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Организационно
педагогическая
работа
1. Пополнение развивающей
среды пособиями, помогающими
формировать нормы и принципы
нравственности у детей.
Отв.: Педагоги ДО У

)

Методическая
работа
с кадрами
1. Практикум для педагогов
«Планирование тематической
недели»
Отв.: методист Морозова
Н.Н.

Система
контроля

1.Оперативный
контроль
«Содержание
занятий по
продуктивным
видам
деятельности»
Отв.: методист
Морозова Н.Н.

2. Организация выставки
2. Педагогическая газета
методической литературы по
«Взаимодействие педагогов
проблеме «Этикет: умение жить и ДОУ и родителей как условие
вести себя дома, в семье, в
эффективного педагогического
обществе»
сопровождения ребенка»
2.Текущий
Отв.: старший воспитатель
Отв.: старший воспитатель контроль
Шманева А. В.
Шманева А. В.
«Привитие и
соблюдение
3. Заседание творческой группы
3 Семинар для педагогов «Не правил этикета в
Отв.: руководитель
поседливый ребенок, или что общении со
инновационной деятельности
мы знаем о гиперактивности» сверстниками и
Корнеичева Е.Е.
Отв.: педагог - психолог
взрослыми»
Булгакова К. С.
Отв.: ст.
4. Посещение педагогами
воспитатель
начальной школы МБОУ №21
3. Консультативный пункт
Шманева А. В.
лицей им. Генерала Ермолова А.П. «Повышение
открытых занятий в
профессиональной
подготовительных группах ДОУ. компетенции педагогов»
Отв.: методист Морозова Н.Н.
«Культура речи педагога
ДОУ»
Отв.: ст. воспитатель,
методист Морозова Н.Н.

Утверждаю
79

Совместная
работа
с социумом и
родителями
1. Консультация
для родителей
«Воспитание у
детей
самостоятельност
ив
самообслуживани
и»
Отв. :
воспитатель
Илюшина М.Н.

1. Досуг «День
рождения
детского сада
Сказка»
Отв.:
воспитатели

1роверка
санитарного
режима на
пищеблоке.
Отв.: Зав. д/с
Корнеичева
Е.Е., члены
2.
бракеражной
Физкультурные комиссии.
досуги с
2. Ревизия
родителями к
теплопункта.
празднику 23
Отв.: Зав. Е.Е.
2. Круглый стол с февраля
Корнеичева,
родителями
Отв.:
Зам. зав. по
«Секреты
инструктор по АХР Писарева
семейного
физкультуре
Л.Г.
воспитания по
Тимонина Н.И. 3. Проведение
формированию
3. Экскурсия в проверки
здорового образа музей «Елочная работоспособн
жизни»
игрушка»
ости
Отв.: инструктор МБДОУ № 79
имеющегося
по ФК Тимонина История
оборудования
Н.И.
елочной
на пищеблоке
соц. педагог
игрушки
и в прачечной.
Одинцова Н.А.
(История
Отв.: зам. зав.
изготовления
по АХР
елочных
Писарева Л.Г.
украшений:
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5. Конкурс на лучший
методический материал
(работа с родителями) по
формированию культуры
безопасности в семье
Отв.: методист Морозова Н.Н.,
педагоги ДОУ
6. Обобщение и распространение
педагогического опыта. Сбор
материалов для аттестации.
Отв.: методист Морозова Н.Н.
7. Третье заседание психолого медико-педагогического
консилиума
Отв. Председатель ПМПк
Корнеичева Е.Е.

4. Медико-педагогическое
совещание
Тема: «Познавательное и
сенсорное развитие детей
раннего возраста»
4 Характеристика нервно
психологического
развития детей
младшего возраста.
Отв.: педагог - психолог
Булгакова К. С.
4 Организация
предметно
развивающей среды по
познавательному
развитию детей раннего
возраста.
4 Педагогические идеи
в сенсорном
воспитании детей
раннего возраста.
Отв.: методист Морозова
Н.Н., воспитатели первой
младшей группы

игрушки из
ваты, дерева,
стекла,
пластмассы)
Антиквариат
Отв.: рук.музея
Кондрашова
Е.И.
Воронецкая Е.В.
4. Экскурсия в
музей «Русская
изба» МБДОУ
№ 79 «Куклы в
народных
костюмах».
4. Презентация
Рисование на
«Защита прав и
тему «Узоры
достоинств
русской
маленького
рубашки».
ребенка».
Знакомство
Отв. :
уполномоченный детей с русским
национальным
по защите прав
костюмом.
участников
образовательного Отв.: рук.музея
Максимова Т. В
процесса
Шманева А. В.

3. Совместная
работа с
библиотекой ЦБС
г. Орла филиалом
№ 14 им.
А.П.Г айдара
Книжная
вселенная
«Чудесный мир
сказок»
Отв.: старший
воспитатель
Шманева А. В.

4. Проверка
мебели на
наличие ростовых
групп. Отв.:
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.
Ст.медсестра
Е.Н. Шахова
5. Проверка
соблюдения норм
питания на
группах.
Отв. :зав. д/с
Корнеичева Е.Е.,
методист
Морозова Н.Н. ст.
в-ль Шманева
А.В., ст. м/с
Шахова Е.Н.
6. Проверка
безопасности
использования
технологического
оборудования и
бытовых
электроприборов.
Проверка
наличия
инструкций к
ним. Отв.: зав.
Корнеичева Е.Е.,
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.,
ответственный
по ОТ: Антонова
Н.В.

