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Музыкальный руководитель

1_

апреля

Воспитатели всех групп

Дп рел ь

Инструктор по физической
культуре Еникеев И.Ю. и
музыкальный руководитель
Мордвинкова О,В.
Воспитатели всех групп

с 08.04
по 10.04.

Изготовление Скворечн иков
з

4

Всемирный день здоровья (7 апреля
моб)

- соревнования,

флеш-

12 апреля fleHb авиации и космонавтики:

передвижекдля родителей;
- тематические занятия и презентации;
- выставка рисунков кУдивительный космос).
Пасхальный калейдоскоп)) - посвященный празднику Пасхе (посещение воскресной школы, Храмы, выставки на
празднование)
21 апреля fleHb местного самоуправления (встречи
п редста вителей орга нов местного самоупра влен ия и
депугатов представительных органов для проведения бесед)
Международный день 3емли (22 апреля)
- оформление папок

5

6

7

t<

12 апреля

воспитатели
подготовительной груп п ы

Що 26 апреля

восп итател и

18.04.

подготовител bHoli груп

п bl

llo
19,04.

Воспитател и разновоз растной,

22 апреля

старшей и подготовительной

6

кдень открытых дверей>

(обеспечение эффективного взаимодействия между семьями

9

воспитанников и дошкольным учреждением)
Мастер - класс для педагоrов

10

Районный конкурс кПрофессия моего будущего>

груп

п

ы

Воспитатели всех групп

24 апреля

Педагог - психолог
Сельдемирова Ж.А,
Старший воспитатель

17 апреля
Ап рел ь

Русанова Т,П.
11

Педсовет Познавательно-речевое развитие до]tJ кольн иков
через различные формы работы>:
- Познавательно - речевое развитие дошкольников
(выступление Т.П. Русановой)
-Использование проектной деятельности в познавательно речевом развитии дошкол ьн и ков (высryпление Н. В.

11 апреля

t<

Кустышевой);

- Игровая деятельность в познавательно * речевом развитии

1,2

1з

дошкольников (выступление А.Л. Сачковой);
- Речевая активность детей на занятиях и в повседневной
жизни (высryпление А.Ю. Коротковой),
Экскчрсии:
- в пожарную часть (30 апреля fleHb пожарной охраны)
- в начальную школу 1 сryпени
Орга н изовать родительские встреч и с п ри влече н ием
сотрудников прокуратуры Березовского района,
Березо вского межра йо

н

но го следстве н ного отдел а

следственного управления Следственного комитета РФ по
ХМАО-Югре по повышению родительскоЙ компетентности
области правовых знаний:

Воспитатели старшей
подготовительной груп

Ап рел ь

и
п

Воспитатели всех групп

ы

Що 18 апреля

