
ЭКРАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2022 год 

Формы  
работы 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Информационно-методическая работа 
Консультации, 

буклеты, 

памятки 
 

1. Консультация с обсуждением: 
 Создание условий для успешной 

адаптации детей средней группы с 

ТНР в группе. 
2. Консультация: «Речевая 

развивающая среда в группе 

детского сада» 
3.«Музыка – язык чувств» 

 
в течение 

месяца 

 
Учитель-логопед 
Наумук А.А. 
 
Учитель-логопед 
Афонина М.А.  
Муз. рук. Т.И. 

Пантюх 
Школа 

педагогическо

го мастерства 

Семинар-практикум: 

«Совершенствование работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательных 

отношений посредством 

использования здоровьесберега-
ющих технологий, формирование у 

детей представлений о здоровом 

образе жизни» 

II Инструктор по  
ФКЛ.А. Валько 

Педагогически

е часы 
1.«Об этом интересно узнать» 

(Информация о методических 

мероприятиях в ноябре); 
2. Подготовка к празднованию Дня 

матери (29 ноября)  

в течение 

месяца 
Зам.зав.  
А.Г. Мищук, 
А.Б. Киселева 

Школа 

молодого 

педагога 

Взаимные посещения 

образовательной деятельности с 

использованием игровых ситуаций 

в форме наставничества между 

молодыми специалистами и 

опытными педагогами. 

 
IV 

Зам. зав.  
А.Г. Мищук,  
наставники 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Подготовка к педсовету № 2. 
2. Оформление документации по 

тематическому контролю. 
3. Выставка литературы по теме 

педагогического совета. 
4.Оформление материалов по 

информационной Безопасности 

детей в сети Интернет.  
5. Подготовка информации на сайт. 
6. Повышение деловой 

квалификации педагогических 

работников. 

в течение 

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



Открытый 

просмотр 
Открытое занятия по ИЗО 

деятельности в нетрадиционной 

технике рисования по мокрому 

листу «Осенний листок» 

III 
 

Воспитатель  
Шелест Ю.А. 

Смотр-
конкурс 

-   

Экологическая 

акция 
«Птичья столовая»  
(изготовление  кормушек) 

в течение 

месяца 

Воспитатели и 

специалисты 

всех групп 
Работа по 

аттестации 
Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов и 

других  документов 

в течение 

месяца 
Зам. Зав. 
Е.О. Костикова 
 

Информацион-
ная газета 

«Познай-
ка»Выпуск № 

3 

1. День народного единства (4 

ноября)  
2. Всероссийская неделя «Театр и 

дети» (24 – 30 ноября) 
3. «День Матери» (29 ноября) 

I 
 

III 
 

IV 

Ответственные: 
О.О. Белоусова  
 

Внутренний мониторинг 
Руководство и 

контроль 
Тематический контроль: 
«Индивидуализация физического 

развития детей дошкольного 

возраста в режиме ДОО» 
Оперативный контроль: 
1. Организация закаливания. 
2. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
3. Организация и проведение 

прогулки. 
4. Организация наблюдений в 

природе. 
5. Утренний фильтр 

 
14.11.2022 

- 
18.11.2022г

. 
 

 
в течение 

месяца 
 

 
 
 
постоянно 

Зам. зав. 
А.Б. Киселева, 

инструктор по 

ФК Валько Л.А. 
 
 

Мероприятия 

по 

безопасности 

и укреплению 

здоровья 

Месячник  безопасности в Осенне-
зимний период на водных объектах 

28.11.2022 – 
30.12.2022 

Заведующий, 

зам. зав., 
Воспитатели и 

специалисты  

Организационно-методические мероприятия 
Досуги, 

развлечения 
(в 

соответствии с 

рекомендация

- Кукольный театр «Три медведя» 

(младшие группы ) 
- Вечер игр «Золотая ярмарка» 

(старшая и подготовительные к 

школе группа) 

 
II 
 

III 

Музыкальный 

руководитель 
Т.И. Пантюх, 

воспитатели 



ми 

Роспотребнадз

ора) 

- Музыкальный досуг: «Осенние 

приключения с Гномиком»  

(младшие группы) 
-  Досуг «Золотая Осень» (старшие 

и подготовительные к школе 

группы)   

II 
 

III 
 

 
 

Музыкальный 

руководитель 
Л.Н. Мареич, 

воспитатели 

Спортивный досуг:  
- «Мы - пожарные» (средние 

группы) 
Спортивное развлечение:  
- «Самая лучшая мама моя» (все 

группы)  
Валеологический праздник 

«Здоровей-ка!» 
Зачет Спартакиады: 
«Снайпер баскетбола» 

 
I 

 
II 
 
 

III 
 

 
IV 

 

Инструктор по 

физической 

культуре Л.А. 

Валько 

Выставки - Выставка работ «Дружат дети на 

планете» ко Дню народного 

единства 
- Выставка рисунков 

«Информационная безопасность» 

(старший дошкольный возраст) 
- Вернисаж детского творчества 
«Мама, сколько в этом слове…» 

I 

 
 

III 
 

IV 
 

Зам.зав. 
Воспитатели, 

специалисты 

Система работы с родителями 
Информацион

но-
аналитический 
блок 

-  Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

в течение 

месяца 
 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

Участие 

родителей в 

жизни 

детского сада 

Участие родителей в 

благоустройстве территории ДОУ 

(сбор облетевшей листвы) 

в течение 

месяца 
И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
родительская 

общественность 
Педагогическо

е просвещение 

родителей 

1.Оформление информационных 

стендов в группах: 
Работа по формированию здорового 

образа жизни «Здоровый образ 

жизни в детском саду и дома»;  
2. Тема: «Значение ритмико-
слоговой структуры слова в 

процессе овладения грамотой». 

