


Годовой план  работы НОЧУ «Подснежник» составлен в    

соответствии  с 

                   

• Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Основной общеобразовательной программой ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, 

исправленное и дополненное. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

• - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта 

  дошкольного образования». 

• Устав НОЧУ 

•  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 негосударственного общеобразовательного частного учреждения 

«Подснежник» 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 Цели и задачи НОЧУ «Подснежник»: 

 

➢ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

,преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);   

➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

➢ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

➢ развитие личностного потенциала обучающегося, овладение им прочными 

знаниями, умениями и навыками с возможностью их применения на практике, 

социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся 

условиям жизни;  

➢ получение современных знаний, развитие интеллекта, приобретение нужных для 

обучения навыков и компетенций, овладение элементарными нормами 

коммуникативного взаимодействия в коллективе; 

➢ создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников;  

➢ повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы; 

➢ формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Работа психолога НОЧУ Николаевой Е.Н. 

 
1. Проведение индивидуальной диагностической и коррекционной работы с 

детьми всех возрастных групп. 

2.  Проведение развивающей психокоррекционной работы с детьми по 

подгруппам.  

3. Проведение развивающей психокоррекционной работы  со школьниками. 

4. Диагностика готовности детей  

подготовительных групп к школе. 

5. Консультирование по запросам родителей. 

6. Консультирование педагогов. 

 

 

 

Работа логопеда НОЧУ  Лепёхиной Л.Н. 

 

1. Диагностика детей. Заполнение речевых карт. 

2. Коррекционные индивидуальные   занятия. 

3. Подгрупповые занятия по обучению грамоте 

4. Консультирование педагогов. 

5. Консультирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физкультурно-оздоровительная  работа в НОЧУ 

1. Плановый осмотр детей педиатром, специалистами, анализы 

2. Своевременное проведение профилактических прививок 

3. Контроль за полноценным питанием 

4. Ультрафиолетовое обеззараживание бактерицидными лампами  классов,спален и 

игровых комнат 

5. Воздушное закаливание 

6. Психопрофилактика 

7. Коррекционная работа по нарушению осанки и плоскостопия 

8.  Диагностика физической активности 

9.  Усиленное внимание к ребенку в период адаптации в НОЧУ 

10.  Рациональная двигательная активность в течение дня 

•  Физкультурные занятия в зале и на улице, физкультурные досуги, игры, 

развлечения, прогулки на свежем воздухе. 

11.  Создание санитарно-гигиенического режима, согласно требованиям 

Роспотребнадзора. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Содержание плана работы 

 

1. Организационно-педагогическая работа. 

1.1. Повышение квалификации 

1.2. .Инновационная деятельность  педагогов. 

1.3. Тематический контроль    

1.4. Педсоветы, подготовка к педсоветам 

1.5. Консультации для воспитателей и преподавателей 

1.6. Открытые просмотры, работы по линии КМО 

1.7. Самообразование 

1.8. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

1.10. Музыкальные развлечения, праздники 

     1.11. Физкультурные развлечения, праздники 

     1.12. Театрализованные игры и представления 

     1.13. Экскурсии, выступления артистов театра, цирка, экологического театра, 

кукольного театра 

     1.14. Работа в методическом кабинете. 

      2. Работа с родителями. 

     3 . Административно-хозяйственная деятельность.    

 

 

 

 

 

 



1.2    Использование современных коммуникативных технологий. 

• Внедрение в практику работы учреждения современные 

коммуникативные     технологии 

• Работа в общероссийском проекте « Школа цифрового века» 

• Участие обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

• Повышение  квалификации педагогов с применением дистанционных форм 

обучения. 

• Подбор иллюстративного материала к совместной организованной деятельности 

педагога с детьми и для оформления стендов, группы. 

• Подбор дополнительного познавательного материала. 

• Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

.Оформление групповой, классной документации, отчётов. 

• Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения          

эффективности   совместной организованной деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



     2.Работа с родителями 

• Знакомство с уставом НОЧУ. 

• Заключение договоров с родителями 

• Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников НОЧУ. 

• Исследование адекватности родительской оценки детских способностей 

• Оценка деятельности учреждения. 

 

2.1 Педагогическое просвещение родителей 

•  родительские собрания в группах 

•  общие родительские собрания 

• дни открытых дверей 

• консультации специалистов для родителей 

• наглядная агитация 

• информационные стенды в группах и классах  

• рекламные стенды 

• стенды с нормативными документами 

• тематические выставки 

• ежедневные тематические беседы с родителями. 

 

    

 

 



 

  2.2 Включение родителей  в деятельность НОЧУ 

 

•  создание условий для включения родителей в организацию контроля за 

деятельностью НОЧУ. 

•  совместные мероприятия: викторины, КВНы, спортивные соревнования,        

драматизации, тематические выставки и т.д. 

•  подготовка к совместным мероприятиям 

•  оформление предметно-развивающей среды в группах 

•     спонсорская помощь   

•  благоустройство территории 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



3.          Административно- хозяйственная работа. 

 

3.1.Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. Инструктажи. 

3.2 Санпросветработа с обслуживающим персоналом работниками пищеблока. 

3.3. Контроль за организацией питания: контроль за хранением продуктов 

питания, выполнением сроков реализации скоропортящихся продуктов, 

кулинарной обработкой пищи. 

3.4.Контроль за качеством приготовления пищи , выдачи  продуктов  по 

группам и классам. 

3.5.Наглядная агитация на медицинские темы. 

            3.6. Материально-техническое обеспечение. 

