
ЭКРАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 2022 год 

Формы  
работы 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Информационно-методическая работа 
Консультации, 

буклеты, 

памятки 
 

1.«Средства развития мелкой 

моторики рук у детей с 

нарушениями речи». 
2. «Развитие графомоторных 
навыков у детей с ОВЗ». 
3.«Фонематический слух - основа 

правильной речи». 
4. «Новые подходы по физическому 

воспитанию и оздоровлению» 
(презентация). 

 
в течение 

месяца 

Учитель-логопед 
М.А. Афонина 
Учитель-
дефектолог Е.А. 

Коломиец 
Учитель-логопед 

А.А. Наумук 
Инструктор по  
фкЛ.А. Валько 

Школа 

педагогическо

го мастерства 

1. Семинар-практикум  на тему: 
 - «Эмоциональное благополучие 

ребёнка в группе во 

взаимодействии со сверстниками»; 
-«Грамотно реагируем на 

проблемное поведение ребенка с 

РАС»-печатный материал. 

 

в течение 

месяца 
Педагог-
психолог  
Н.Я. Саакянц; 
 
Педагог-
психолог  
О.О.Белоусова 

Педагогически

е часы 
1.«Об этом интересно узнать» 

(Информация о методических 

мероприятиях в декабре); 
2.Подготовка групп к Новому году. 

Оформление холлов ДОУ. 

I Зам.зав. 
А.Г. Мищук  

Школа 

молодого 

педагога 

Посещение молодым специалистом 

ООД и режимных моментов у 

наставника.  

в течение 

месяца 
Зам. зав.Мищук 

А.Г.,  
наставники 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Консультирование воспитателей 

по организации и проведению 

родительских собраний в 

дистанционном режиме.  
2. Подготовка к выставке 

«Новогодняя ярмарка игрушек».  
3. Разработать план по проведению 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 
4. Выставка методической 

литературы «Безопасность с детьми 

в зимний период».  
5. Повышение деловой 

в течение 

месяца 
Зам.зав. 
А.Г. Мищук, 
А.Б. Киселева, 
Е.О. Костикова 



квалификации  педагогических 

работников. 
Открытый 

просмотр 
-   

Смотр-
конкурс 

На лучшее оформление групп к 

Новому году «Новогодние чудеса» 
II Зам. зав.,  

Воспитатели 

всех групп, 

специалисты 

Работа по 

аттестации 
Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов и 

других  документов 

в течение 

месяца 
Зам. зав.  
Мищук А.Г. 
 

Информацион-
ная газета 

«Познай-ка» 
Выпуск № 4 

1.«3 декабря Международный день 

инвалида»   
2. «Безопасность детей и взрослых 

в зимний период» 

I 
 

III 

О.О. Белоусова  
 

Внутренний мониторинг 
Руководство и 

контроль 
Оперативный контроль: 
1. Организация театрально-
игровой деятельности детей 
2. Готовность групп к Новому 

году. 
3. Организация и проведение 

тематических новогодних занятий в 

группах. 
4. Организация спортивных и 

подвижных игр. 

 
в течение 

месяца 

 
Зам. зав.  
А.Г. Мищук , 
А.Б. Киселева, 
Е.О. Костикова 
 
 

Мероприятия 

по 

безопасности 

и укреплению 

здоровья 

Месячник  «Комплексная 

Безопасность в Осенне-зимний 

период»  

28.11.2022 
– 

30.12.2022 

И.о.заведующего, 

зам. зав.,  
Воспитатели и 

специалисты всех 

групп 
Праздники, выставки, развлечения 

Тематические 

занятия  
Игровая программа для детей 

инвалидов «Согреем детские 

сердца» 

I Муз. 

руководители, 

воспитатели 
Праздник «Что за чудо - эта ёлка!» III-IV Муз. 

руководитель  
Т.И. Пантюх, 

воспитатели 
Праздник:   
«Позвала к себе нас ёлка!» 

III-IV Муз. 

руководитель 



Л.Н. Мареич, 

воспитатели 
Спортивный досуг: «Здравствуй, 

Зимушка Зима» (средние группы) 
Спортивное развлечение:  
- «Путешествие в снежную страну» 

(старшие группы) 
-  «Спортивный  Новый год» 

(подготовительные группы). 
Новогодний праздник «Карнавал 

масок» (все группы) 

 
I 
 

II 

 
III 

 
IV 

 
 

Инструктор по 

физической 

культуре  
Л.А. Валько 

Выставки 1.Выставка рисунков ко дню 

инвалида: «Спешите делать добрые 

дела» (02.12.2022) 
2.Выставка: «Наша елка - краше 

всех!» 

I 
 
 

III 

Зам. зав.,  

воспитатели, 

специалисты 

Система работы с родителями 
Информацион

но-
аналитический 
блок 

-  Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

в течение 

месяца 
 

И.о. заведующего 

В.В. Новикова 
 

Участие 

родителей в 

жизни 

детского сада 

Участие родителей в 

благоустройстве территории ДОУ, 

помощь в оформлении групп и 

участков к Новому году.  

