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в течение Курсы повышения квалификации ‹дипандионно)
месяца «Основы сшзкстерапии‘л КашпарпваС И

кСит'ема работы о детьми свз раннего и дошкольного аоараств в т

условиях оеалиаадии ФГОС пои чинаииина п в ‘

в течение Онлайн конференции на подгале «воспитани России» зам вав по вмр ‘

месяца Самоипз л и т

все педагоги ДОУ `

«; пв 2020г ноероосииокииобразовательный марафон для работников дошкольной Зам зав ло БМР
‘

ооаеоы образования
…Технопогия подготовки дегеи дошкольного возраста х школе в
условиях современных рвапий и требования ФГОС дошкольного
обрадоввнив.

Самоипз л и
все педагоги доу

01405 №1005 Семи эры в форме аебиквоов по активны»? вопросам организации
обучения дегеи на дому с использованием дистанционныхтехнологии

органииция и проведение иеролриявип

Зам зав по БМР
Самоипз Л И

вое педагоги доу

Подготовкаанализа раЁоты за учебный год этиоиог Зам зав по ВМРв течение
месяца Самоипэ Л И

в течение «Публичный доклад 20197 2020 учебныи год » Творческая
месяца группа
Е УМВНИЭ Тематическая выставка Твпрческих рабпт и родителей (диаанциоиио) Зам зам по БМР
месяца «Весна Победа Сипнце дети'» Самоипэп и

Воспитатели всех
воооастных групп

в те…… Акции "Жаворонки Побед:—‚ГХ вам вам по№
месяца Самоипз П И

Воспитатели воех
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в течение Тематическая выставив творческих овбог и родителем (дисгандионнщ зам вам по БМР
месяце инобеде _ 75 лети Санома п и

Воспитатели всех
_ _ аовоасгнвгх гр по

в течение дистанционное обучение воспитанниковдоу Зам зам ло вмг
месяца Самотня П И

Воспигауепи всех
возрастных го Пп

В течение График тшации ›‹а новый учебный год 2020202‘ Зам зам по БМР
месяца (знявпвнил от педагогов) Самоип; Л И
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В чтение№№ Зам зам по БМР
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в течение Тематическая выставка творческих работ и родителей (инстатрам) Зам вам по вмр
месяца «Весна победа Солнце дети» Самоилапи

Воспитатели всех
‚втрапиых групп

\; 'течеиие Тематическая выставка творческих работ и родигепей (дистанционно) Зам вам по вмр
месяца «Пабеде _ 75 пвт‘я Самоила п и

Воспитатели всех
возрастных групп

в течение Размещение на свите доу достижениидетеи ‹трамоты` диппомы) Зам зав ло вмр
месяца оаиоилв п и

все педаготи доу
в течение Конкурсы для детей и педатотов «Ступеньки успеха» Зам ааа по вм?
месяца Самоипа П И

все Падают ДОУ

‘

в течение всероссийским контро: "Бьшв ирина… Зам зав по вмр
месяца Свмоипэ л и

\ вое ледатоти доу
\!. Кон ьип — и нмтич-с стль сть

в течение - Контроль; зам. зав по

месяца Работа с официальным сайтом доу` ооцоети оеаолаонооти
Мальцева Е и

›‹омллектование а 2П20т2021гпд - ин
Работа конеультативното цвитра (консупыации для родителем (законных

\п. Рябоп иилли
Фармация на официальном сайте доу Прием зпекгрснных :аявпений

\ Зам зам по вмр
представителей) двоенкв саноилв п 14

Рекомендации для родителей на официальном оаите (дистанционное Чулилинао в
обучение для воех (на период сампиамяции) Беленцова п в

галецкая Е и
Рапота : официальным сайтидоу› Раздел «Родитепям» разметить ответы в рубрике «част

Все воспитатели
асы возрастных

в течение задаваемые вопросы» трупп

месяца » Разработка и пополнение виртуального тисулвтациониою ПедагогА
пункта леихолст

» Информация на сатраадел «Наши группы») Аапекгронные Галециал Е и
видео лреаеитации Уполномоченный

› Рекомендация для родителем «:топ коронавируе» по правам
ребенка чулилина
о в ‘

ш педагоги доу
в течение и: Рядом : тиши зав мвдоу
месяца _

Ионова н п
\ Ознакомление :: локальными актами на официальном саите доу а… „„ „„ БР

ло ллану 2 оформление книги памяти сбпр материалов (размещения в Стоим „ и
инет-атрам) Председатель

:! подача заявки на учавтие в конкурсе кПедагог №3202“ в ”°°Ф°°'°’№“

номинациях каоопитаттепь года»
ортанивации
Лукина т А

Втечение ип Ашднцотдтиш; оаяпотеднналд Бош; ’Зам зав ло АХР

месяца . контроль за деательноеть доу при работе в системах ЕАСУЗ вид:` Канитцева и в
пик

- контроль за исполнением заключенныхдотоеоров, контрактов авн зав по АХР’
Канищенаи в

поддержка саизпид режима
Папивка и подкормка цветов ! кашпо
Замена фильтров в еинтилиции
Работа : ата ло оформлению зарплатных карт

Зам зав ло вмр / {ишак/“л и Самоипз