3.7. Производственные собрания. 

      3.8.Текущий ремонт учреждения.      

       3.9..Капитальный отопительной системы учреждения. 

            4.0 Благоустройство территории, оснащение ее игровыми комплексами. 

      4.1.Оформление территории учреждения цветниками. 

      4.2.Приобретение  канцтоваров для оснащения образовательного                          

процесса дошкольного отделения и начальной школы. 

            4.3.Приобретение игрушек, мягких модулей и игровых пособий для 

           для  обогащения предметно –развивающей среды. 

 

. 

        

 

 
 

 



                        Методическое оснащение начальной школы . 

 

Обучение младших школьников осуществляется по УМК «Перспектива». 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

НОЧУ «Подснежник» 

на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

Направления 

 

 

Реализация 

 

Духовно-

нравственное 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Основы православной культуры» (по прогр 

А.В.Бородиной) 

«Мой дружный класс» 

 

Социальное 

Проект по опд «Росток» 

Курс «Мир деятельности» (по прогр Петерсон) 

«Основы безопасного и здорового образа 

жизни» 

Обще- 

культурное 

Творческие мастерские  «Волшебная страна 

творчества» (по прогр. Т.Н.Просняковой) 

«Оранжевый слон» 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Студия современного танца» 

 

                 «Территория здоровья» 

 

Общеител- 

лектуальное 

Английский язык (по прогр Быковой Н.И., 

Дули Д., Поспеловой М.Д. и др. ) 

«Уроки психологического развития» (авт. 

Н.П.Локалова) 

Путешествие по стране «Экономика»  

 
 

 
 
   



          Методическое оснащение дошкольного отделения  
• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой; 

• Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой  

• Цикл занятий по изобразительной деятельности в д/с под редакцией Швайко 

• Программа по изобразительной деятельности   «Цветные ладошки» 
Лыковой И.А. 

• «Безопасность» - Стеркиной А.М., О.М. Князевой  
• Программа «Юный эколог» - С.Н.Николаевой. 
• Программа развития речи детей дошкольного возраста   под редакцией 

Ушаковой О.А. 
•  «Культура и творчество в детском саду» - программа под редакцией 

Бородиной А.В. 
• «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеевой, Т.Н Кисловой . 
• Программа  Колесниковой Е.В. «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты»     
• Playway to English”, авторы Gunter Gerngross, Herbert Puchta, издательства 

Cambridge University Press,  “Wonderland Pre-Junior”, авторы Cristina Bruni, 

Susannah Reed, издательства Longman, интерактивный курс Genki English на 

DVD. 

• Программа « Детское экспериментирование» Куликовская И.Э. Совгир Н.Н. 

• Антология дошкольного образования Серия «Вдохновение» «Воздух и вода.  

Свет и сила .Магнетизм и электричество» под редакцией А.  Хюндлинкса. 
 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 
переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных программ 
способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по 
основным направлениям: 

физическое развитие; 
познавательно-речевое; 

художественно-эстетическое; 
социально-личностное. 

. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 
совокупность образовательных областей: «Физическая развитие», 
 «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно- эстетическое развитие», которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальны х 
особенностей          
 



Сентябрь 2022г. 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Проведение Дня Знаний   –  

1 сентября. 

 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

Педагогический совет № 1, 

установочный: 

- Итоги летней оздоровительной 

работы.  

 - Задачи НОЧУ на новый учебный 

год 

- Построение развивающей среды 

НОЧУ  в 

соответствии с ФГОС и 

СанПиНом. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Приобретение учебной методической 

литературы. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Семинар-практикум    

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в условиях  

ФГОС  ДО». 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

Оперативный контроль:  

• Ведение групповой 

документации. 

• Состояние игровых уголков. 

• Состояние прогулочных 

площадок. 

• Сменность материалов в 

родительских уголках. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

Составление графиков работы, 

составление дошкольного  и 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 



школьного расписания. 

Планирование  организованной 

образовательной деятельности 

дошкольников согласно ФГОС и 

СанПиНу. 

 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

 

Заседание   ШМО №1 
Заседание № 1 

  

Тема: «Организация методической 

работы учителей начальных классов 

на 2022-2023 учебном году 

1. Рассмотрение рабочих программ 

по предметам. 

2. Рассмотрение программ  

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3. Уточнение программно-

методического обеспечения. 

4. Согласование тем 

самообразования и планирование 

повышения квалификации 

учителей 

 

. 

Зам. директора по УВР Кузовихина  

Н.В. 

Председатель ШМО Сильчева О.А. 

Дни воинской славы России 

« 210 лет Бородинскому сражению» 

Открытые занятия по 

ознакомлению с окружающим, 

 уроки по окружающему миру. 

 

Учителя, Воспитатели 

подготовительных групп. 

Разработка сценария осенних 

.утренников. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Музыкальный руководитель Шато 

хина О.В.,  

Составить график прохождения 

обязательной аттестации 

педагогических работников. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 



Составление расписания работы 

внеурочной и факультативной в    

деятельности младших   школьников.- 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

 

 

 

Контроль за адаптацией младших 

дошкольников,   первоклассников и 

новоприбывшими детьми. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В.  

Итоги смотра – конкурса «О 

готовности к новому учебному году» 

Совет педагогов 

Месячник, посвященный правилам 

дорожного движения в дошкольном 

отделении и начальной школе. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Оформление в группах выставки для 

родителей «Работа с детьми осенью» 

Воспитатели. 

