
Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 83 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ д/с № 83 

______________Е.А.Смирнова 

«30» декабря 2014 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

на ЯНВАРЬ 2014 года 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Работа с детьми 

14.01 
Музыкально-литературный досуг 

«Рождественские сказки»  
Группа № 2 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 
 

14.01 и 

15.01 

Детскотека  

«Этот старый Новый год»  

(игры и танцы) 

Группы № 4, 11 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 
 

15.01 
Музыкальный досуг 

«Рождественский альбом» 
Группа № 7  

Муз. 

руководители 

воспитатели 
 

16.01 
Музыкально-литературный досуг 

«Зимние святки» 
Группа № 10 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 
 

16.01 
Музыкальный досуг  

«Зимние истории» 
Группы № 5 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 
 

16.01 и 

17.01 

Музыкальный досуг 

«Чтобы нам не скучать – будем 

весело играть» 

Группы № 3, 8, 9 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 
 

16.01 и 

17.01 

Дни здоровья.  

Физкультурные развлечения на 

улице «Мы мороза не боимся!» 

Все группы Воспитатели  

14.01 – 

17.01 

Музыкальные развлечения 

«Прощание с елочкой» 

Группы раннего 

возраста  

№ 1, 6 

Муз. 

руководители и 

воспитатели 
 

22.01 
Спектакль «Снеговичок» 

Кукольный театр «ВИМ» 
Дошкольные 

группы 

Родительский 

комитет 
 

до 23.01 

Изготовление коллективных 

изобразительных работ для общей 

выставки «Зимние истории» 

Все группы Воспитатели  

с 24.01 
Выставка коллективных детских 

работ «Зимние истории» 
Все группы 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели  
 

28.01 и 

29.01 

Музыкально-литературный досуг 

«Был город-фронт, была блокада» 
Группы № 2, 10 

Муз. 

руководители и 

воспитатели 
 

2. Работа с кадрами 

14.01 
Консультация для воспитателей 

«Оформление портфолио 

Воспитатели:  

Балкарова Г.В. 

Масная И.Н. 

Зам. зав. по УВР, 

врач педиатр 
 



профессиональной деятельности 

педагога к процедуре аттестации» 

Полковникова Т.Г. 

Соколова Е.В. 

15.01 

Консультация для воспитателей 

«Оснащение зон для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности детей» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Зам. зав. по УВР  

17.01 
Консультация для воспитателей 

«Формирование среды по нравственно-

патриотическому воспитанию» 
Все педагоги   

24.01 

Семинар для воспитателей: 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Практическое занятие № 2: 
- презентация игр; 

- домашнее задание педагогам: 

изготовить не менее 3-х игр для 

детей своей возрастной группы, 

представить свой опыт по 

формированию у детей 

нравственно-патриотического 

воспитания к следующему 

занятию. 

Все педагоги 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели:  

Полковникова Т.Г., 

Масная И.Н. 

 

29.01 Рабочее совещание Все педагоги 
Заведующий,  

зам. зав. по УВР 
 

В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации для 

воспитателей «Подготовка к 

представлению передового 

педагогического опыта для членов 

методического объединения» 

Балкарова Г.В. 

Масная И.Н. 

Полковникова Т.Г. 

Соколова Е.В. 

Туленинова О.К. 

Зам. зав. по УВР  

В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации по 

планированию, организации 

педагогического процесса, 

проведению мониторинга, 

взаимодействию с родителями 

воспитанников и др. 

Все педагоги  

по мере 

необходимости 

Заведующий.  

зам. зав. по УВР,  

ст. медсестра 
 

3. Работа с родителями 

28.01 и 

29.01 

Совместный музыкально-

литературный досуг 

«Был город-фронт, была блокада» 

Группы № 2, 10 
Муз. руководители 

и воспитатели 
 

В течение 

месяца 

Пополнение папок «Здоровье 

ребенка в Ваших руках» 

материалами по вопросам 

укрепления здоровья детей и 

пропаганде здорового образа жизни 

Все группы Воспитатели  

В течение 

месяца 

Оформление информационных 

стендов и дисплей-систем для 

родителей на тему «Рисуем, лепим, 

делаем аппликацию вместе с 

ребенком», «Нетрадиционные 

техники рисования», «Поделки из 

бросового материала» 

Все группы 
  

Воспитатели 
 

В течение 

месяца 

Оформление информационных 

стендов и дисплей-систем для 
Дошкольные 

группы 
Воспитатели  



родителей на тему: «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду» 

В течение 

месяца 

Привлечение родителей к 

оснащению предметной 

развивающей среды групп. 

Создание условий для 

самостоятельной продуктивной 

(изобразительной) деятельности.  

Все группы Воспитатели  

В течение 

месяца 

Подготовка к комплектованию 

учреждения на 2014-2015 учебный 

год. Собеседования с родителями 

будущих воспитанников.  

 Заведующий  

В течение 

месяца 

Сбор материалов для фотогазет 

«Как нам весело зимой!» 
Все группы Воспитатели  

В течение 

месяца 

Обновление информации для 

родителей на официальном сайте 

учреждения 

 Зам. зав. по УВР  

4. Организация контроля 

2-3 

недели 

месяца 

Организация работы с детьми в 

каникулярный период (просмотр 

досугов, развлечений, 

оздоровительных мероприятий  

с детьми) 

Все группы 
Заведующий,  

зам. зав. по УВР 
 

3-я 

неделя 

месяца 

Оснащение зон самостоятельной 

музыкально-художественной 

деятельности детей (смотр 

музыкальных уголков) 

Все группы 
Зам. зав. по УВР, 

муз. руководители 
 

3-я 

неделя 

месяца 

Ведение документации на группах Все группы Зам. зав. по УВР  

4-я 

неделя  

Выполнение решений медико-

педагогических совещаний 
Группы раннего 

возраста 

Заведующий. зам. 

зав. по УВР, врач 
 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение за проведением 

прогулки. Смотр прогулочных 

участков и выносного игрового 

оборудования 

Все группы 
Заведующий.  

зам. зав. по УВР 
 

В 

течение 

месяца 

Соблюдение синитарно-

эпидемиологического режима, 

создание  условий для охраны жизни 

и здоровья воспитанников и 

сотрудников в зимний период 

Все помещения и 

территория ДОУ 

Заведующий,  

врач, завхоз 
 

С 28.01  

по 31.01 

Анализ календарных планов 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми  

Все группы Зам. зав. по УВР  

В 

течение 

месяца 

Контроль над работой по 

организации питания детей  

(режим питания, сервировка стола, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

Все группы, 

пищеблок 

Заведующий, 

 Совет по питанию 

ДОУ  
 

5. Административно-хозяйственная работа 

В течение Подготовка и сдача годовых отчетов  Заведующий,  



месяца завхоз, мед. 

персонал 

В течение 

месяца 

Координация работы по охране 

жизни и здоровья детей в зимний 

период и профилактике травматизма 

 
Заведующий, 

 завхоз 
 

В течение 

месяца 

Подготовка к комплектованию 

учреждения на 2014-2015 уч. год 
 Завхоз  

В течение 

месяца 

Получение лицензии на 

образовательную деятельность 
 Заведующий  

В течение 

месяца 

Работа по комплектованию 

учреждения кадрами в соответствии 

со штатным расписанием 

 Заведующий  

6. Участие в жизни района, города 

16.01 

Участие в работе методического 

объединения для воспитателей МО 

№ 21 

Воспитатели:  

Балкарова Г.В. 

Масная И.Н. 

Полковникова 

Т.Г. 

Соколова Е.В. 

Туленинова О.К. 

Зам. зав. по УВР  

 

 


