Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 83 Калининского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ д/с № 83
______________Е.А. Смирнова
«31» января 2014 года

ПЛАН РАБОТЫ
на ФЕВРАЛЬ 2014 года
Дата
В течение
месяца
до 07.02
с 10.02
10.02
17.02
18.02
24.02
25.02

Мероприятие

Участники

1. Работа с детьми
Выставка детских работ на группах
Дошкольные
группы
«Олимпиада в Сочи 2014»
Изготовление коллективных работ
Дошкольные
группы
для выставки
№2,
5, 7, 10
«В поддержку Олимпиады»
Дошкольные
Выставка коллективных работ
группы
«В поддержку Олимпиады»
№2, 5, 7, 10
Физкультурно-музыкальный
Дошкольные
праздник «Открытие малых
группы № 2, 10
Олимпийских игр в детском саду»
Группы раннего
Музыкальное развлечение
возраста
«Зимняя песенка»
№ 1
Музыкальное развлечение
«Зимняя песенка»
Музыкальный досуг
«Папы разные нужны, папы разные
важны»
Музыкальный досуг
«А ну-ка, папы!»

Группы раннего
возраста
№ 6
Вторая младшая
№ 3, 8, 9
Средняя группа
группа № 5

Музыкальный досуг
«А ну-ка, папы!»
Физкультурно-музыкальный
праздник
«Мы - Олимпийцы!»
Физкультурный праздник
«Наши олимпийские надежды»

Подготовительная
к школе группа
№2

с 24.02

Выставка фотогазет
«Как нам весело зимой!»

Все группы

25.02

Музыкальный досуг
«Папин праздник, папин день»

Вторая младшая
№ 4, 11

27.02

Физкультурный праздник

Средняя группа
группа № 5, 7

24.02
24.02
24.02

Средняя группа
№7

Старшая группа
№ 10

Ответственные

Воспитатели
Воспитатели
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Инструктор по
физ. воспитанию,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
Инструктор по
физ. воспитанию,
воспитатели
Инструктор по
физ. воспитанию,
воспитатели
Зам. зав. по УВР,
Воспитатели,
родительский
комитет
Муз.
руководитель,
воспитатели
Инструктор по
физ. воспитанию,

Отметка о
выполнении

«Сильные, смелые, ловкие,
умелые»
Фольклорный праздник на улице
«Масленица» для детей и родителей

07.02

воспитатели

Все группы

2. Работа с кадрами
Консультация для воспитателей
«Оснащение зон для
самостоятельной коммуникативной
Все воспитатели
(речевой) деятельности детей
(книжных уголков и уголков
театрализации)
Консультация для воспитателей

Заведующий,
муз.
руководители,
Родительский
комитет

Зам. зав. по УВР

Все педагоги

Зам. зав. по УВР

Все педагоги

Заведующий,
зам. зав. по УВР

17.02

Семинар для воспитателей:
«Формирование у дошкольников
основ экологической культуры в
ходе проектной деятельности»
Практическое занятие № 2:
- презентация экологических
проектов;
- домашнее задание педагогам:
разработать экологический проект
для своей возрастной группы,
представить свой опыт работы по
экологическому воспитанию к
следующему занятию.

Все воспитатели

Зам. зав. по УВР

21.02

Собеседование с воспитателями по
вопросу организации Недели открытых
дверей для родителей воспитанников

Все воспитатели

Зам. зав. по УВР

26.02

Рабочее совещание (по итогам месяца)

Все педагоги

Зам. зав. по УВР

28.02

«Формирование среды по нравственнопатриотическому воспитанию»

Все педагоги

Зам. зав. по УВР

12.02

13.02

«ФГОС в дошкольной организации»
Рабочее совещание
Организационные вопросы при
организации открытого мероприятия
(прием участников МО)

Консультация для воспитателей

В течение
месяца

до 14.02
с 17.02

Индивидуальные консультации по
планированию, организации
Все педагоги
педагогического процесса,
по мере
проведению мониторинга,
необходимости
взаимодействию с родителями
воспитанников и др.
3. Работа с родителями
Сбор материалов для фотогазет
Все группы
«Как нам весело зимой!»
Изготовление фотогазет для общей

