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Организационно
педагогическая
работа

Методическая
работа
с кадрами

Система
контроля

Совместная
работа
с социумом и
родителями

1. Оперативный
контроль
«Качество
организации и
проведения
дополнительных
платных
образовательных
услуг»
Отв.: ст.
воспитатель
Шманева А. В.
2. Текущий

1 .Спектакль
театра ростовых
кукол «Лимпопо»
Отв.: методист
Морозова Н.Н.

2018
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1. Консультация для педагогов
ДОУ «Интерактивные формы
взаимодействия ДОУ с
семьями воспитанников»
Отв. : воспитатель
2. Медико-педагогическое
совещание: «Результативность
2. Конкурс чтецов «Родничок» , воспитательно
образовательной работы с
посвященный Дню Победы
детьми
младшего
В рамках объявленного
дошкольного возраста»
ЮНЕСКО Международного
at- Динамика нервнодесятилетия (2013-2022 г.г.)
психического развития
сближения культур «Поэтический
детей младшего возраста.
калейдоскоп»
Отв.: Воспитатели, специалисты Отв.: педагог-психолог
Булгакова КС., воспитатели
ДОУ
первой младшей группы.
чк Анализ заболеваемости и
3. Заседание творческой группы
физического развития
Отв.: руководитель
детей за год.
инновационной деятельности
Эффективность
Корнеичева Е.Е.
проведения
оздоровительных
процедур, закаливающих
мероприятий.
Отв.: ст. медсестра Шахова
Е.Н.

1. Подготовка к проведению
«Дней Новатора». Разработать и
утвердить конспекты открытых
мероприятий.
Отв.: Зав д/с Корнеичева,
методист Морозова Н. Н.,

------------------Совместная У;
it*в *
деятельностей j
Jl>l * 1
U°-2 ° хозяйственная
воспитатеда^
с детьми ^
1. Творческая
гостиная
«Журчат ручьи»
Отв.: ПДО

и проведение
весеннего
экологического
месячника на
2. День здоровья территории и в
помещениях
«Школа
ДОУ с
3. Деловая игра с космонавтов»
привлечением
с
использованием
детьми старшего
родителей.
ИКТ
дошкольного
Отв. : Зам. зав
Отв.:
возраста
по АХР
инструктор по
«Уроки
Писарева Л.Г.
физкультуре
Доброты».
2. Ревизия
Тимонина Н И
Отв.:
КОНТРОЛЬ
кладовой
уполномоченный
«Работа в
контроль за
3.
Праздник
по защите прав
уголках
«Весна - Красна» хранением
участников
природы,
продуктов и
Отв.:
образовательного
ведение
тары.
музыкальный
процесса
календарей и
Отв.: Зав. д/с
руководитель
Шманева
А.В.
дневников
Корнеичева
Ахмедова А.А.,
наблюдений»
Е.Е.,
педагоги ДОУ
Отв.: методист 4. Презентация
члены
«ЖивотныеМорозова Н.Н.
бракераж
космонавты»
ной комиссии.
ЦБС г. Орла
3. Проверка
филиал № 14 им.
состояния
А.П.Г айдара
территории,
Отв. : ст.
площадок,
воспитатель
малых
Шманева А.В.

4. Итоговое (четвертое) заседание
психолого - медико
педагогического консилиума
Отв. Председатель ПМПк
Корнеичева Е.Е.

4- Результаты работы по
повышению посещаемости
детей раннего возраста что дало наиболее
эффективный результат.
Отв.: воспитатели первой
младшей группы
4 Совместная деятельность с
детьми раннего возраста во
время прогулки в летний
оздоровительный период.
Отв.: методист Морозова
Н.Н.
3. Консультативный пункт
Педагогический тренинг
"Оценка уровня
коммуникабельности педагога
с родителями".
Отв.: старший воспитатель

3. Анкетирование
родителей.
«Ваше мнение.
Готов ли ребе нок к школе?»
Отв.:
воспитатели
подготовительно
й группы
4. Консультация
для родителей
«Семья ц
семейные
ценности»
Отв.:
воспитатель
Кабацкова Я. П.

4. Экскурсия в
музей «Елочная
игрушка»
МБДОУ № 79
История елочной
игрушки.
Технология:
Путешествие по
“Реке времени”
Елочная игрушка
“Часы”
Отв.: рук. музея
Кондрашова Е.И.
Воронецкая Е.В.

архитектурных
форм.
Отв.: зав.
Корнеичева
Е.Е., зам. зав.
Писарева Л.Г.,
методист
Морозова Н.Н
4.Проведение
списания.
Отв.: Писарева
Л.Г.
5. подготовка
отчетов по
исполнению
5. Экскурсия в
договоров и
музей «Русская
контрактов за 1
изба» МБДОУ № квартал 2018г.
79 «Русские
Отв.: Зав. Е.Е.
народные игры». Корнеичева,
Продолжать
зам.зав. по АХР
знакомить детей Писарева Л.Г.
с народными
6. Контроль за
играми.
ведением
Отв.: рук. музея личных дел
Максимова Т. В.
воспитанников,
хранения
путевокнапрвавлений.
Отв: комиссия
по
производственн
ому контролю