Консультация для воспитателей 

« Календарно-тематическое 

планирование занятий по развитию 

речи в младших и  старших группах»  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

Педчас. Планирование 

образовательной деятельности в 

режиме дня в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Медико-педагогическое  совещание: 

1.Адаптационный период у детей. 

2.Режим дня и его выполнение. 

3.Воспитание культурно- 

гигиенических навыков у младших 

дошкольников. 

. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Старшая м/сестра Корешова Е.В. 

Врач Рахманова Г.А. 

Художественная выставка              

«Как я провёл лето» - рисунки и 

поделки младших школьников     и 

дошкольников. 

Преподаватель  ИЗО  

Мурашкина М.В. 



Экскурсия в Краеведческий музей 

младших  школьников. Тема 

экскурсии «История родного города». 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

 

 Диагностика  детей на начало 

учебного года 

Учитель- логопед Лепёхина Л.Н. 

Педагог-психолог Николаева Е.Н. 

Работа в методическом кабинете: 

• Уточнение планов работ и сеток 

занятий 

• Подбор методической 

литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп 

• Подбор анкет для работы с 

родителями, методик 

проведения анкетирования 

 Зам. директора Арутюнян Г.Х. 

2. Работа с родителями 

Заключение договоров с 

родителями 

Директор Шабанова Л.Н. 

Родительские собрания в школе Учителя 

Оформление родительских уголков 

в группах и классах 

Учителя 

Воспитатели 

Беседы-консультации  для 

родителей вновь поступивших 

детей 

Воспитатели  

Учителя 

Педагог-психолог Николаева Е.Н. 

учитель-логопед  Лепёхина Л.Н. 

3. Административно хозяйственная работа 

Текущие инструктажи по ОТ и ТБ, 

пртивопожарной безопасности , 

антитеррористической 

защищенности  и  охране жизни и 

здоровья детей. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Производственное собрание 

«Правила внутреннего распорядка» 

Директор Шабанова Л.Н. 

 



Работа с младшим обслуживающим 

персоналом «Соблюдение правил 

СанПиНа»                                       

 Старшая  м/сестра        Корешова Е.В. 

                

 

Приобретение  канцтоваров для 

оснащения образовательного 

процесса дошкольного отделения и 

начальной школы. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

Углубленный осмотр детей, 

антропометрия  и подведение 

итогов летней оздоровительной 

работы. 

Врач Рахманова Г.А. 

 Старшая    м/сестра        Корешова Е.В. 

Контроль за прохождением 

сотрудниками медицинского 

осмотра, флюрографии. 

Врач Рахманова Г.А. 

 Старшая    м/сестра        Корешова Е.В. 

Проведение тренировок эвакуации 

из здания детей и сотрудников. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Анализ заболеваемости за 9 

месяцев. 

Врач Рахманова Г.А. 

 

Старшая м/сестра Корешова Е.В 

Осмотр дошкольников и младших 

школьников на педикулёз 

еженедельно. 

Врач Рахманова Г.А. 

 

 Старшая м/сестра Корешова Е.В 

 

Работа по благоустройству 

территории. 

 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л.  

Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными 

представителями); 

 

Директор Шабанова Л.Н. 

 



- с организациями.  

 

 

 

                                     

 
 
 

 
 
                         
 
 
 
 
                                               Октябрь 2022г. 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка  к педсовету №2 

«Развитие творческих 
способностей дошкольников 
и младших школьников через 
познавательно - 
экспериментальную 
деятельность в НОЧУ» 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

 

  Тематический контроль по теме  

   педсовета. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В 

 



1 октября-день музыки. 

Открытые уроки и занятия, 

посвященные Дню музыки. 

Учитель музыки Шатохина О.В. 

 

Консультация для воспитателей 

Работа над совершенствованием 

грамматической стороны речи детей 

вне занятий. 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

 

  Практикум .  

«Индивидуализация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной организации как 

эффективное условие 

полноценного развития 

личности ребенка» 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

 

Педчас. «Особенности организации 

режимных моментов в разных 

возрастных группах 

в соответствии с ФГОС.ДО» 

  

. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

 

  День здоровья Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Инструктор по ФИЗО Боболович А.В. 

м/с Корешова Е.В. 

Организация осеннего праздника в 

группах. «Осенины». 

Музыкальный руководитель  Л.А., 

Шатохина О.В. воспитатели. 

.Семинар-практикум 

«Управление качеством образования 

в образовательной организации: 

 

Зам. директора по УВР Кузовихина   



анализ. планирование, контроль» Н.В., учителя начальной школы. 

Экскурсия в Краеведческий музей 

старших дошкольников. Тема 

экскурсии «Природа родного края» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели старшей группы. 

Экскурсия детей подготовительной 

группы в краеведческий музей Тема 

экскурсии «Русская изба   » 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х.   

Воспитатели подготовительной группы. 

 

Педчас «Тематические дни и недели 

в детском саду.» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

Взаимопосещение уроков в  первом 

классе воспитателями 

подготовительной группы и занятий  

в подготовительной группе 

учителем Сильчевой О.А. И 

Милосердовой Е.Е. 

Воспитатели подготовительных групп. 

группы 5 и 4 Максимова И.М.Тарасова 

Е .Г. Медведева З.А., Кириллова М.А. 

 

Проектная деятельность 

школьников: 

1.Направление: исследовательская 

деятельность. 

2.Направление: патриотическое 

воспитание школьника 

3.Направление: литературные 

проекты. 

Учителя начальной школы. 

 

 

Организация диагностики уровня 

физического развития и здоровья 

дошкольников. 

