
ЭКРАН РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 2022 год 

Формы  
работы 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Информационно-методическая работа 
Консультации, 

буклеты, 

памятки 
 

1. «Дидактическая игра – 
основное средство обучения 

детей с проблемами в развитии». 

2. «Эмоциональное развитие 

дошкольников на занятиях 

лепкой, аппликацией, 

рисованием» 
3. «Игры с детьми на прогулке». 

I 
 
 
 

III 
 

 
 

IV 

Учитель-
дефектолог 

Григорова Т.Ю. 
 

Учитель-
дефектолог 
Е.А. Коломиец 
 
Инструктор по ФК 

Л.А. Валько 

Педагогически

е часы 
1.«Об этом интересно узнать» 

(Информация о методических 

мероприятиях в октябре); 
2.Подготовка к конкурсу осенних 

букетов из природного материала 

«Краски осени».  Оформление 

зала и холлов ДОУ. 

в течение 

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

Школа 

молодого 

педагога 

1. Самообразование как источник  
индивидуального роста педагога.  
2. Документация педагога.  
3. Формы планирования  
образовательного процесса.   
4. Содержание комплексно- 
тематического планирования. 

 
 

IV 

Зам. зав. 

А.Г.Мищук, 
наставники 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Разработка плана по 

тематической проверке. 
2. Оформление материалов по 

смотру-конкурсу.  
3. Подготовка информации на 

сайт. 
4. Повышение деловой 

квалификации педагогических 

работников. 

в течение 

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

Открытый 

просмотр 
1. Открытое занятие по 

рисованию: «Плюшевый 

медвежонок» (старшая ЗПР) 
2.Просмотр осенних развлечений 

во всех возрастных группах (по 

расписанию) 

25.10.2022 
 
 

в течение 

месяца 
 

Грек Е.А. 

воспитатель 
 
Музыкальные 

руководители, 

инструкторы ФК, 



воспитатели 
Смотр-
конкурс 

Конкурс осенних букетов из 

природного материала «Краски 

осени». Цель: Умение педагогов, 

детей и родителей создавать 

эмоционально – положительное 

настроение, развивать 

воображение, художественно – 
творческие способности. 

 
IV 

Зам. зав.  
А.Г. Мищук, 
А.Б. Киселева 
Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

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 № 2 

1. Международный день 

пожилого человека  
2. «78-лет освобождения 

Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков»   
3. «Безопасная Кубань»  

I 
 

07.10.2022 
 
в течение 

месяца 

О.О. Белоусова 
 

Внутренний мониторинг 
Руководство и 

контроль 
Оперативный контроль: 
1. Организация режимных 

моментов в утренний отрезок 

времени.  
2. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в 

течение дня. 
3. Организация дневного сна.  
4. Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми. 
 

 
в течение 

месяца 
 

 
 
 
 
постоянно 

И.о. заведующего 

Новикова В.В., 
зам. зав.  
Е.О.Костикова, 
А.Б. Киселева 
 
 

Мероприятия 

по 

безопасности 

и укреплению 

здоровья 

1.Месячник по безопасности 

«Безопасная Кубань» 

19.09 – 
19.10.22 

Зам.зав.,  
Специалисты, 

воспитатели 

Организационно-методические мероприятия 
Досуги, 

развлечения(в 

соответствии с 

рекомендация

ми 

Мультимедийная 

презентация:«09 октября  78-лет 

освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков» 

I 

 
Музыкальные 

руководители,  
Инструкторы по 

ФК 
воспитатели 



Роспотребнадз

ора) 
- Кукольный театр: «Теремок»  
( средние группы); 
- Музыкальный досуг: 

«Здравствуй осень» (старшая и 

подготовительные к школе гр.) 

II 
 

 
III 

Музыкальный 

руководитель 
Т.И. Пантюх, 

воспитатели 

- Музыкальная викторина: «Дары 

осени» (старшая и 

подготовительные к школе 

группы); 
- Кукольный театр: «Теремок»  
(2-я младшая и средняя группа) 

 
II 

 

IV 

Музыкальный 

руководитель 
Л.Н. Мареич, 

воспитатели 

- Музыкальный досуг: «Осенние 

приключения с Гномиком» 

(младшие  группы); 
- «Перелетные птицы» -
музыкально-логопед. квест 

(подготовительная к школе 

группа) 

 
II 

 
IV 

Музыкальный 

руководитель 
Л.Н. Мареич, 
воспитатели 
 

Музыкально-спортивное 

развлечение: «Мы растем 

здоровыми» (все группы) 
 

I 

 
 

 

Инструктор по 

физической 

культуре Л.А. 

Валько 
Спортивное развлечение: 

«Разноцветная осень» (средние 

группы); 
Спортивные развлечения: 
- «Осень в гости к нам пришла» 

(все  группы); 
- «Путешествие по городу  

дорожных знаков» 

(подготовительные к школе 

группы); 
- Зачёт Спартакиады «Весёлые 

старты – Со спортом дружить – 
весело жить» (подготовительные 

к школе группы). 

I 

 
 

II 
 

 
III 
 
 
 

IV 
 

Инструктор по 

физической 

культуре Л.А. 

