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№ 

п/п 

Мероприятия Содержание Ответственный 

1. 

1.1 Консультация для 

педагогов 

1. «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников через игровую 

деятельность» 

2. «Речевые уголки в группах» 

 

Воспитатель 

Фесенко Т.К. 

 

Учитель – 

логопед 

Егурова А.В. 

1.2 Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

Квест-игра по обучению 

финансовой грамотности в 

подготовительной группе с 

элементами экспериментирования 

"Три копейки – это много?" 

 (подготовительная к школе 

группа) 

Воспитатель 

Коровкина А.В. 

1.3 Школа 

педагогических 

наук 

Семинар – практикум: 

  «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

Воспитатели 

Томачел В.В. 

Пшеничная А.С. 

1.4 Смотры, 

конкурсы, 

выставки, акции 

Выставка: «Дары осени» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.5  Праздники, 

развлечения, 

акции 

Акция ко дню пожилого человека 

«Седины к Вам к лицу» 

 Праздник: «Осенины» 

 

Музыкальные 

руководители 

Пугачёва С.Н. 

Тимченко М.С. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.6 Работа в 

методического 

кабинета 

Знакомство с новинками 

педагогической литературой 

 

Старший 

воспитатель  

Скорикова А.А. 

1.7 Повышение 

педагогического 

мастерства 

Посещение семинаров, 

методических объединений , 

практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки  

дошкольного образования МКУ  

КНМЦ г. Краснодара). 

Старший 

воспитатель  

Скорикова А.А.,   

Воспитатели 

групп, 

специалисты. 

1.8 Аттестация 

педагогических 

работников 

1.Изучение изменений в 

нормативно-правовых документах 

по аттестации педагогических 

Старший 

воспитатель  

Скорикова А.А. 



работников. 

2. Проведение самоанализа 

практической деятельности 

аттестуемых педагогов и педагогов, 

готовящихся к вступлению в 

аттестацию в 2021-2022 уч. году. 

1.9 Контроль, 

регулирование, 

коррекция 

педагогического 

процесса 

Оперативный  контроль  –  

систематически по плану 

Старший 

воспитатель  

Скорикова А.А. 

1.10 Медико-

педагогическое 

совещание 

1. Распределение детей по группам 

здоровья. 

2. Утверждение плана 

профилактико-оздоровительной 

работы с детьми. 

Старший 

воспитатель  

Скорикова А.А 

1.11 Взаимодействие с 

социальными 

институтами 

1. Взаимодействие с отделом 

анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

г.Краснодара.  

2. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника 

№ 8 города Краснодара» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

3. «Центр диагностики и 

консультирования» 

Краснодарского края. 

Заведующий 

Е.В.Жиганова 

Старший 

воспитатели 

А.А.Скорикова 

специалисты 

2. 

2.1 Работа с 

родителями 

Консультация: «Как обучить детей 

финансовой грамотности» 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

3. 

3.1 Работа с кадрами Профсоюзное собрание: 

Отчет профсоюзного комитета о 

работе за 2021-2022 учебный год. 

Председатель ПК 

Удовица С.В. 

3.2 Консультация для 

обслуживающего 

персонала 

Действия персонала в ЧС, при 

угрозе  

террористических актов.  

 

Заместитель 

заведующего по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

А.А.Ткаченко 



3.3 Административно

-хозяйственная 

деятельность. 

 

1.  Своевременная уборка 

территории ДОО. 

2. Контроль санитарного состояния 

групп. 

3. Проведение инвентаризации. 

Заместитель 

заведующего по 

заведующего по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

А.А.Ткаченко 

Старший 

воспитатель 

Скорикова А.А. 
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