Организационнопедагогическая
работа

1. Выставка методической
литературы по проблеме:
«Организация работы с
родителями»
Отв.: зам. зав. по УВР
Грачева Н.И.
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Методическая
работа
с кадрами

1. Консультация «
Организация
конструктивного
взаимодействия с семьями
воспитанников в ДОУ»
Отв.: ст. воспитатель
Шманева А.В.

Система
контроля

1. Рубежный
контроль за первое
полугодие.
«Организация работы
с дошкольниками по
ознакомлению с
родным краем,
2. Разработка и утверждение
краеведение».
сценариев новогодних
2. Практикум - консультация Отв.: зав. зам. Грачева
утренников.
для педагогов «Стратегии и Н.И
Отв.: Творческая микрогруппа формы групповой работы с
зав.д/с., зам. зав. по УВР
родителями»
2. Текущий контроль.
Грачева Н.И., музыкальный
Отв.: педагог психолог Февзи «Подготовка и
руководитель: Ахмедова А.А., Е.А.
организация занятий
по безопасности»
3. Анализ деятельности работы
Отв.:
инновационной площадки.
3. Школа передового
Отв.: ст. воспитатель
Отв.: руководитель
педагогического мастерства. Шманева А.В.
экспериментальной площадки Просмотр форм организации
Корнеичева Е.Е.., педагоги
работы с родителями;
ДОУ
Дистанционные формы
работы
Отв.: воспитатель
Кондрашова Е.И.
Инновационные
(контактные) формы работы
Отв.: Учитель-логопед
Волокитина А.М.

Совместная
работа
с социумом и
родителями

1. Посещение
воспитанниками
МДОУ
новогодних
утренников
ОГАТ им.
И.Тургенева и
ТЮЗа. Отв.: зав.
зам. Грачева Н.И

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

1. Новогодние
утренники
Отв.: педагоги
ДОУ

Утверждаю
Заведующая МБДОУ № 79
Корнеичева Е.Е.__________
Административно
хозяйственная
работа

1.Административное совещание при
заведующей.
Подготовка к
проведению
2.
праздничных
Познавательны утренников. Отв.:
й досуг
Зав. Корнеичева
«Защитники
Е.Е.,
природы»,
Зам.зав. по АХР
2. Оформление посвящен году Писарева Л.Г.
педагогического экологии
2. Проверка
буклета для
Отв.: Педагоги противопожарного
родителей
состояния
«Режим дня 3. Лыжный
помещений,
одно из условий туристический проверка
охраны и
поход «Зимние первичных средств
укрепления
радости»
пожаротушения,
здоровья
Отв.
проверка
ребенка»
Инструктор по электрогирлянд.
Отв.: Рязанцева физкультуре
Зам.зав.о АХР
Н.Г.
Тимонина Н.И. Писарева Л.Г., зам.
зав. по УВР
3. Презентация
Грачева Н.И.,
«Мой ласковый
РКОЗ Жеронкин
и нежный зверь»
А.Н.
ЦБС г.Орла
3. Подготовка
филиалом № 14
плана-графика на
им.А.П.Гайдара
2016 год.
Отв.: ст.
4.Составление
воспитатель
графика отпусков.
Шманева А.В.
Отв.: Н.В.Антонова
Делопроизводитель

Организационнопедагогическая
работа
4. Подведение итогов конкурса
книжек малышек
«Безопасность в моей семье»
Отв.: Воспитатели,
специалисты ДОУ

5. Участие в конкурсе
«Воспитатель года 2017»
Отв.: зам. зав. по УВР
Грачева Н.И.

Методическая
работа
с кадрами
4. Консультативный пункт
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогов»
Отв.: старший воспитатель
Тимофеева Л.Л.

Система
контроля

Совместная
работа
с социумом и
родителями
4. Выпуск
информационног
о бюллетеня для
родителей
«Развитие
социальной
уверенности у
дошкольников»
Отв.: педагогпсихолог Февзи
Е.А.
5. Воронежский
планетарий.
Познавательный
досуг
6. Консультация
для педагогов
ДОУ с участием
юриста «Для
чего нужно знать
свои права и
обязанности».
Беседа с детьми
старшего
дошкольного
возраста «
Право ребенка
на имя, отчество
и фамилию»

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Административ
но
хозяйственная
работа
5. Проведение
инструктажей по
противопожарной
безопасности
перед массовыми
мероприятиями.
Зам.зав. по УВР
Грачева Н.И.,
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.
6. Общее
собрание
трудового
коллектива.
Отчет работы
профсоюзного
комитета. Отв.:
Председатель
профсоюза
Грачева Н.И.
7. Составление
сметы доходов и
расходов на
01.12.16г.,
остатки на
лицевых счетах.
Отв.: Зав. Е.Е.
Корнеичева.
Зам.зав. по АХР
Писарева Л.Г.

Организационнопедагогическая
работа

Методическая
работа
с кадрами

Система
контроля

Совместная
работа
с социумом и
родителями
«Право ребенка
жить и
воспитываться в
семье»
Отв.:
уполномоченный
по защите прав
участников
образовательног
о процесса
Шманева А.В.

Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Административ
но
хозяйственная
работа

