
План работы на  январь 2021 г. 
 

Разделы Мероприятия Сроки  Ответствен.  
Организаци-

онно-педаго-

гические 

мероприятия 

Административное совещание: 

- Соблюдение теплового режима в учреждении; 

- Утверждение графика отпусков на текущий 2021 год 

Оперативное совещание при заведующей: 

- Анализ оказания дополнительных образовательных услуг 

- Первые итоги 2020-2021 уч. года (анализ за 1 полугодие); 

-Отчет о коррекционной работе  за 1-ое полугодие уч. года.   

Подготовка отчета по форме 85-к 

  3нед. 

 

 

4 нед. 

 

 

 

2  нед. 

заведующая 

 

 

заведующая 

 

 

 

заведующая 

Информацион-

ная, 

методическая 

работа 

Консультация для младших воспитателей:  
Санитарные требования к текущей и генеральной уборкам 

в период пандемии. 

Оформление выставки новинок метод.  литературы  

Подборка материалов и оформление методического 

кейса для педагогов «Портфолио ребенка-дошкольника 

как форма повышения эффективности образовательной 

деятельности» 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

 

2 нед. 

ст. медсестра. 

 

  

 заведующая 

 

 заведующая 

Медицинская, 

профилакти-

ческая работа 

Осуществление текущих контрольных мероприятий: 
«Оценка уровня соответствия температурного режима 

требованиям СанПиН» 

Оформление сан. бюллетеня «Профилактика простудных 

заболеваний, ОРВИ» 

3 нед. 

 

 

2 нед. 

ст. медсестра 

 

 

ст. медсестра 

Анализ, 

контроль, 

мониторинг 

Текущие контрольные мероприятия: «Оценка уровня 

соответствия температурного режима требованиям 

СанПиН» 

Оперативно-контрольные мероприятия: «Портфолио 

воспитанников как форма повышения эффективности 

образовательной деятельности» 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

 

 

заведующая  

ст. медсестра 

 

заведующая 

 

Общественное 

управление, 

социальное 

партнѐрство 

Отчет профсоюзного комитета по созданию условий труда 

и соблюдению норм и правил по ОТ за 2020 год. 

Обновление информационных, тематических уголков для 

родителей 

Обновление информации на сайте детского сада 

Совместная акция «Берегите птиц»  (изготовление и 

размещение кормушек на территории детского сада) 

3 нед. 

 

3 нед. 

 

4 нед. 

4-5 нед. 

 

 Председатель  

 ПК 

 педагоги   

  

  заведующая 

педагоги, 

родители 

Администра-

тивно-хоз. 

деятельность 

Проверка по соблюдению охраны труда на пищеблоке. 

Проверка соблюдения теплового режима в учреждении 

Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

Уборка снега на территории детского сада 

4 нед. 

3 нед. 

в теч.  

м-ца 

завхоз, 

заведующая 

Организаци-

онные.  

мероприятия 

 с детьми 

Музыкальное развлечение «Зимушка-зима», мл. группа  
Музыкальное развлечение «Зимние развлечения в детском 

саду», ст. группа 
Спортивное развлечение «Катание на санках», мл. группа 
Спортивное развлечение «Катание на лыжах»,  ст. группа 

3 нед. 

4 нед. 

 

3 нед. 

4 нед. 

муз. 

руководитель 

педагоги 

 
 

 

 

 

Заведующая:                                      Васильева Т.В. 


