
Декабрь 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

«Итоги хода выполнения коллективного  

договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом». 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ МО ГК № 3 за 2022 год. 

2. О выполнении Коллективного  договора за 

2022 год между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2022 г. Отчет по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ на 2023 г. 

Уполномоченный по ОТ 

Середа У.В. 

  1 декабря 2022 

Новогодний вечер для сотрудников 

«Самый яркий Новый год» 

Председатель 

профсоюзного комитета 

   27.12.22 

1.2 инструктажи   

Обеспечение безопасности, 

антитеррористической защищённости при 

проявлении терроризма в ДОУ. 

Середа У.В., 

ответственная за 

антитеррористическую 

безопасность 

5 декабря 2022 

Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

17.12.22  

 

Правила пожарной безопасности при 

проведении Новогодних утренников 

заведующий хозяйством,  

ответственный по ПБ 

Брюханова Я.В., 

старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

22.12.22 

Правила использования электрических 

приборов при проведении Новогодних 

утренников 

заведующий хозяйством,  

ответственный по ПБ 

Брюханова Я.В., 

старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

12.12.22 

1.3 общие мероприятия   

Контроль за своевременной оплатой родителей 

за детский сад, выполнение плана детодней, 

уровнем заболеваемости детей и сотрудников  

Заведующая Ежемесячно 20 

числа 

2.Организация педагогической  работы   

2.1.педагогические советы   

2.2. консультации   

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года Кубани» (муниципальный 

этап) 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

До 14.12.2022 

2.6.работа с молодыми педагогами   

2.7. заседания ППк   



2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2.контроль по прохождению аттестации   

3.3. Предупредительный контроль   

Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

12-15 декабря 

2022 

3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

4.4 консультации    

4.5 работа консультационного пункта   

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

Новогодние утренники Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

24-26 декабря 

2022 

Новогодняя сказка «Русалочка»  Воспитатели 

подготовительных 

групп, музыкальные 

руководители 

22 декабря 2022 

5.2 общие мероприятия   

5.3.Соревнования и конкурсы   

Лучшее украшение групп к новогодним и 

Рождественским праздникам (муниципальный 

этап) 

Воспитатели, 20 декабря 2022 

5.4. выставки детского творчества   

Выставка совместного творчества детей и 

родителей: «Чудесный праздник – Новый год»  

 

Воспитатели групп  7.12.22 

Выставка поделок и творческих работ 

«Новогоднее чудо своими руками» 

Воспитатели  7.12.22 

 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Составление графика отпусков Делопроизводитель, 

заведующая  

До 12 декабря 

2022 

Замена оконных блоков Заведующая, 

заведующий хозяйством 

5-30.12.2022 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Экскурсии и целевые прогулки:    

Наблюдение за движением транспорта  

10.12.2022 Воспитатели  



Беседа:    

Дорожный знак «Остановка общественного 

транспорта»  

16.12.2022 воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

   

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Консультация  для воспитателей. 
 «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время» 

26 декабря 2022  Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседы:    

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

17.12.2022 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

 Просмотр мультфильмов «Фейерверки», 
«Электроприборы» 

28.12.2022 Воспитатели всех 

возрастных  групп 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3. Консультация для родителей: « Правила 

поведения при пожаре» 
23.12.2022 Воспитатели  

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.    

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

 I. Мероприятия с педагогами и сотрудниками ДОУ 

1.    

I I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. 1. игровое занятие  «К кому можно 

обращаться за помощью, если потерялся на 

улице» 

2.Чтение произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа милиционер» 

3.Конкурс рисунков «Осторожно – 

опасность» 

20-23 декабря 

2022 

Воспитатели групп 

 I I I.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1. Консультации: 

«Если обнаружили подозрительный 

предмет» 

12.12 2022 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 
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