Все группы

Заведующий.
зам. зав. по УВР,
ст. медсестра

Воспитатели,
родительский
комитет
Воспитатели,

по 21.02

выставки
«Как нам весело зимой!»
Привлечение пап и дедушек к
участию в совместном
24.02
физкультурно-музыкальном
празднике
«Наши олимпийские надежды»
Привлечение пап и дедушек к
участию в совместном
24.02
физкультурно-музыкальном
празднике
«Мы – Олимпийцы!»
Неделя открытых дверей для
родителей воспитанников (просмотр
С 24.02
детской деятельности и режимных
по 28.02
моментов в соответствии с
разработанным регламентом)
Привлечение пап и дедушек к
участию в совместном
27.02
физкультурном празднике
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Оформление информационных
стендов и дисплей-систем для
В течение
родителей на тему
месяца
«Развитие речи детей дошкольного
возраста»
Привлечение родителей к
оснащению предметной
развивающей среды групп.
В течение
Создание условий для
месяца
самостоятельной коммуникативной
(речевой) деятельности детей
(книжных уголков, уголков
театрализованных игр)
Подготовка к комплектованию
В течение учреждения на 2014-2015 учебный
месяца
год. Собеседования с родителями
будущих воспитанников.
Фольклорный праздник на улице
«Масленица» для детей и родителей
В течение
месяца

1-я
неделя
месяца
2-я

родительский
комитет

Старшая группа
№ 10

Инструктор по физ.
воспитанию,
воспитатели

Старшая группа
№2

Инструктор по физ.
воспитанию,
воспитатели

Все группы

Заведующий, зам.
зав. по УВР, все
педагоги

Средняя группа
группа № 5, 7

Инструктор по физ.
воспитанию,
воспитатели

Все группы

Воспитатели

Все группы

Воспитатели

Заведующий

Все группы

Обновление информации для
родителей на официальном сайте
учреждения
4. Организация контроля
Выполнение решений педсовета № 2
Анализ планов-конспектов
проведения подвижных прогулок с
Дошкольные
группы
использованием различных пособий
для активизации двигательной
деятельности детей на воздухе
Все группы
Смотр зон самостоятельной

Заведующий,
муз. руководители,
Родительский
комитет
Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

неделя
месяца
В
течение
месяца
3-я
неделя
месяца
4-я
неделя
В
течение
месяца
В
течение
месяца

продуктивной (изобразительной)
деятельности детей
Тематическая проверка
«Совершенствование работы по
формированию у детей дошкольного
возраста основ нравственнопатриотического воспитания»
Выполнение решений педсовета № 2
(вторичный контроль: наблюдения,
анализ документации, собеседования
с воспитателями)
Наблюдение за проведением
прогулки. Смотр прогулочных
участков и выносного игрового
оборудования
Ведение документации на группах
по физкультурно-оздоровительной
работе с детьми
Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья воспитанников

Все группы

Заведующий,
зам. зав. по УВР

Все группы

Заведующий.
зам. зав. по УВР,

Все группы

Зам. зав. по УВР

Все группы

Заведующий.
зам. зав. по УВР

Все группы

Заведующий,
врач, зам. зав. по
УВР

Анализ календарных планов
Все группы
Зам. зав. по УВР
воспитательно-образовательной
работы с детьми
Контроль за работой по организации
В
Заведующий,
питания детей (режим питания,
Все группы,
Совет по питанию
течение
пищеблок
сервировка стола, воспитание
ДОУ
месяца
культурно-гигиенических навыков)
5. Административно-хозяйственная работа
Координация работы по охране
В течение
Заведующий,
жизни и здоровья детей в зимний
завхоз
месяца
период и профилактике травматизма
В течение
Подготовка к комплектованию
Завхоз
месяца
учреждения на 2014-2015 уч. год
Работа по комплектованию
В течение
Заведующий
учреждения кадрами в соответствии
месяца
с штатным расписанием
4-я
Плановый инструктаж работников
Ответственные по
неделя
по охране труда и пожарной
Все работники
ОТ и ПБ
месяца
безопасности
6. Участие в жизни района, города
С 25.02
по 28.02

20.02

20.02

Организации открытого мероприятия
(прием участников методического
объединения)

Участие в работе методического
объединения для воспитателей
МО № 21

Зам. зав. по УВР
Воспитатели:
Балкарова Г.В.
Масная И.Н.
Полковникова
Т.Г.
Соколова Е.В.
Туленинова О.К.

Зам. зав. по УВР