Зам. директора Арутюнян Г.Х. 

Инструктор по физической культуре 

Боболович А.В. 

Врач Рахманова Г.А. 

Оперативный контроль : 

1.Состояние природных уголков в 

группах дошкольного отделения. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 



2.Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний в группах. 

3.Речь детей и система её 

индивидуальной  коррекции.  

4.Подготовка и проведение 

прогулки. 

 Работа с детьми осенью. 

 Просмотры осенней прогулки. 

(здоровьесберегающие технологии) 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели  всех возрастных групп. 

2. Работа с родителями 

Консультация для родителей групп 

раннего возраста «Рекомендации по 

адаптации ребенка в детском саду» 

Педагог-психолог Николаева Е.Н. 

Зам. директора по Арутюнян Г.Х. 

 

Проведение групповых 

родительских собраний, проведение 

родительских собраний в школе. 

Воспитатели. 

Учителя. 

Анкетирование родителей для 

определения особенности 

воспитания ребенка в семье, его 

склонности, интересы. 

Воспитатели, 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

 

3. Административно хозяйственная работа 

Работа по составлению локальных 

актов и нормативных документов. 

Директор Шабанова Л.Н. 

 

Подготовка групп и классов к зиме. Зам. директора по АХЧ Шурупова О.И. 

 Еженедельные рейды по проверке 

санитарного состояния групп. 

Директор Шабанова Л.Н. 

 м/с Корешова Е.В. 

Работа по обновлению мягкого 

инвентаря – шторы, постельное 

белье в младших группах. 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.И. 

 



Инвентаризация в НОЧУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.И. 

Бухгалтерия 

Приобретение игрушек для 

оснащения предметно-развивающей 

среды дошкольного отделения. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

 

Санпросвет работа с сотрудниками и 

родителями. 

Врач Рахманова Г.А. 

Контроль за физическим 

воспитанием детей. 

Врач Рахманова Г.А. 

Ежемесячная иммунизация детей. Врач Рахманова Г.А. 

м/с Корешова Е.В. 

 

Подготовка и проведение собрания, 

посвященного Дню Учителя. 

Местком. 



 

Ноябрь 2021г. 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет №2  

«Развитие творческих 

способностей дошкольников и 

младших школьников через 

познавательно - 

экспериментальную 

деятельность в НОЧУ» 

Директор НОЧУ «Подснежник»  

Шабанова Л.Н. 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В 

 

. 

Открытый просмотры : 

1.Презентация проекта  по теме 

педсовета  в подготовительной 

группе №4.  

2. Открытый урок по теме педсовета 

в  3 «А» классе. 

Воспитатель группы №4 Кириллова 

М.А  

 

Учитель 3 «А» класса Лобанова Н.Л. 

Консультация для воспитателей:  

 «Эксперимент в детском саду» 

Цель: систематизировать знания 

педагогов и повысить их 

профессиональную компетентность 

в познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста . 

. Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 
 

Литературная гостиная  

«Вспоминаем Самуила Маршака» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Учитель Сильчева О.А. 

Декада противопожарной 

безопасности в НОЧУ. 

 
 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Учителя 

Воспитатели 

Консультация для воспитателей:  Зам. директора Арутюнян Г.Х. 
 



«Создание условий для развития 

детской инициативы через систему 

краткосрочных проектов» 

Предметная неделя в школе- 

русский язык. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. Учителя. 

Заседание №2 ШМО 

 

Тема: «Роль учителя в развитии 

положительной мотивации к ученью 

как средство формирования УУД  в 

рамках ФГОС-21»  

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

Председатель ШМО  Сильчева О.А. 

Проектная деятельность по 

познавательно-исследовательской 

деятельности в дошкольном 

отделении. 

.: 

1.Младшая группа №6 « 

Лаборатория неживой природы» 

2.Средняя  группа  №3 «Волшебница 

Вода» 

3.Старшая группа№2»Воздух вокруг 

нас» 

4.Подготовительная группа№5  

«Растения–фитотерапевты, какие 

они?» 

5. Подготовительная группа №4 

«Проект по исследовательской 

деятельности» 

 

                                       

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели. 

Круглый стол с воспитателями на 

тему : Как я понимаю задачи, 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 



принципы и цели ФГОС ДО и что 

мною уже реализуется в 

образовательной деятельности с 

детьми.  

 

Педчас.. 

 «Тема: «Театрализованная 

деятельность как средство 

формирования речевых навыков и 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель: совместный анализ 

эффективности включения 

театрализованной игры в 

образовательный процесс с целью 

обогащения активного словаря и 

развития коммуникативных 

способностей воспитанников. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

Воспитатели . 

Семинар для учителей начальной 

школы «Реализация передовых 

педагогических  практик 

посредством сетевого 

взаимодействия с ОУ  г.Балашиха» 

Учителя  .Зам. директора по УВР 

Кузовихина Н.В. 

 

 

 

Оперативный контроль:  

• Обновление и пополнение 

материалов в игровых уголках. 

• Планирование и проведение  

прогулки. 

• Планирование и проведение 

мероприятий по ОБЖ и 

обучению детей безопасному 

поведению на  улицах. 

Замдиректора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

 

  

Работа в методическом кабинете:  

• Подборка игр, конспектов 

занятий по развитию 

эмоциональной сферы ребенка 

• Выставка литературы, 

материалов по работе с детьми 

осенью 

• Оформление выставки  к 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

 

  



юбилею Николая Носова.  

