
 
 

 

 

 

 

 

 



4 Планерные совещания 

 

Каждый пн.  

 

Администрация, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

 
5 Подготовка к аттестации на первую 

квалификационную категорию старших 

воспитателей — А.В. Тараненко, В.В. Тиншан. 

 

До 20 октября А.В. Тараненко, 

В.В. Тиншан 

 

 
6 Мониторинг документации воспитателей, узких 

специалистов. 

 

Посещение занятий с воспитанниками. 

 

Оперативный контроль: 

− анализ утренней гимнастики; 

− контроль организации утреннего приема в 

группах; 

− контроль оборудования уголков уединения в 

группах; 

− контроль выполнения режима прогулки. 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

А.В. Тараненко 

7 Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Воспитатель года Березовского района — 

2021» 

 

В течение 

месяца 

А.В. Тараненко, 

В.В. Тиншан, 

воспитатели 

 
8 Размещение педагогических работ на 

Всероссийском информационно-

образовательном издании «Магистр» 

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

сертификата). 

 

В течение 

месяца 

А.В. Тараненко, 

В.В. Тиншан 

9 Дистанционные курсы профессиональной 

переподготовки. 

 

В течение 

месяца 

И.П. Качкина, 

Е.П. Дырина 

10 Обучение педагогического коллектива по 

программе «Основы финансовой грамотности» 

специалистами ККИПКиПРО. 

 

Каждую субботу Педагогический 

коллектив 

11 Работа консультативной площадки специалистов 

КГБУ «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения» на базе корпуса № 

2 МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

 

1 октября 

 

Старший методист 

Краевого центра: 

Бусоргина В.И.; 

узкие специалисты 

центра 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия муниципального, краевого, всероссийского уровней 

 
1 Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная дорога». 

 

В течение 

месяца по плану 

кураторов 

проекта 

Подготовительные к 

школе группы 

«Любознайки», 

«Улыбка» 

http://magistr-r.ru/


2 

 
Участие в открытом Всероссийском турнире 

способностей «РостОК» для детей дошкольного 

возраста. 

 

 

1 этап «РостОК-SuperУм» (задания на выявление 

уровня сформированности познавательных 

процессов: памяти, внимания, восприятия, 

мышления, воображения). 

 

С 21 сентября по 

19 октября — 

прием заявок, 

регистрация 

участников в 

личных 

кабинетах, 

оплата 

организацион-

ных взносов. 

 

С 20 по 27 

октября — 

проведение 

первого этапа 

турнира в 

МБДОУ. 

 

А.В. Тараненко, 

В.В. Тиншан, 

Н.Е. Моделикова, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

к школе групп 

Мероприятия уровня ДОУ 

 
1 Создание условий для благополучной адаптации 

дошкольников после летнего оздоровительного 

периода (составление справок, отчетов). 

 

В течение 

месяца 

 

Администрация, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

 
2 Праздники Осени в группах (17 мероприятий). 12.10-30.10.20 

по отдельному 

графику 

 

Воспитатели 

 

3 Выставка-конкурс поделок из природных 

материалов «Осенняя фантазия». 

 

Открытие 

выставки 

12.10.20 

Е.С. Потылицына, 

воспитатели 

4 Конкурс чтецов «Волшебная сила звучащего 

слова». Тема: «Год славы, памяти и чести». 

 

30.10.20 Воспитатели 

5 Торжественное онлайн-чествование педагогов 

Березовского района в рамках празднования Дня 

Дошкольного работника и Дня Учителя. 

05.10.20 

 

Администрация, 

узкие специалисты, 

воспитатели 
6 Работа спортивной секции по минифутболу 

на базе ДЮСШ;  

 

хореографической студии; 

 

 

творческой студии «Разноцветный мир» 

 

С 21 октября 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

7 Психолого-педагогический консилиум 

«Результаты диагностики детей на начало 

учебного года». 

 

½ месяца Воспитатели, 

Н.Е. Моделикова, 

Л.М. Грязнова 

8 Работа тематических фотостудий 2/2 месяца Ситнер О.Ю., 

воспитатели 

 


