
Декабрь 2022

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая работа

 Консультации для 
педагогов

1. «Формирование духовного мира 
дошкольников через приобщение к 
различным видам искусства, через 
художественную литературу»

1 неделя Чмелева О.А.

Открытые просмотры 
педагогической 
деятельности

1Открытая образовательная 
деятельность «Развитие творческого 
мышления дошкольников и 
формирование навыков объемного 
моделирования путем овладения 
техническими приемами лепки».
Цель: систематизировать работу по 
художественно эстетическому 
развитию посредством детского 
дизайна. 2. Образовательная 
деятельность в области 
«Художественно-эстетического 
развития». Цель: система работы 
воспитателя по  формированию 
изобразительных навыков у детей.

3 неделя  Горелова Н.С.

Камардина О.В

Подбор и систематизация 
материалов в 
методическом кабинете

Подбор дидактического материала и 
художественной литературы по 
эстетическому воспитанию детей

1 неделя Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.
Канивец Н.В.

Смотры, выставки, 
конкурсы

Выставка рисунков «Зимушка -зима»
Конкурс на лучшее новогоднее 
оформление групп

1 неделя
2 неделя

Старший 
воспитатель
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Воспитатели  всех
возрастных групп

 Контроль, 
регулирование, коррекция
педагогического процесса

1. Оперативный контроль 
«Проведение праздников, досугов, 
развлечений».
 «Проверка проведения утренней 
гимнастики».
«Организация и проведение ОД».
«Проверка планирования 
воспитательно-образовательной 
работы».
«Проверка соблюдения режима дня».

4 неделя

1 неделя

1 неделя
2 неделя

2 неделя

Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Все возрастные 
группы

Повышение 
педагогического 
мастерства

Посещение мероприятий МКУ 
КНМЦ

по плану отдела
анализа и

поддержки
дошкольного
образования
МКУ КНМЦ
г. Краснодар

Специалисты,
воспитатели

2. Управление дошкольным учреждением
 Психолого-
педагогический 
консилиум № 2

Подведение итогов первого 
полугодия и успешности 
коррекционно-развивающей работы  

1 неделя Заведующий
Литвиненко В.В
Председатель ППк
Пчелова О.И.



в группах компенсирующей 
направленности.
1. Отчет специалистов по итогам 
работы за I полугодие.
2. Утверждение индивидуальных 
образовательных маршрутов 
развития воспитанников на 2 
полугодие.
3. Планирование работы по 
обследованию детей
Мл. групп № 2, 5
Средних групп № 3а,5.
Старших групп  № 17,3.

Ст. воспитатель
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Специалисты
Воспитатели 
коррекционных 
групп

3. Система работы с родителями
Наглядно-
информационный блок

Консультации для родителей:
«Музыкально-эстетическое 
воспитание младших дошкольников 
в семье в современных условиях»
«Художественно – эстетическое 
воспитание детей в семье»

1 неделя Мачильская Е.Л.

Гольдина М.К.

 Создание 
презентативного имиджа 
учреждения

Оформление информационных 
стендов ДОО

1 раз в квартал Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.

Информационно-
аналитический блок

Анкетирование для родителей:
«Изучение самочувствие семьи в 
преддверии школьной жизни ребенка
и адаптации к школе»

1 неделя Воспитатели
Старших,

подготовительной
групп

 Праздники, развлечения Новогоднее развлечение
«Зимняя сказка»

3 неделя Музыкальные 
руководители , 
воспитатели.

4. Административно-хозяйственная деятельность
Производственное 
совещание

1. Об организации и проведении 
новогодних утренников.

2. Ознакомление с приказами

2 неделя Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Шубина Ю.В.

Контроли 1. Контроль питания в группах
2. Состояние систем отопления, 

вентиляции помещений, 
организации, вентиляции здания, 
оборудования и технического 
состояния систем.

1 неделя

2 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская Ю.В.
Шубина Ю.В.

Оперативные совещания 1.Итоги работы за ноябрь.
2. Утверждение графика трудовых 
отпусков
3. Утверждение графика дежурств 
администрации в праздничные 
новогодние дни.

1 неделя Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Заместитель 
заведующего по 
АХР
Петряева Н.Н.

Мероприятия по 
обеспечению 

1.Проведение инструктажей:
- по охране жизни и здоровья детей;

1-2 неделя Заведующий 
Литвиненко В.В.



безопасности - по техники безопасности;
- по охране труда;
- по безопасности (антитеррор, 
пожарная)
2.Учебная тревога.

Ст. воспитатель 
Пчелова О.И.,
Зам. по АХР 
Петряева Н.Н.


