
Январь 2022 г. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

1.2 инструктажи   

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ 

работников  и охране жизни и здоровья 

воспитанников в начале нового  календарного 

года 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

09.01.2023 

О мерах безопасности и порядке эвакуации 

воспитанников в случаи возникновения пожара 

Ответственный по ПБ 

Боюханова Я.В. 

16 января 2023 

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   

Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста средствами проектной 

деятельности 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

17 января 2023 

2.3. семинары-практикумы (проекты)   

Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

20 января 2023 

Семинар- практикум «Секреты успешной 

работы с родителями»  

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

27 января 2023 

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года Кубани» (краевой этап) – 

обучение педагогов, ознакомление с опытом 

работы лучших педагогов КК 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

16-30.01.2023 

2.6.работа с молодыми педагогами   

"Психологическое развитие дошкольника" 
- Создание условий для охраны нервной 

системы ребенка от стрессов и перегрузок. 

Особенности воспитательно-образовательной, 

работы по формированию культурно-

гигиенических навыков у дошкольников. 

- Организация двигательного режима в разных 

возрастных группах 

- Подвижные игры, вид, методика проведения. 

26 января 2023 Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

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   



3.4 тематический контроль   

3.5 оперативный  контроль   

Оборудование уголков для самостоятельной 

 детской ИЗО- деятельности 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

24-25 января 2023 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

4.4 консультации    

Воспитательная миссия родителей Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

11 января 2023 

4.5 работа консультационного пункта   

Современные игрушки современных детей. Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

18 января 2023 

4.6.общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

Фольклорный досуг «Прощание с елкой» 

Рождественские колядки 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

13 января 2023 

5.2 общие мероприятия   

«Неделя зимних  забав и развлечений» Инструктор по 

физической культуре 

Салахиева Л.Ф. 

9-13 января 2023 

Фестиваль патриотической песни «Песни я пою 

Победе», посвященный дню освобождения 

города Горячий Ключ от немецко-фашистских 

захватчиков   

Музыкальные 

руководители 

30 января 2023 

5.3.Соревнования и конкурсы   

5.4. выставки детского творчества   

Выставка детского творчества «Светлый 

праздник Рождества»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9-10 января 2023 

6.Административно-хозяйственная работа    

6.1. общие мероприятия   

Разработка графика режима работы и времени 

отдыха 

Заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В., 

старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

9  января 2023 

Замена оконных блоков Заведующая, 

заведующий хозяйством 

В течение месяца 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 

Экскурсии и целевые прогулки:    

Прогулка к пешеходному переходу 

19.01.2023 Воспитатели  

Беседа:    

Моя дорожная грамота 

24.01.2023 воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Размещение памяток в родительских уголках 24-25 января 2023 воспитатели 



«Правила поведения на дорогах при сезонных 

изменениях погоды» 

Консультация 

Правила дорожного движения – для всех 
31.01.2023 Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма»  

 

23 января 2023 Старшая 

медицинская сестра 

Пономаренко А.А. 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседы:    

Что случится, если играть с огнем 

17.01.2023 г. Воспитатели всех 

возрастных  групп 

2. Просмотр слайдов и  презентаций по теме 
«Один дома» 

27.01.2023 Воспитатели всех 

возрастных  групп 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3. Консультация для родителей: « Правила 

поведения в общественном месте» 
23.01.2023 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. Разработка и обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников, 

сторожей, родителей.  

6  января 

2023 

Заведующий 

хозяйством 

Охранник 
I I. Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

1. 1.Беседа «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений» 

2.Малоподвижная игра «Знакомый, свой, 

чужой» 
 

17-19 января 

2023 

Воспитатели групп 

 I I I.Мероприятия с родителями  ДОУ: 

1. Консультации: 

«Как вести себя с незнакомцами» 

12.01 2023 Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, 

воспитатели групп 
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