ерждаю

Организационно
педагогическая
работа

Методическая
работа
с кадрами

1. Разработка и
утверждение сценариев к
празднованию
Международного женского
дня
Отв.: методист Морозова
Н.Н.

1. Школа передового
педагогического опыта.
Просмотр открытых
мероприятий (работа с
родителями) по формированию
культуры безопасности у
дошкольников
Отв.: методист Морозова Н.Н.

Система
контроля

2018

Совместная
работа
с социумом и
родителями

S
•< Рч H

1.
Дистанционный
семинар вебинар на сайте
учреждения
«Дефицит
родительской
любви»
2. Фестиваль
Отв.: педагог театрализованной
2. Тематический - Педсовет
психолог
деятельности
«Взаимодействие с родителями
Булгакова К. С.
Отв.: ПедагогиДОУ,
по формированию основ
2. Тематический
2. Консультация
музыкальные руководители безопасного поведения у детей контроль
для педагогов
дошкольного возраста».
«Оценка состояния «Кодекс
3. Заседание творческой
А) Состояние педагогической
работы с
поведения в
группы
деятельности в ДОУ.
родителями по
конфликтных
Отв.: руководитель
Взаимодействие семьи и ДОУ формированию
ситуациях».
инновационной
по вопросам формирования
культуры
Отв.:
деятельности Корнеичева культуры безопасности у детей. безопасности»
уполномоченный
Е.Е., педагоги ДО У
Отв.: методист Морозова Н.Н. Отв.: методист
по защите прав
Морозова Н.Н.
участников
образовательного
процесса
Шманева А.В.
1.Взаимоконтроль
«Организация
совместной
деятельности с
детьми в вечернее
время»
Отв.: Педагоги
ДОУ, старший
воспитатель
Шманева А. В.

Совм«.(
дея тел в ^ й
воспитателя
детьми
1. Мультзал «В
стране
пешеходных
наук»
Отв.: Педагоги
ДОУ
2.Утренники к
Женскому дню
Отв.:
муз.руководите
ль Ахмедова
А.А., педагоги
ДОУ
3.Туристическа
я прогулка
«Юные
туристы»
с элементами
ОБЖ
Отв.:
Инструктор по
ФК Тимонина
Н.Н

1.Контрольная
проверка хранения и
ведения трудовых
книжек и личных дел
сотрудников
Отв.: Зав. детским
садом Корнеичева
Е.Е.
2. Проверка
состояния защиты
персональных
данных работников,
воспитанников и их
родителей.
Отв.:
делопроизводитель
Антонова Н.В.
3. Поверка
санитарного
состояния групп.
Отв.:
зав. д/сКорнеичева
Е. Е. ст/медсестра
Шахова Е.Н

)
'

Б) Деловая игра «Все в твоих
руках»
Отв.: воспитатели, методист
Морозова Н.Н.

§
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В) Дискуссия «Кто же для нас
родитель - заказчик, спонсор,
партнёр?»
Отв.: воспитатели, методист
Морозова Н.Н.

4. Подготовка к
проведению
весеннего
экологического
месячника:
приобретение
необходимого
инвентаря, мусорных
4. Посещение
мешков, СИЗ, краски
выставки
и другого
Поэтический
необходимого
звездопад
оборудования и
«Весна идет!
материалов.
Весне дорогу!»
Отв.: зам.зав. по
ЦБС г. Орла
АХР Писарева Л.Г.
филиал № 4
им.Ю.Лермонтов 5. Экскурсия в 5. Административное
музей «Русская совещание:
а
изба» МБДОУ «Безопасность на
Отв.: старший
водных объектах в
№ 79
воспитатель
период паводка»
«Народная
Шманева А. В.
Отв.: комиссия ГО и
игрушка
кукла
ЧС.
6. Очистка парапетов
самоделка».
Отв.: рук. музея крыш веранд от
Максимова Т. В. наледи и сосулек.
Отв.: зам.зав. по
АХР Писарева Л.Г.,
РКОЗ

3. Кукольный
спектакль
Орловского
театра кукол.
Отв.: методист
Морозова Н.Н.

4. Экскурсия в
музей «Елочная
игрушка»
МБДОУ № 79
1. Сравнение
старинных и
современных
игрушек
2. Хоровод “Все
бело на улице”
Отв.: рук. музея
Кондрашова
Е.И.
Воронецкая Е.В.