2. Работа с родителями 

Проведение общего родительского 

собрания на тему:  «Цели и задачи 

воспитательно-образовательной 

работы  НОЧУ» 

Директор Шабанова Л.Н.  Зам директора 

по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Оформление информационных 

стендов в группах и классах по теме 

педсовета 

Учителя. 

Воспитатели. 

Консультирование по запросам 

родителей у различных  служб и 

специалистов 

Специалисты НОЧУ. 

3. Административно хозяйственная работа 

Анализ накопительной  ведомости  

бракеражного журнала. 

Консультация для родителей  по 

организации дополнительного 

питания в семье 

Директор Шабанова Л.Н. 

м/с Корешова Е.В. 

Подготовка здания к зиме, уборка 

территории. 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.И.. 

Коллектив 

Обсуждение действий персонала  в 

ЧС, при угрозе террористических  

актах. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Проверка освещения в НОЧУ, 

работа по дополнительному  

освещению НОУ 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.И.. 
 

Приобретение новых  методических 

шкафов и столов для воспитателей 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.И. 
 

Разработка 20 дневного меню для 

организации питания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Врач Рахманова Г.Р. 

 м/с Корешова Е.В. 



Разработка плана  профилактических 

мероприятий  по ОРЗ и гриппу 

Врач Рахманова Г.Р. 

 

м /с Корешова Е.В. 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

Директор Шабанова Л.Н. 
 



                                                             Декабрь  2022г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Обсуждение сценариев новогодних  

утренников и организация  работы 

по их подготовке и проведению. 

Музыкальный руководитель  

Шатохина О.В..   Учитель Диденко 

Л.А. Учителя. 

Воспитатели. 

Конкурс на лучшую зимнюю 

постройку 

из снега «Здравствуй, гостья Зима»  

Воспитатели. 
 

 Консультация для воспитателей 

« Методика работы с книгой в 

дошкольном отделении»  

Зам. директора по УВР  Арутюнян 

Г.Х. 

Консультация для воспитателей  

«Использование современных ИКТ в 

образовательном процессе» 

Преподаватель математики Борисова 

Н.В. 

Проектная деятельность в 

дошкольном отделении по теме: 

«Здоровьесохраняющие технологии 

в условиях организации учебно-

воспитательного процесса.» 

 

Зам. директора по УВР  Арутюнян 

Г.Х. 

Воспитатели. 

Конкурс на лучшее оформление 

группы и класса к Новогоднему 

празднику . 

Совет педагогов  

Зам. директора по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В.. 



Новогодние праздники в Д/С Музыкальный руководитель Шато 

хина О.В..   Музыкальный 

руководитель Диденко Л.А. 

Воспитатели, учителя. 

Новогодние праздники в школе. Учитель пения Диденко Л.А. 

Учителя 

. 

Проверка выполнения решений 

педагогического совета 

Зам. директора по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Дни воиской славы России. 

Открытые  уроки, посвященные  80-

летию битве за Москву. 

Учителя начальной школы. 

Работа в методическом кабинете:  

 

• Выставка литературы, 

материалов по работе с детьми 

зимой. 

• Выставка пособий по теме « Я 

живу в России». 

Зам. директора по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

 

Оперативный контроль: 

• Воспитание самостоятельности 

и трудолюбия 

• Выполнение гигиенических 

требований . 

• Культура поведения за столом 

• Ведение групповой 

документации. 

Зам. директора по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

 

 

 

2. Работа с родителями 

«Работа с детьми зимой.»  

Оформление наглядного материала 

для родителей. 

Зам. директора Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели..   



Оформление ширмы для родителей 

«Как развивать математические 

способности дошкольника» 

Воспитатели. 

Участие родителей в подготовке и 

проведении Новогодних праздников 

Учителя. 

Воспитатели. 

Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 
 

Преподаватель ИЗО Мурашкина 

М.В. 

Консультация для родителей: 

«Причины речевых нарушений» 

Учитель-логопед  Лепёхина Л.Н. 

3. Административно- хозяйственная работа 

Санпросвет работа с сотрудниками и 

родителями. 

Врач Рахманова Г.А. 

м./с Корешова Е.В 

Анализ заболеваемости за год.. Врач Рахманова Г.А. 

 

м./с Корешова Е.В 

Техника безопасности при 

проведении Новогодних ёлок . 

Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 
 

О новогодних и праздниках для 

сотрудников . 

Местком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Январь  2023г.  

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 3        

«.Педагогический совет: 

«Патриотическое воспитание 

как одно из основных 

направлений деятельности 

НОЧУ по формированию у 

обучающихся духовно-

нравственного сознания» 
 

Директор Шабанова Л.Н 

 Зам. директора по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

Зам. директора по УВР. 

Кузовихина Н.В. 
 

Тематическая  проверка по теме 

педсовета. 

Директор Шабанова Л.Н  

Зам. директора по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

Зам. директора по УВР. 

Кузовихина Н.В. 

Выставка рисунков на тему 

«Здравствуй, гостья Зима» 
 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

Консультация для воспитателей 

«Интеграция образовательных 

областей при реализации 

экологического воспитания 

Зам. директора Арутюнян Г.Х 
 



дошкольников» 
 

 

Рождественские дни. Праздник 

Рождества в старших группах и 

начальной школе. 

Преподаватель православной 

культуры Кузьмина. Л.А. 

Учителя. 

Воспитатели. 