в течение 

месяца 
Зам. зав. 
Мищук А.Г., 
 родительская 

общественность 
Педагогическо

е просвещение 

родителей 

1.Оформление информационных 

стендов в группах: 
-  Памятки, буклеты по 

безопасности в зимний период. 
2. Консультация «Послушные 

буквы» 
4. Консультация «Безопасность 

ребёнка в зимний период» 

в течение 

месяца 
Воспитатели всех 

возрастных групп,  
 
учитель-логопед.  
Н.В.Стольникова 
Зам. зав.  
А.Г. Мищук 
 

Академия 

счастливого 

родителя 

«Отношения привязанности – это 

комплекс взаимозависимых 

отношений. Позиция Заботливой 

Альфы» 

в течение 

месяца 

 

Педагог-психолог 

Н.Я. Саакянц  

Школа для 

родителей 
«Грамотно реагируем на 

проблемное поведение ребенка с 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 
О.О.Белоусова  



РАС» - печатный материал. 

 

 

Родительские 

собрания  
По плану воспитателей в течение 

месяца 
Воспитатели, 

специалисты 

Внешние 

связи 
-Работа с ИРО; 
- Работа с управлением образования 

МКУ МО город Краснодара КМНЦ; 
- Работа с НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

в течение 

месяца 
Зам.зав.  
А.Г. Мищук, 
Е.О. Костикова, 
А.Б. Киселева 

Управление дошкольным образовательным учреждением 
Заседания органов самоуправления 

Заседание 

Совета по 

питанию № 4 

1. Организация  питания в группах: 

- соблюдение режима питания;  

сервировка стола и воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

у детей. 
2. Проверка выполнения графика 

поставок продуктов и готовой 

продукции со сроками их хранения 

и использования.  
3.Проверка соблюдения санитарно-
гигиенических норм хранения 

продуктов на складе (в 

соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20) 
4. Выполнение натуральных норм 

питания. 

в течение 

месяца 
И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
председатель 

совета по 

питанию 
И.Г. Яковенко,  
члены Совета 

ППк ДОУ Консультация для воспитателей: 

«Раннее выявление отклонений в 

развитии – залог успешной 

индивидуально – 
дифференцированной работы» 

в течение 

месяца 
Зам. зав. 
А.Г. Мищук 
 

Заседание 

комиссии по 

охране труда  
№ 4 

1. Организация и проведение Дня 

охраны труда: наличие инструкций 

по ОТ на рабочих местах; 

соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих 

местах. 
2.  Проверка проведения целевого 

инструктажа при проведении 

новогодних тематических занятий в 
группах.  
3. Контроль ведения журналов 

инструктажей. 

в течение 

месяца 
И.о.завед. 

Новикова В.В., 
Ответственный 

по ОТ  
Столяренко Е.А., 
медсестра  
Ю.Г. Гузик 



4. Составление плана работы по 

охране труда на 2022 год. 
Административно-хозяйственная  работа 

Хозяйственная 

работа 
 

1. Работа с хозяйственно-
эксплуатационной группой и 

Филиал 2 МКУ МО г. Краснодар 

«ЦБ ДО АМО г. Краснодар»  
 2. Работа по благоустройству 

территории. 

в течение 

месяца 
 

И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
завед. 

хозяйством 
Чернова Е.В. 
 

Контроль Проверка санитарного состояния 

групп, участков и территории ДОУ 
I неделя И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
завед. 

хозяйством 
Чернова Е.В. 

Работа с 

кадрами 
Работа зам.зав. : 
- работа в методическом кабинете; 
- методическое оснащение 

педагогического процесса. 
Работа заместителя заведующего: 
-  ведение документации; 
-  оформление договоров, счетов и 

заявок; 
-  обеспечение учреждения 

моющими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем; 
-  подготовка противопожарного 

оборудования; 
- проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровью детей, и 

противопожарной безопасности при 

проведении тематических 

новогодних занятий в группах.  
Работа медицинского блока: 
-  контроль санитарного состояния 

групп, пищеблока, подсобных 

помещений, территории ДОУ; 
-  выполнение натуральных норм 

потребления продуктов. 
-  оформление медицинских карт 

поступивших в ДОУ детей; 
-  проведение вакцинации 

воспитанников ДОУ  
Работа кладовщика: 
-  ведение документации; 

в течение 

месяца 
 
 
 
 

в течение 

месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

месяца 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

в течение 

И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
Зам. завед. 
Мищук А.Г. 
Костикова Е.О. 
Киселева А.Б. 
 
 
 
 
 
И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
Зам. завед. 
Мищук А.Г. 
Костикова Е.О. 
Киселева А.Б. 
 
 
И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
ГБУЗ «ДГП № 7 

г.Краснодара» 

МЗ КК 

медсестра Ю.Г. 

Гузик 
 
 
И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
кладовщик 



-  завоз продуктов питания, 

контроль их качества, соблюдение 

условий хранения; 
-  работа с  Филиал 2 МКУ МО г. 

Краснодар «ЦБ ДО АМО г. 

Краснодар»  
Работа пищеблока: 
- санитарное состояние пищеблока; 
-  участие в составлении меню, 

карточек-раскладок; 
-  соблюдение норм выдачи готовой 

продукции. 
Работа с обслуживающим 

персоналом: 
Консультация:   
 «Соблюдение санэпидрежима, как 

одно из условий профилактики 

простудных заболеваний» 

месяца 
 

 
 
 
 

в течение 

месяца 
 
 

 
 

в течение 
месяца 

О.В.Новохатская 
медсестра  
Ю.Г. Гузик 
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