


Среда 

Контроль за образовательной работой в ДОУ. Наблюдение и анализ образовательной 
работы с детьми в разных возрастных группах. Оказание помощи педагогам в подготовке и 
оформлении презентаций. Разработка и оформление Положений по образовательной 
деятельности 
Работа по 
оформлению 
тематических 
выставок; подготов-
ка методических 
материалов, темати-
ческих недель 

Контроль (согласно 
плану контроля),  
оформление 
результатов проверки 

Изучение новшеств в 
нормативно-правовой 
базе в области 
дошкольного 
образования. 
Ознакомление 
педагогов 

Оказание помощи 
педагогам в 
группах 

Контроль (согласно 
плану контроля),  
оформление 
результатов 
проверки 

Контроль (согласно 
плану контроля),  
оформление 
результатов проверки 

Работа с педагогами 
по взаимодействию с 
семьей, организация 
совместных 
мероприятий 

Контроль (согласно 
плану контроля),  
оформление 
результатов 
проверки 

Четверг 
 

Оказание помощи педагогам в подборе необходимого демонстрационного и раздаточного 
материала к НОД. Работа с документами.  Работа по поддержанию связей с отделом 
образования. Работа с социальным окружением ДОУ.  Организация и помощь в 
проведении праздников, развлечений, конкурсов, мероприятий и т.д. на уровне ДОУ. 
Работа с методической литературой, периодическими изданиями, интернет-источниками 
Проверка планов 
(реализации 
планов) по 
самообразованию, 
работа с 
аттестующимися 
педагогами 

Создание условий для 
оснащения 
педагогического 
процесса (изучение 
новинок на сайте 
издательства Прог-
раммы, приобретение 
методической литера-
туры, приобретение 
методических 
пособий) 

Работа по 
составлению и 
разработке рабочих 
методических 
рекомендаций 
(памятки, буклеты) 

Индивидуальные 
беседы с 
педагогами по 
итогам контроля. 
Методическая 
помощь (по 
запросу) 

Работа с 
документами 

Работа с 
начинающими 
педагогами 

Подготовка 
информационных, 
наглядных материа-
лов, презентаций по 
темам недели (в 
помощь педагогам) 

Подготовка 
отчетной 
документации 

 
Пятница 

Контроль за образовательной работой в разных возрастных группах, организация открытых 
мероприятий внутри учреждения, консультации для родителей. Работа в медико-
педагогической комиссии ДОУ. Работа с нормативно-правовыми документами 
Работа по 
оформлению 
методических 
материалов, 
результатов 
наблюдений 

Работа с материалами  
педагогов по темам 
самообразования, по 
обобщению опыта. 
Формирование пакета 
материалов с передо-
вым педагогическим 
опытом педагогов 
ДОУ  

Проведение 
анкетирования и 
мониторинга 
педагогов, обработка 
результатов 

Работа с 
документами 

Работа с творческой 
группой 

Подготовка 
материалов для сайта 

Подготовка 
материалов к 
консультациям, семи-
нарам. Подготовка к 
педсовету, семинару, 
открытым занятиям 

Составление плана 
работы на 
следующую 
неделю, месяц 
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