  

Консультация для воспитателей: 

«Эффективность деятельности 

коллектива дошкольного отделения 

по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Зам. директора Арутюнян Г.Х 

Декада по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

Зам директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

 

Заседание ШМО №3 

Тема: «Повышение эффективности 

современного урока через 

применение современных 

образовательных технологий». 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Председатель ШМО Сильчева О.А. 

Дни воиской славы России. 

Дню снятия блокады Ленинграда 

посвящается. 

   .Открытые  уроки, посвященные 

дню снятия блокады Ленинграда. 

                       

Учителя начальной школы. 

Воспитатели подготовительной 

группы. 

2. Работа с родителями 

Фотовыставки в классах и группах 

«Новогодние и Рождественские 

праздники» 

Учителя 

Воспитатели 

Информационные стенды и папки  

передвижки  «О детском 

травматизме. Опасности на 

Учителя 

Воспитатели 



дорогах» 

Провести анкетирование родителей 

младших групп по теме «Знаете ли 

вы своего ребенка» 

 

Зам. директора  по УВР Арутюнян 

Г.Х. 

Воспитатели младших групп. 

 

Общее родительское  собрание  на 

тему «Здоровьесохраняющие 

технологии как средство сохранения 

и укрепления здоровья детей» 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора  по УВР Арутюнян 

Г.Х 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

3. Административно хозяйственная работа 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

Документации. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по АХЧ Шурупова 

О.Л. 

Очистка снега . Ревизия 

электропроводки в НОЧУ 

Зам. директора по АХЧ Шурупова 

О.Л.  
 

Укрепление МТБ НОЧУ – 

приобретение мебели в 1 «А» класс. 

Зам. директора по АХЧ Шурупова 

О.Л. 

Еженедельные рейды по проверке 

санитарного состояния групп. 

Врач Рахманова Г.А. 

Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В.  



 

Февраль 2022г. 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет  №  3 

«Патриотическое воспитание 

как одно из основных 

направлений деятельности 

НОЧУ по формированию у 

обучающихся духовно-

нравственного сознания» 

Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

Тематический контроль по теме 

педсовета. 

Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

Открытые просмотры по теме 

педсовета .   

 

1.Презентация проекта по теме 

педсовета в подготовительной 

группе №5. 

2. Открытые просмотры уроков, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

1.Воспитатель Максимова И.М. 

2.Учителя начальных классов. 

Консультация для воспитателей   

«Художественная литература  как 

средство нравственного и 

патриотического воспитания 

дошкольника» 

 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

Консультация для воспитателей   

««Организация проектной 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 



деятельности в рамках реализации 

социально-коммуникативного 

развития путем интеграции 

образовательных областей»  

Утренник, посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

Музыкальный руководитель Шатохина  

О.В., воспитатели. 

Смотр-конкурс 

на  лучший рисунок, посвящённый 

Дню защитника Отечества. 

 

 Открытые уроки, посвященные  

дню защитника Отечества 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

Учителя 

Подготовка к празднованию дня  

8 марта. 

Воспитатели  .Учителя. 

Музыкальный руководитель Шатохина 

О.В.,  учитель музыки Диденко Л.А. 

Медико-педагогическое совещание: 

1.Анализ заболеваемости  за 

полугодие. 

2.Двигательная активность детей 

в  режиме  дня. 

Администрация  НОЧУ. 

Педчас. «Как  сформировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни» 

Арутюнян Г.Х. зам. директора по УВР 

Навстречу 78-летия Великой 

Победы. 

«Читаем книги о пионерах-

героях.» 

Учителя. Воспитатели 

подготовительной группы. 

4 февраля- 150 со дня рождения 

М.М. Пришвина. Открытые занятия 

и беседы. 

Воспитатели. 

Учителя. 

« Ух ты, Масленица» Преподаватель православной культуры 

Кузьмина Л.А. 

Музыкальный руководитель Шатохина 

О.В, преподаватель музыки Диденко 



Л.А. 

Оперативный контроль: 

• Подготовка воспитателей к 

занятиям. 

• Соблюдение режима дня и 

организация жизни детей с 

учетом специфики сезона. 

• Анализ навыков  и умений 

детей при выполнении  

основных движений. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

«Книжкина неделя»-неделя детской 

книги .посвящённая творчеству 

писателя Осеевой В. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

Учителя. 

Обсуждение новинок 

педагогической литературы.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

2. Работа с родителями 

Анкетирование родителей старшей 

группы по теме « Приобщение детей 

к чтению» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

 
Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В. 

Привлечение родителей к 

подготовке утренников, 

посвященных «Дню Защитника 

отечества» и «Дню 8 марта» 

Учителя 

Воспитатели 

Выставка для родителей  

«Защитники Отечества» 
 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

3. Административно-хозяйственная работа 

Профилактика гриппа в НОЧУ   в 

период эпидемиологического 

благополучия. 

м/с Корешова Е.В. 

 Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников. 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Подготовка к празднованию Дня 8 

марта 

Местком . 



Проверка организации питания по 

новым СанПиН. Ежемесячный 

контроль за калорийностью блюд. 

Директор Шабанова Л.Н. 

Врач Рахманова Г.А. 

м/с Корешова Е.В. 

 Повторяем правила СанПиН 

Требования к санитарному 

содержанию  помещений и  

дезинфекционные мероприятия. 

м/с Корешова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022г. 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету №4  

 «Здоровьесберегающие  

технологии в условиях 

организации учебно-

воспитательного процесса» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Тематическая  проверка по теме 

педсовета. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н. 

В.  

Оперативный контроль. 

1.Развивающая среда групп  по 

ФГОС ДО. 

2.Санитарное состояние групп. 