3. Оформление папки-передвижки 

«Советы по развитию речи у детей 

 
в течение 

месяца 

 
 
Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
 
Учитель-логопед 

И.С. Нетребко 
 
Учитель-логопед  



с аутизмом с помощью ежедневной 

артикуляционной гимнастики.  

4. «Информационная продукция для 

детей, не достигших возраста шести 

лет» (согласно статьи 7 ФЗ № 436-ФЭ) 

6. «Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни» 
7. «Простудные заболевания у 

детей и их профилактика» 

Фрей Н.А. 
 
 
Зам.зав. по ВМР 

А.Г. Мищук 
 
 
Инструктор по 

ФК Валько Л.А. 
Медсестра Ю.Г. 

Гузик 

Академия 

счастливого 

родителя 

«Ключи к благополучию детей (о 

столкновении с разделением)». 
в течение 

месяца 

 

Педагог-
психолог Н.Я. 

Саакянц  
Школа 

заботливых 

родителей 

Круглый стол.  
«Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности» 

в течение 

месяца 

 

Учитель-логопед 

И.В. Линник 

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 

Управление дошкольным образовательным учреждением 
Заседания органов самоуправления 

Педсовет № 2 Тема: «Обеспечение физического и 

психического здоровья детей путем 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий» 
Цель: поиск путей оптимизации 

создания условий для 

совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 
Повестка дня: 
1. Выполнение решения 

предыдущего педсовета. 
2. Вступительное слово по теме 

педсовета. 
3. Итоги тематической проверки. 

Теоретическая часть: 
 4. «Игра как ведущая деятельность 

детей дошкольного возраста»,  
5. «Развитие самостоятельной 

деятельности детей»  
Видео просмотр, обсуждение. 

 
24.11.2022 

 
И.о. 

заведующего 

Новикова В.В., 
зам.зав.  
Мищук А.Г., 
 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатель  
Омельницкая 

Е.А. 
воспитатель  
Тарадей Л.А. 



Практическая часть: 
6. Деловая игра.  
7. Проект решения педагогического 

совета. 
Заседание 

Совета по 

питанию № 3 

1. Проведение витаминизации 3-х 

блюд. 
2. Значение витамина С 

(аскорбиновой кислоты) в 

организме ребенка. 
3. Анализ ведения документации по 

питанию. 
4. Выполнение натуральных норм. 

 
в течение 

месяца 

И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
председатель 

совета по 

питанию 
И.Г. Яковенко,  
члены Совета 

Заседание 

ППк ДОУ 
Консультация «Что такое ППк в 

ДОУ?» 
в течение 

месяца 

Зам. зав. 
А.Г. Мищук 

Заседание 

комиссии по 

охране труда  
№ 11 

1. Организация и проведение Дня 

охраны труда: рейд комиссии по 

соблюдению правил СанПиН в 

ДОУ. 
2.Контроль за соблюдением правил 

по ОТ и технике безопасности на 

пищеблоке. 
3. Проведение учебно-
эвакуационных тренировок 

«Действия сотрудников и воспитан-
ников ДОУ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». 
4. Проверка выполнения 

мероприятий по профилактике 

заболевания воспитанниками  

гриппом и ОРВИ. 
5. Повторный инструктаж 

персонала на рабочем месте. 

в течение 

месяца 
И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
зам.зав.  
А.Г.Мищук, 
Ответственный 

по ОТ 

Столяренко Е.А., 
ГБУЗ «ДГП № 7 

г.Краснодара» 

МЗ КК 

медсестра Ю.Г. 

Гузик 

Административно-хозяйственная  работа 
Хозяйственная 

работа 
 

1. Работа с хозяйственно-
эксплуатационной группой и 

Филиал 2 МКУ МО г.Краснодар 

«ЦБ ДО АМО г.Краснодар».  
2. Подготовка здания и участков к 

началу зимнего периода. 

в течение 

месяца 
 

И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
зам.зав.  
А.Г.Мищук, 
 

Контроль Проверка санитарного состояния 

групп, участков и территории 

МАДОУ 

I И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
ГБУЗ «ДГП № 7 

г.Краснодара» 

МЗ КК 



медсестра  
Ю.Г. Гузик 

Работа с 

кадрами 
Работа зам.зав. по ВМР: 
- состояние графиков контроля; 
- методическое оснащение 

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

заявок; 
-  обеспечение учреждения 

моющими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем; 
-  своевременная доставка товаров и 

оборудования. 
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; 
-  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 20-
дневного меню, карточек-
раскладок; 
-  соблюдение норм выдачи готовой 

продукции. 
Работа с обслуживающим 

персоналом: 
-  консультация «Правила 

маркировки рабочего инвентаря» 

 
в течение 

месяца 
 
 
 

в течение 

месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 

месяца 
 
 
 
 
 

 
 

в течение 

месяца 
 
 

 
 

в течение 

месяца 
 
 

 
в течение 

месяца 

 
И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 
 
 
И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
зам.зав.  
А.Г.Мищук, 
 
 
 
 
 
 
И.о.заведующего 

Новикова В.В,, 
ГБУЗ «ДГП № 7 

г.Краснодара» 

МЗ КК 

медсестра Ю.Г. 

Гузик 
 
 
 
 
 
 
И.о.заведующего 

Новикова В.В., 
Кладовщик 
О.В. 

Новохатская 
 
 
 
 
 
И.о.заведующего 
Новикова В.В., 
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