3

Совещание директоров
детских садов

4

школ

и

заведующих

По плану
МОО

Т.Я. Медведева

Планерные совещания

Каждый пн.

Администрация,
узкие специалисты,
воспитатели

5

Подготовка
к
аттестации
на
первую
квалификационную категорию Тараненко А.В. (по
должности старший воспитатель)

До 01.10.20

А.В. Тараненко

6

Прохождение курсов повышения квалификации
педагогических работников ДОУ.

В течение
месяца

О.Ф. Фритцлер,
С.З. Гагаркина,
В.В. Тиншан

7

Мониторинг документации воспитателей, узких
специалистов.

В течение
месяца

А.В. Тараненко

В течение
месяца

А.В. Тараненко

28.08.20

Администрация,
педагогический
коллектив

31.08.20
13.00

Администрация,
педагогический
коллектив

Посещение занятий с воспитанниками.
8

Мониторинг
планирования,
воспитателей,
специалистов.

комплексно-тематического
ежедневного
планирования
рабочих
программ
узких

9

Муниципальная
конференция

1
0

Установочный педагогический совет

августовская

педагогическая

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия муниципального, краевого, всероссийского уровней
1

Выставка-конкурс среди огородников и садоводов
любителей «Урожай — 2020» (ДК «Энтузиаст»).

О сроках
будет
сообщено
дополнительно

Воспитатели

2

Интеллектуально-патриотическая игра «Патриотом
быть — Родину любить»

О сроках
будет
сообщено
дополнительно

Воспитатели
подготовительных
групп

3

Открытый региональный экологический фестиваль
«ЭкоСказы «Роева ручья»

О сроках
будет
сообщено

Воспитатели

дополнительно
4

Фестиваль мастеров декоративно-прикладного
искусства
и
художников-любителей
среди
работников образования Красноярского края «Русь
мастеровая».

О сроках
будет
сообщено
дополнительно

Воспитатели

Мероприятия уровня ДОУ
1

Создание условий для благополучной адаптации
дошкольников после летнего оздоровительного
периода.

2

Проведение праздников Знаний в группах.

В течение
месяца

Администрация,
узкие специалисты,
воспитатели

01.09.20
(10.00)

Узкие специалисты,
воспитатели

Утренняя встреча детей сказочными персонажами.
3

Проведение занятий по ПДД в группах согласно 1 раз в неделю
перспективным планам воспитателей на 2020-2021
учебный год.

4

Подготовка к районному познавательному квесту
по дорожной безопасности «Знатоки правил
дорожного движения».

В течение
месяца

И.И. Тарасова,
узкие специалисты

5

Физкультурно-познавательная игра среди команд
родителей и воспитателей «Ох, уж эти взрослые!»

18.09.20

И.И. Тарасова
Г.И. Викулина

6

День дошкольного работника.

25.09.20

Узкие специалисты

7

Групповые родительские собрания;

В течение
сентября

Администрация,
педагогический
коллектив

собрание Управляющего совета

8

Собрание родителей
младших групп

воспитанников

Воспитатели

30.09.20
(17.30)
вторых

26.08.20
17.30

Администрация,
педагогический
коллектив