3.Правильное ведение 

документации. 

4.Проверка  математических знаний 

у старших   дошкольников  

Совет педагогов. 

Медико-педагогическое 

совещание. 

 «Проблема преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО.» 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В.  



 
 
Проверка выполнения  решений 

педагогического совета. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Зам. директора Арутюнян Г.Х. 

   

Заседание   ШМО №4 

 Тема:  

«Достижение личностных и 

метапредметных результатов в 

процессе освоения ООП НОО» 
 

Зам. директора по УВР Кузовихина  

Н.В. 

Председатель ШМО  Сильчева О.А. 

Месячник по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Учителя 

Воспитатели 

Зам. директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Утренник, посвященный дню   

8 Марта. 

Музыкальный руководитель  

Шатохина Т.В.  ,Диденко Л.А. 

Учителя. Воспитатели. 
 

Консультация для воспитателей: 

« Как знакомить дошкольников с 

космосом.» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Выставка рисунков «Наши милые 

мамы» 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

110лет со дня рождения С.В. 

Михалкова. Литературные досуги. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели,  

Работа в методическом кабинете: 

• Анализ результатов 

обследования детей 

подготовительной группы 

• Пополнение кабинета 

материалами по развитию 

мелкой моторики 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 
 

2. Работа с родителями 

Изготовление подарков для мам к Учителя. 



празднику 8 Марта Воспитатели. 

Проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели. 

Анкетирование родителей старшей 

группы№4 «Приобщение детей к 

чтению» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели. 

Привлечение родителей к 

подготовке театральных 

выступлений (пошив костюмов, 

оформление интерьера) 

Воспитатели. 

Выставка рисунков для родителей 

«Наши милые мамы» 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

3. Административно хозяйственная работа 

Работа по составлению и 

обновлению инструктажей 

Директор Шабанова Л.Н.  

Санитарное состояние групп - 

взаимопроверка 

Местком 

Воспитатели м/с Корешова Е.В. 

О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Председатель месткома Макарова Н.Р. 

Провести косметический ремонт 

прогулочных веранд. 

Директор Шабанова Л.Н.  

. Зам. директора по АХЧ Шурупова 

О.Л. 

Углубленный осмотр детей, 

антропометрия. 

Врач Рахманова Г.А. 

 

м/с Корешова Е.В. 

Анализ заболеваемости за 1 квартал Врач Рахманова Г.А.  

м/с Корешова Е.В. 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации. 

Директор Шабанова Л.Н. 



 

 

 

                                                          

                                                      

 

 

 

                                                         Апрель 2023г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет№4  

«Здоровьесберегающие  

технологии в условиях 

организации учебно-

воспитательного процесса.» 
 

Директор Шабанова Л.Н. Зам. 

директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина   

Н.В. 

Открытые просмотры по теме 

педсовета: 

1.  Тематическая прогулка  

«Весна»  во всех возрастных 

группах. 

2. Открытые занятия по 

физкультуре. 

3. Открытые уроки по 

физкультуре. 

 

 

 

   Воспитатели, 

инструктор по физической культуре 

     Дни открытых дверей  

в школе и дошкольном отделении: 

посещение открытых уроков, 

ООД, режимных моментов. 

Учителя . 

Воспитатели. 

Просмотр итоговых занятий по 

математике, развитию речи, 

Воспитатели. 



обучению грамоте. Учитель-логопед   Лепёхина Л.Н. 

Преподаватель ФЭМП Борисова НВ. 

Совместный праздник школьников 

и дошкольников «Пасха». 

Преподаватель ОПК   Кузьмина   Л.А. 

Выставка поделок школьников и 

дошкольников, посвященных 

празднику «Пасха». 

Преподаватель ОПК   Кузьмина Л.А. 

Учителя. 

Навстречу 78-летия со дня 

Великой Победы.  

Экскурсия в краеведческий музей 

по теме  «Наши земляки-

участники ВОВ» 

Кузовихина Н.В. зам директора по УВР 

Открытые просмотры  занятий и 

уроков по теме « Космос» 

Воспитатели старших групп,  

Учителя. 

Театрализованная деятельность 

дошкольников. Показ  

игр-драматизаций всеми 

возрастными группами. 

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель Шатохина 

О.В. 

Срезы знаний по обучению грамоте 

и развитию речи. 

Учитель - логопед  Лепёхина Л.Н. 

Педчас «Отчёт по темам 

самообразования в дошкольном 

отделении» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели 

Оформление в группах стендов 

«Кишечная инфекция». 

 

Врач Рахманова Г.А. 

м/с Корешова Е.В. 
 

                     

День здоровья 

Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина Н.В.  



Врач Рахманова Г.А. 

м/с Корешова Е.В 

Подготовка к педсовету №5«Анализ 

работы за 20212022уч.год. 

Перспектива работы на 

следующий учебный год». 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР. 

 Кузовихина Н.В. 

Подготовка всех специалистов к 

отчетам о выполнении программы за 

год. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Преподаватели. 

Консультации для воспитателей : 

«Как рассказать дошкольнику о 

ВОВ .    

Подбор материала для детей 

по ВОВ» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 
 

Оперативный контроль: 

• Сохранность игрового 

материала 

• Соблюдение техники 

безопасности на участках во 

время прогулки 

• Двигательный режим в 

течение дня 

• Навыки ухода за комнатными 

растениями 

 

 

 

  

.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

 

 

 

 

 

  

2. Работа с родителями 

Дни открытых дверей   для 

родителей . 

