
И. о.зав

План работы на декабрь Муниципального бюджетного до
учреждения детский сад № 13

образовательного

Дата Наименование мероприятия Ответственные

Административные совещания, собрания, работа с кадрами, 
административно-хозяйственные работы

В течение 
месяца

Организация работы в учреждении по охране жизни и здоровья 
детей, по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. Каплева К. А. 

и.о. заведующегоОбеспечение комплексной безопасности в учреждении в зимний 
период и новогодние праздники. Анализ посещаемости.
Заключение договоров на 2022 год.
Х озяйственны е работы , работа по обеспечению  ком плексной безопасности

В течение 
месяца

Инвентаризация материальных запасов ДОУ

Колесникова И.Г 
зав.хозяйством

Дезинсекция
Проверка целостности ограждения территории МБДОУ и 
санитарного состояния прогулочных участков
Соблюдение временного периода закрытия (открытия) служебных 
ворот и входов на территорию учреждения, а также своевременное 
восстановление мест повреждения ограждения по периметру всей 
территории детского сада

ежедневно Соблюдение правил въезда и выезда транспортных средств, 
осуществляющих поставку продуктов питания в Учреждение

Кладовщик 
Лапина О.В.

2. Методическая работа
декабрь

Публикация материалов на своих интернет ресурсах
педагоги

19Л2.2022
Аналитическая справка «Неделя педагогического 
мастерства»

Каплева К.А. 
и.о. заведующего;

Декабрь-
февраль

Городской конкурс «Парад СМИ» Лемешенко О.В. 
Уралова С.Р.

З.Мероприятия с воспитанниками, 
родителями (законными представителями)

декабрь
Региональный конкурс рисунков «Зима на ладошке»

Лемешенко О.В. 
Звягинцева О.П.

11.12.2022
Городской вокальный конкурс «Я - братчанин»

муз. руководители: 
Федорова Л.А.

12.12-
16.12.2022

Тематическая неделя «С днем рождения Братск»:
- Беседа с детьми о родном городе Братск.
-Изготовление праздничных открыток 
-Просмотр видеороликов о городе Братске воспитатели групп

26.12-
30.12.2022

Тематическая неделя «Новый год у ворот»:
- Экологическая беседа «Сохраните елочку, зеленую иголочку» (все 
группы);
- Беседы с детьми «Новогодние хлопоты в кругу семьи» (все группы);

воспитатели групп



- Просмотр российских мультфильмов о предстоящем празднике (все 
группы);
- Изготовление поздравительных открыток, новогодних украшений (все 
группы);
- Народные игры-забавы (все группы).

12.12.2022
Городской конкурс открыток «Снежная Нежная сказка Зимы» воспитатели групп

12.12.2022
Городской конкурс на лучшую новогоднюю елку, среди 

дошкольный учреждений Школьникова Е.В. 
Звягинцева О.П.

Смотры, конкурсы, выставки, соревнования и т.п.

12.12.2022 Выставка ко дню города воспитатели групп

26.12-
30.12.2022

Оформление фае сада по сказке «Снежная королева»
•

воспитатели групп

26.12-
30.12.2022

Фото выставка «Новый год из прошлого» воспитатели групп

27.12.2022
28.12.20232

Новогодние утренники муз. руководители: 
Федорова Л.А.

В течение 
месяца

Персональная выставка творчества педагогов или родителей Воспитатели групп

В течение 
месяца

4. Экспертиза и контроль
Организация работы с участниками образовательного 
процесса по профилактике ДДТТ (наличие уголков 
безопасности в группах, наличие информации для родителей)

Каляева К.А. 
и.о. заведующего,

.
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