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

ПЛАН РАБОТЫ
на МАРТ 2014 года
Дата

С 01.03

до 24.03
04.03

05.03

06.03

с 24.03

19.03

25.03
В течение
месяца

Мероприятие

Участники

1. Работа с детьми
Изготовление коллективных
Все группы
изобразительных работ для общей
выставки «Весенняя капель»
Подготовка к участию в районном
Группы № 2, 10
музыкальном фестивале «Весенняя
капель»
Группы раннего
Музыкальный досуг
возраста
«Весенняя песенка»
№ 1, 6
Праздничный утренник,
Вторые младшие
посвященный 8 Марта
группа № 4, 11
«Весна в гостях у ребят»
Праздничный утренник,
Средняя группа
посвященный 8 Марта
№7
«Сюрприз для мам и бабушек»
Праздничный утренник,
Подготовительная
посвященный 8 Марта
группа №2
Музыкальная сказка «Дюймовочка»
Праздничный утренник,
Вторые младшие
посвященный 8 Марта
группа № 3, 8, 9
«Весенний кузовок»
Праздничный утренник,
Средняя группа
посвященный 8 Марта
№5
«Весёлый праздник»
Праздничный утренник,
Старшая группа
посвященный 8 Марта
№ 10
«Самый лучший день в году»
Выставка коллективных детских
Все группы
работ «Весенняя капель»
Спектакль «Пожарная сказка»
(театр на ширме «Радуга»)
Участие в районном музыкальном
фестивале «Весенняя капель»
Выставка детских работ на группах
«Мы - юные патриоты»

Все группы

Группы № 2, 10
Дошкольные
группы

Ответственные

Воспитатели
Зам. зав. по УВР,
муз. руководитель,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели

Муз.
руководитель,
воспитатели

Муз.
руководитель,
воспитатели

Воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели,
Родительский
комитет
Зам. зав. по УВР,
муз. руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Отметка о
выполнении

В течение
месяца

11.03

21.03

27.03

В течение
месяца

1-я неделя
месяца
1-я неделя
месяца
2-3 недели
месяца
В течение
месяца

2. Работа с кадрами
Собеседование с педагогами,
Воспитатели
ответственными за организацию
групп №2, 10,
подготовки детей к музыкальному муз.руководители
фестивалю «Весенняя капель»
Консультация для воспитателей
«Оснащение зон для
Все воспитатели
самостоятельной познавательноисследовательской деятельности
детей. Зона «Познание»
Семинар для воспитателей
«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
I часть. Информационная.
- Результаты контроля по
формированию уголка патриотического
воспитания детей;
- Памятка для воспитателей
«Окружающая среда в воспитания
патриотических чувств ребенка».
II часть. Практическая
- Презентация игр, подготовленных
педагогами;
- Обмен педагогов опытом
формированию у детей нравственнопатриотического воспитания, формы
работы с семьёй.
III. Домашнее задание
- Составить буклеты, консультации по
теме для родителей.

Все педагоги

Тематический педсовет
«С чего начинается Родина» или
Все педагоги
«Основы нравственнопатриотического воспитания на
современном этапе»
Индивидуальные консультации по
планированию, организации
Все педагоги
по мере
педагогического процесса,
необходимости
взаимодействию с родителями
воспитанников и др.
3. Работа с родителями
Дошкольные
Приглашение мам и бабушек на
группы
праздничные мероприятия,
№ 2, 3, 4, 5, 7, 8,
посвященные 8 Марта
9, 10, 11
Анкетирование родителей
Все группы
«Значение нравств-патриотического
воспитания детей в семье»
Консультации для родителей на
тему «Учимся проектировать
Дошкольные
группы
вместе, или Что такое детское
экспериментирование»
Памятки, буклеты для родителей на
Дошкольные
группы
тему «Вырастить патриота»

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

Заведующий
зам. зав. по УВР

Заведующий.
зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
1-я
неделя
месяца
2-я
неделя
месяца

3-я
неделя
месяца

Оформление информационных
стендов и дисплей-систем для
родителей на тему «Значение
Все группы
элементарного
экспериментирования для
познавательно-речевого развития
ребенка»
Подгрупповые и индивидуальные
консультации «Рекомендации по
Группы
физическому развитию и
раннего возраста
закаливанию детей раннего
возраста»
Оформление информационных
стендов и дисплей-систем для
Все группы
родителей на тему «Роль
экологического развития в жизни
ребёнка»
Привлечение родителей к
оснащению предметной
развивающей среды групп.
Все группы
Создание условий для
самостоятельной познавательноисследовательской деятельности
детей
Подготовка к комплектованию
учреждения на 2014-2015 учебный
год. Собеседования с родителями
будущих воспитанников.
Подгрупповые и индивидуальные
консультации для родителей на
тему «Профилактика ГРИППа,
Все группы
ОРВИ и ОРЗ», «Закаливание и
витаминизация детей в весенний
период»
Обновление информации для
родителей на официальном сайте
учреждения
4. Организация контроля
Просмотр праздничных мероприятий
Все группы
для детей и родителей, посвященных
8 Марта (анализ, обсуждение)
Смотр зоны самостоятельной
деятельности по социализации детей
Все группы
(нравственно-патриотическое
воспитание)
Наблюдение режимных моментов,
изучение игровых и дидактических
Группы раннего и
материалов по воспитанию
младшего
культурно-гигиенических навыков на
возраста
группах, анализ информационных
материалов для родителей

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Заведующий

Воспитатели

Зам. зав. по УВР

Заведующий,
зам. зав. по УВР

Заведующий,
зам. зав. по УВР

Зам. зав. по УВР

4-я
неделя
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

4-я
неделя
месяца
4-я
неделя
месяца
С 26.03
по 31.03
В течение
месяца

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

Уровень организации
самостоятельной игровой
Дошкольные
Зам. зав. по УВР
деятельности дошкольников во
группы
второй половине дня (наблюдение,
собеседование)
Тематическая проверка (продолжение)
«Организация работы по
Заведующий,
Все группы
формированию у детей дошкольного
зам. зав. по УВР
возраста основ нравственнопатриотического воспитания»
Ведение обязательной документации
Заведующий.
Все группы
зам.
зав. по УВР
на группах
Выполнение правил внутреннего
Заведующий,
Все группы
трудового распорядка и дисциплины
врач, завхоз
труда
Смотр пособий, изготовленных для
оснащения самостоятельной
продуктивной, двигательной и
Заведующий,
Все группы
зам. зав. по УВР
музыкальной деятельности детей
(подготовка к летней
оздоровительной кампании)
Смотр зон самостоятельной речевой
Все группы
Заведующий
деятельности детей, книжных
уголков, уголков театрализации
Анализ календарных планов
Все группы
Зам. зав. по УВР
воспитательно-образовательной
работы с детьми
Контроль над работой по
организации питания детей (режим
Заведующий,
Все группы,
Совет по питанию
питания, сервировка стола,
пищеблок
ДОУ
воспитание культурно-гигиенических
навыков)
5. Административно-хозяйственная работа
Координация работы по охране
Заведующий,
жизни и здоровья детей и
завхоз
профилактике травматизма
Подготовка к комплектованию
Завхоз
учреждения на 2014-2015 уч. год
Работа по комплектованию
Заведующий
учреждения кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Плановый инструктаж работников
Ответственные по
по охране труда и пожарной
Все работники
ОТ и ПБ
безопасности
6. Участие в жизни района, города

14.03

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

25.03

Участие в районном музыкальном
фестивале «Весенняя капель»

Группы №2, 10

Зам. зав. по УВР,
муз. руководитель,
воспитатели