 Итоговые занятия по ФЭМП и 

обучению грамоте. 

Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Учителя. 

Воспитатели. 



Анкетирование родителей 

подготовительной группы на тему   

« Готов ли ваш ребенок  к школе» 

Педагог-психолог Николаева Е.Н. 

Показ сказок – драматизаций для 

родителей 

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель Шатохина 

О.В. 
 

Привлечение  родителей к 

проведению совместного праздника 

«Выпуск в школу» 

Воспитатели. 

Родительские собрания в группах 

«Скоро в школу» 

Воспитатели. 

Выставка детских рисунков 

«Весенние мотивы» 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

Папа, мама, я - спортивная семья 
 

Инструктор по ФИЗО Савельев Д.Д. 

 

 
 

 

 

3. Административно хозяйственная работа 

Рейд администрации и месткома по 

ОТ и ТБ 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам директора по безопасности 

Шабанов А.В. 

Производственное совещание 

«Забота о территории НОЧУ - дело 

всего коллектива, субботники, 

подготовка рассады для цветников» 

Директор Шабанова Л.Н. 
 

Подготовка к косметическому  

ремонту школьного отделения. 

Разбить новые цветники на 

территории прогимназии. 

Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л.. 



Экологические субботники по 

уборке территории, работа по 

благоустройству территории 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л. 

Коллектив учреждения. 
 

Выполнение санэпидрежима. м/с Корешова Е.В. 

Производственные совещания по 

итогам анализа питания в НОЧУ 

Директор Шабанова Л.Н. 

Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

Директор Шабанова Л.Н. 

 

 

 

 

                                                            Май 2023г. 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Организационно-педагогическая работа 

Итоговый педсовет № 5  

«Анализ работы за год. 

Итоги выполнения  учебных 

программ по математике, 

обучению грамоте, английскому 

языку в подготовительной группе. 

Подведение итогов 

промежуточной аттестации  в 

начальной школе. 

 Перспектива работы на 

следующий учебный год».  

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина   

Учителя. 

Воспитатели . Преподаватели. 

 Смотр –конкурс  

«Мой огород на окне.» 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Воспитатели. 

Навстречу 78-летия Великой 

Победы 

Подготовка и проведение акции  

«Бессмертный полк» 

 

Директор Шабанова Л.Н. 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина   

Учителя. 



Воспитатели . Преподаватели. 

Навстречу 78-летия Великой 

Победы 

Утренник , посвященный Дню 

Победы в старших  дошкольных 

группах . 

Литературно-музыкальная 

композиция «Памяти павших 

будьте достойны» в начальной 

школе. 
 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х. 

Зам. директора по УВР Кузовихина   

Воспитатели. 

Музыкальный руководитель Шатохина 

О..В.  

Учитель музыки ДиденкоЛ.А. 

Учителя. 

Экскурсия учеников начальной 

школы в краеведческий музей. Тема 

экскурсии «Великая 

отечественная война» 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 

Учителя. 

Выпускной вечер в 4 классе. 

 

 

Выпускной вечер в 

подготовительных  группах№4 и 

№5 

Учитель Сильчева О.А. 

 Учитель музыки  Диденко Л.А. 

 

Музыкальный руководитель Шатохина 

О..В.  

Воспитатели  подготовительных групп. 

 

Заседание ШМО №5 

Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива  

начальной  школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса» 

1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2022-

2023 учебный год. 

2. 2.Обсуждение плана работы 

МО на 2022-2023 учебный 

год.  

3. Совместный анализ итоговых 

комплексных работ  и итогов 

промежуточной аттестации. 

Зам. директора по УВР Кузовихина   

Н.В. 

Председатель ШМО  Учитель 

Сильчева О.А.  
 



4. Методическая копилка-обзор 

методических находок 

учителей.  
2. Работа с родителями 

Общее родительское собрание 

«Итоги воспитательно-

образовательной работы  за год» 

Директор Шабанова Л.Н. 

Родительские собрания  в группах и 

классах. 

Учителя. 

Воспитатели. 

Привлечение  родителей к 

благоустройству территории НОЧУ 

Директор Шабанова Л.Н.  

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л. 

Учителя 

Воспитатели 

Привлечение родителей  для 

оказания помощи в подготовке и 

проведении выпускных вечеров  

дошкольников и младших 

школьников 

Учителя. 

Воспитатели. 

Выставка работ художественно-

репродуктивной деятельности  

«Чему мы научились за год» 

Преподаватель ИЗО Мурашкина М.В. 

Консультация врача «Как 

правильно использовать летний 

отдых» 

. Врач Рахманова Г.А. 

3. Административно хозяйственная работа 

Проведение инструктажей по 

летней оздоровительной работе. 

Директор Шабанова Л.Н. 

О переходе на летний режим 

работы 

Директор Шабанова Л.Н. 

Озеленение участков НОЧУ Учителя 

Воспитатели 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л. 

Оснащение участков новыми  

спортивными и игровыми 

Директор Шабанова Л.Н. 



постройками Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л. 

О соблюдении санэпидрежима  в 

летний период (консультация для 

воспитателей) 

м/с Корешова Е.В. 

Закупка материалов для ремонтных 

работ 

Зам. директора по АХЧ Шурупова О.Л. 

Анализ накопительной ведомости Директор Шабанова Л.Н.  

м/с Корешова Е.В. 

Составление плана работы НОЧУ 

на следующий учебный год 

Зам. директора по УВР Арутюнян Г.Х 

Зам. директора по УВР Кузовихина 

Н.В. 
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