (о своих успехах, добрых делах в 

2019 году, а также о том, какие добрые дела 

совершили бы дети, если бы сами стали 

зимними волшебниками: Дедом Морозом или 

Снегурочкой); 

- Сказка о том «Как появился Дед Мороз»; 

- «Портрет Деда Мороза» (любая техника). 

 

01.12-17.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение 

19.12. 

 

Воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

5 Спартакиада для дошкольников учреждений 

Березовского района 

По плану 

муниципалитета 

Тарасова И.И. 

Викулина Г.И. 

6 Участие педагогов МБДОУ в тематических 

конкурсных мероприятиях различных уровней 

(в том числе дистанционных). 

 

В течение 

месяца 

А.В. Тараненко, 

воспитатели 

7 Участие в конкурсных мероприятиях БМАУ 

«СЦ «Резерв»: 

 

 

районный конкурс рисунков «О спорт, ты – 

мир!» 

В течение 

месяца 

 

 

с 29.11. по 06.12. 

 

 

Воспитатели и семьи 

воспитанников 

 

 

 

Мероприятия уровня ДОУ 

 
1 Диагностика воспитанников МБДОУ. 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели,  

узкие специалисты 



Заполнение карт развития. 

 

  

2 Проведение плановых родительских собраний в 

группах 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

(информацию о дате 

проведения подать 

заместителю 

заведующего по ВМР, 

сдать копию 

протокола) 

 
3 Анкетирование родителей по теме «Укрепление 

здоровья и физическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

В течение 

месяца 

Инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

4 Социальная акция «Помоги бездомным 

животным» (сбор крупы, корма, медикаментов). 

01-09.12 

 

Воспитатели 

 

5 Шашечные турниры в старших и 

подготовительных группах среди мальчиков и 

девочек 

 

1 неделя месяца 

 

Воспитатели 

6 Шашечный турнир среди воспитанников 

старших и подготовительных групп 

 

11 декабря Инструкторы по 

физической культуре 

7 Выставка творческих работ в рамках краевой 

экологической акции «Зимняя планета детства» 

 

2/2 месяца Е.С. Потылицына, 

воспитатели 

 
8 Подготовка к тематическим праздничным 

мероприятиям. 

 

В течение 

месяца 

Музыкальные 

работники, 

воспитатели 

 
9 Спортивные досуги. 

 

По программе 

инструкторов по 

физической 

культуре. 

 

И.И. Тарасова, 

Г.И. Викулина 

10 Тематические представления: театр; фотосессия. По отдельному 

плану  

(03.12., 26.12 - 

театр; 18/19.12 – 

фотосессия) 

 

О.Ю. Ситнер, 

воспитатели 

11 Новогоднее оформление фойе, лестниц, 

музыкальных залов детского сада 

 

1/2 месяца Педагогический 

коллектив 

учреждения 

 
12 Конкурс «Лучшее оформление группы к Новому 

году» 

 

До 23.12. – 

оформление; 

 

последняя 

неделя декабря -

Воспитатели 



конкурс 

 
13 Написание писем Деду Морозу  

(работа Почты Деда Мороза) 

 

16.12-20.12 Воспитатели 

14 Предновогодний Парад Дедов Морозов 

 

24.12 Воспитатели, 

представители от 

родительских 

комитетов (папы) 

 
15 Проведение Новогодних праздников  По отдельному 

графику 

 

Музыкальные 

руководители, 

педагогический 

состав 

 

 

 

 