Валько 

Выставки 1. Выпуск газет, посвященных 

международному дню пожилого 

человека «Любовью Вашей мы 

согреты» 
2. Выпуск газет  «Что мы знаем о 

войне» (посвященная 78-летию 

освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков»  

 
I 

 
 

II 
 
 
 
 

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

Воспитатели 



3.Итоги месячника «Безопасная 

Кубань» - Выставка совместного  
творчества детей и родителей 

«Безопасность глазами детей» 

 
III 

 
Система работы с родителями 

Информацион

но-
аналитический 
блок 

-  Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

в течение 

месяца 
 

И.о. заведующего 

Новикова В.В. 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

1.Оформление информационных 

стендов в группах: 
- «Безопасность в интернете»; 
2. Буклет: «Почему надо 

проводить пальчиковые игры» 
3. «Какую музыку нужно 

слушать дома» 
4. «Здоровье ребенка и 

компьютер: вред и польза умной 
машины» 
5. Консультация: «Спортивная 

форма на физкультурном 

занятии» 

 
в течение 

месяца 

 
Воспитатели всех 

возрастных групп,  
Учитель-логопед 

Нетребко И.С. 
Музыкальный 

руководитель 
Т.И. Пантюх 
Зам. зав.  А.Г. 

Мищук 
Инструктор по ФК 

Л.А. Валько 

Академия 

счастливого 

родителя 

Особенности комплексного 

эволюционного подхода на 

основе привязанности. 

в течение 

месяца 

 

Педагог-психолог 

Н.Я. Саакянц  

Школа для 

родителей 
Консультация: «Настольные 

игры для семейного досуга» 
в течение 

месяца 

 

Педагог-психолог  
Федоренко М.В. 

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

 
Управление дошкольным образовательным учреждением 

Заседания органов самоуправления 
Заседание 

Совета по 

питанию № 2 

1. Контроль за организацией 

питания.  
2.Выполнение натуральных норм.  
3.Требования к перевозке 

пищевых продуктов и 

санитарному состоянию 

в течение 

месяца 
И.о. заведующего 

Новикова В.В., 
председатель 

совета по питанию 
И.Г. Яковенко,  
члены Совета 



транспорта. 
Заседание 

ППк ДОУ 
1. Заседание 2 (плановое) 
2.Формирование списков детей 

по запросам родителей и 

педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной 

помощи детям. 
3. Обследование детей. 

 
в течение 

месяца 

Председатель ППк, 

Члены ППк 

Заседание 

комиссии по 

охране труда  
№ 10 

1.Проведение месячника по 

Охране труда. 
2. Организация и проведение Дня 

охраны труда: рейд комиссии по 

ОТ, соблюдение по ОТ на 

рабочих местах. 
3. Проверка соблюдений охраны 

труда и техники безопасности 

при проведении субботника. 
4. Проверка безопасности 

спортивного оборудования. 
5. Контроль за соблюдением 

температурного режима в 

группах ДОУ. 

в течение 

месяца 
И.о. заведующего 

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

ОТ  
Столяренко Е.А., 
Мед.сестра ГБУЗ 

«ДГП № 7 

г.Краснодара» МЗ 

КК   Ю.Г. Гузик  
 

Административно-хозяйственная  работа 
Хозяйственная 

работа 
 

Проведение годовой 

инвентаризации 
в течение 

месяца 
 

И.о. заведующего 

Новикова В.В., 
Завхоз 
Чернова Е.В. 
 

Контроль Рейд проверок санитарного 

состояния групп, пищеблока, 

помещений детского сада. 

в течение 

месяца 
 

И.о. заведующего 

Новикова В.В., 
Завхоз 
Чернова Е.В., 
Мед.сестра ГБУЗ 

«ДГП № 7 

г.Краснодара» МЗ 

КК   Ю.Г. Гузик 
Работа с 

кадрами 
Работа зам.зав. : 
- состояние графиков контроля; 
-работа в методическом 

кабинете; 
- методическое оснащение 

педагогического процесса. 
Работа заместителя 

заведующего: 
- ведение документации; 

в течение 

месяца 
 
 

 
 

в течение 

месяца 
 

Зам.завед. 
А.Г.Мищук 
 
 
 
 
И.о. заведующего 

Новикова В.В., 
зам. зав.  



- оформление договоров, счетов и 

заявок; 
- обеспечение учреждения 

моющими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем; 
- своевременная доставка 

приобретенных 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 

«ЦБ ДО АМО г. Краснодар»;  
Работа пищеблока: 
- контроль санитарного 

состояния пищеблока; 
- участие в составлении 20-
дневного меню, карточек-
раскладок; 
- соблюдение норм выдачи 

готовой продукции. 
 
Работа с обслуживающим 

персоналом: 
- консультация по правилам 

обработки и мытья посуды, 
Консультация: «Имидж 

младшего воспитателя» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

в течение 

месяца 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

в течение 
месяца 

 
 
 
 
 

в течение 
месяца 

 
 
 

 
 
 
 

в течение 
месяца 

Мищук А.Г., 
Костикова Е.О, 
Киселева А.Б. 
 
 
 
 
 
 
Мед.сестра ГБУЗ 

«ДГП № 7 

г.Краснодара» МЗ 

КК   Ю.Г. Гузик 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. заведующего 

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

Новикова В.В. 
медсестра  
Гузик Ю.Г. 
 
 
 
 
 
И.о. заведующего 

Новикова В.В., 
Завхоз 
Чернова Е.В. 

 


