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Организационно
педагогическая
работа

Методическая
работа
с кадрами

Система
контроля

1. Педагогическая программка
«Родители для ребенка — ка
мертон: как они прозвучат, так
он и откликнется».
(Формы работы с родителями
по обучению детей культурно
гигиеническим навыкам и
навыкам самообслуживания)
Отв.: воспитатель
Кондрашова Е. И .
2. Школа передового
педагогического мастерства.
Просмотр НОД в
образовательной области
социально - коммуникативное
развитие с целью
формирования нравственных
взаимоотношений
воспитанников.
Отв.: воспитатель
Выпирайлова Н.А.

1.Предуппедитель
ный контроль
«Знание
этических правил
и норм в
различных видах
деятельности».
Отв.: ст.
воспитатель
Шманева А. В.

2018
1. Выпуск журнала «Короткие
штанишки «Здоровье - всему
голова»
Отв. : соц.педагог Одинцова НА.
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2. Смотр- конкурс на лучший
методический материал (работа с
родителями) по формированию
культуры безопасности в семье
Отв.: методист Морозова Н. Н ,
воспитатели.
3. Анкетирование педагогов с
целью выявление уровня
профессиональной
компетентности в области
социально - коммуникативного
развития детей дошкольного
возраста
Отв.: ст. воспитатель Шманева
А.В.
4. Участие в конкурсе
«Воспитатель года 2017»
Отв.: методист Морозова Н. Н.

Совместная
работа
с социумом и
родителями

1. Разговор с
психологом
«Создание
эффективной
предметно
развивающей
среды в •
домашних
условиях»
Отв. :
уполномоченный
2. Тематический
по защите прав
контроль
участников
«Самостоятельная образовательное
двигательная
о процесса
деятельность
Шманева А. В.
детей в различных
режимных
моментах в
течение дня».
Отв.: методист
Морозова Н.Н.
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1. Викторина
«Путешествие
в страну
Этикета»
Отв.: педагоги
ДОУ
2. Зимние
каникулы
а) Каникулы
«Новогодние
кружева»
б) День
здоровья
«Народные
традиции»
в) Развлечение
«Рождественск
ие посидели».
Отв.:
Инструктор по
ФК Тимонина
Н.И, муз.
руководитель
Ахмедова А.А.,
педагоги Д О У

1.Заключение
договоров и
контрактов с
организациями
на 2018 год.
Отв.: Зав. Е.Е.
Корнеичева,
Зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.
2. Присвоение I
группы
безопасности
неэлектротехнич
ескому
персоналу.
Отв.: Зам.зав. по
АХР Писарева
Л.Г.
3. Проверка
знаний
требований
охраны труда.
Отв. Комиссия
по охране труда.
4. Инструктаж
по охране труда
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3.Педагогический совет круглый стол на тему
«Современный этикет и
воспитание культуры
поведения у дошкольников»
А) Итоги тематической
проверки состояния работы в
ДОУ по социально коммуникативному развитию
дошкольников.
Отв.: методист Морозова
Н.Н.
Б) Обзор методической
литературы по проблеме
культуры поведения детей
дошкольного возраста:
а) Формирование культурно
гигиенических навыков;
б) Культура общения между
сверстниками и взрослыми,
между мальчиками и девочка
ми;
в) Культура деятельности; бе
режное отношение к вещам,
игрушкам, книгам, природе.
Отв.: воспитатель
Тормасова М.В., соц. педагог
Одинцова Н.А.

3. Контрольный
срез
«Оценка
эффективности
досуговой
деятельности с
детьми»
Отв.: методист
Морозова Н.Н.,
ст.
воспитатель
Шманева А. В.

2. Выпуск
информационно
й газеты
«Воспитательн
ые ресурсы
семьи в
формировании
физической
культуры
дошкольников»
Отв.:
инструктор по
ФК Тимонина
НИ.

3.Беседа с
детьми по
правам ребёнка
"Очень важный
разговор".
Отв.:
уполномоченны
й по защите
прав
участников
образовательно
го процесса
Шманева А.В.

и технике
безопасности на
рабочем
месте. Отв.:
методист
Морозова Н.
Н. Зам. зав. поАХР
Писарева Л.Г.
5. Оперативное
совещание при
заведующей
«Противопожарная
безопасность»
Отв.: Зав.
4. Экскурсия в Корнеичева Е.Е.
3. Экскурсия в музей «Елочная Зам. зав по АХР
библиотеку
игрушка»
Писарева Л.Г
ЦБС г. Орла
МБДОУ № 79
6. Подготовка
филиал № 4
а) Разучивание отчетов по
им.Ю.Лермонто стихотворения договорам,
ва
о елочной
заключенным в 4
Литературная
игрушке:
квартале 2014г.
Отв.: Зав. Е.Е.
композиция
“Песенка
Корнеичева,
« А снег
елочного шара”
Заы.зав. по АХР
идет...»
б)
Отв.: Отв.: ст. Раскрашивание Писарева Л.Г.
подарков Деда 7. Расчистка кровли
воспитатель
здания и веранд от
Шманева А. В.
Мороза
снега. Отв.:
(Трафареты:
зам.зав. поАХР
Писарева Л.Г.,
РКОЗ Жеронкин
А.Н., Воронин В.К.
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В) Cof Цение из опыта
работы «Воспитание речевого
этикета у детей среднего
дошкольного возраста в
игровой деятельности»
Отв.: Каргина З.А.
Г) Деловая игра «Воспитание
культуры поведения с точки
зрения современного этикета»
4. Консультативный пункт
«Нетрадиционные формы
работы с родителями как
стимул развития
педагогического мастерства
педагогов »
Отв.: старший воспитатель

Сонсультация
- брифинг
«Авторитет основа
воспитания»
Отв.:
воспитатель
Тарасова Е. И.

шары,сосульки,
шишки)
Отв.: рук. музея
Кондрашова
Е.И.
Воронецкая Е.В.

8. Расчистка
территории от
снега. Отв.:
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г.,
РКОЗ Жеронкин
А.Н., ВоронинВ.К.
5. Экскурсия в 9. Проведение
музей «Русская корректировки
изба» МБДОУ инструкций: по ОТ,
5.Конкурс
№
79
педагогических
ОЖиЗД, ГО и ЧС,
а)
«Коляда».
проектов:
АТЗ.
б) «Во дворе у Отв. Зав. д/с
семейный
бабушки».
проект
Корнеичева Е.Е.,
(Знакомства с
«Традиции в
методист
русским
моей семье»
Морозова Н.Н.,
народным
Отв.:
зам. зав. по АХР
фольклором).
воспитатели
Писарева Л.Г.
Отв.: рук. музея 10. Комплексная
Максимова Т. В. проверка
качества
поставляемой
продукции
поставщиками,
проверка
сопроводительной
документации.
Отв.: зав.
Корнеичева Е.Е.,
методист
Морозова Н.Н.,
зам. зав. по АХР
Писарева Л.Г., ст.
медсестра Шахова
Е.Н.

