Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 83 Калининского района Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ д/с № 83
______________Е.А.Смирнова
«27» сентября 2013 года

ПЛАН РАБОТЫ
на ОКТЯБРЬ 2013 года
Дата

с 01.10
3.10
8.10

10.10

4.10
11.10
16.10

18.10

23.10
25.10
30.10

31.10

Мероприятие

Участники

1. Работа с детьми
Изготовление коллективных
Все группы
изобразительных работ для общей
выставки
Музыкальный досуг
«Славная осень!»
Музыкальный досуг
«Славная осень!»
Музыкальный досуг
«На лесной опушке»
Музыкальный досуг
«Волшебное лукошко»

Ответственные

Воспитатели

Вторая младшая
группа № 3
Вторая младшая
группа № 8
Вторая младшая
группа № 9
Средняя группа
№5

Муз. руководитель,
воспитатели

Вторая младшая
группа № 4
Вторая младшая
группа №11

Музыкальный досуг
«Музыкальная сказка»
Выставка совместных (родителей и
воспитателей с детьми) поделок из
природного материала
«Осенняя фантазия»
Осенний праздник
«Волшебное лукошко»
Осенний праздник
«Белкин домик»
Осенний праздник
«Путешествие по осеннему
Петербургу»

Подготовительная
к школе группа
№2

Осенний праздник
«Осеннее путешествие»

Вторая младшая
группа № 8

Осенний праздник
«Чудеса осеннего леса»
Осенний праздник
«Осень золотая»

Средняя группа
№5

Средняя группа
№7

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Вторая младшая
группа № 4, 11
Средняя группа
№7

Старшая группа
№ 10

Муз. руководитель,
воспитатели

Отметка о
выполнении

04.10

Первая
неделя
месяца
В течение
месяца

10.10

18.10

2. Работа с кадрами
Консультация «Подготовка
воспитателя к осуществлению
Воспитатели всех
непосредственно организованной
возрастных групп
образовательной деятельности с
детьми»
Обсуждение и утверждение
сценариев осенних праздников
Индивидуальные консультации
«Комплексно – тематическое
планирование воспитательно –
образовательной работы»
Консультация «Организация и
проведение прогулок в разных
возрастных группах»
Консультация «Подведение итогов
адаптационного периода детей в
группах раннего возраста.
Подготовка к медико-псиологопедагогического совещанию»»

Зам. зав. по УВР

Муз.
руководители,
воспитатели
дошкольных
групп

Зам. зав. по УВР,
муз. руководители

Все педагоги
по мере
необходимости

Зам. зав. по УВР

Воспитатели всех
возрастных групп

Зам. зав. по УВР

Воспитатели
групп раннего
возраста

Зам. зав. по УВР

29.10

Рабочее совещание

Все педагоги,
мед. персонал

Заведующий,
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
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

17.10

с 18.10

Анкетирование родителей, сбор и
анализ информации об их запросах
по дополнительным платным
образовательным услугам
Подгрупповые и индивидуальные
консультации педагогов и
специалистов
Оформление информационных
стендов и дисплей-систем для
родителей.
Осенняя тематика, советы и
рекомендации в период риска
простудных заболеваний и т.д.
Установочное совещание
родительского комитета ДОУ
Выставка совместных поделок из
природного и бросового материала
«Осенняя фантазия»

Все родители

Зам. зав. по УВР,
воспитатели

Все родители
по мере
необходимости

Заведующий.
зам. зав. по УВР

Все группы

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

Представители от
каждой группы

Заведующий.
зам. зав. по УВР

Все родители

Воспитатели

19.10
с 23.10 по
31.10

Совместный субботник по уборке и
благоустройству территории
детского сада
Детские утренники

Все родители

Заведующий.
зам. зав. по УВР,
воспитатели

Все родители

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

4.Организация контроля

В течение
месяца
Вторая
неделя
месяца
Третья
неделя
месяца
Четвертая
неделя
месяца
Четвертая
неделя
месяца
Ежедневно

Еженедельно

В течение
месяца

В течение
месяца по
графику
В течение
месяца

В течение
месяца

Проверка выполнения правил
внутреннего трудового распорядка:
соблюдение графика работы,
выполнение должностных
инструкций
Проверка «Ведение документации
на группах» (вторичный контроль)

Все группы

Заведующий.
зам. зав. по УВР,
завхоз

Все группы

Заведующий.
зам. зав. по УВР

Проверка санитарного состояния
Заведующий,
Все группы
ст. медсестра
групп
Проверка «Организация
Заведующий,
Все группы
двигательной активности детей в
зам. зав. по УВР
помещении»
Проверка «Эффективность
Заведующий,
условий, созданных в группах
Группы
зам. зав. по УВР,
№ 1,6
раннего возраста для успешной
ст. медсестра
адаптации детей»
Контроль над работой по
Все группы,
Заведующий,
пищеблок
ст. медсестра,
организации питания детей
Проверка соблюдения
Заведующий, ст.
санэпидрежима, охраны труда и
Все помещения
медсестра, завхоз,
создания условий для обеспечения
зам. зав. по УВР
жизни и здоровья детей
Проверка
«Особенности организации
Дошкольные
Зам. зав. по УВР
группы
промежуточного мониторинга в
разных возрастных группах»
Проверка «Подготовка педагогов к
совместной непосредственно
Все группы
Зам. зав. по УВР
организованной образовательной
деятельности с детьми»
Плановый мониторинг
Зам. зав. по УВР,
Все группы
воспитатели, муз.
образовательного процесса и
руководители
детского развития
5. Административно-хозяйственная работа
Финансовая и административнохозяйственная деятельность по
освоению бюджетных средств,
окончанию ремонтных работ,
Заведующий,
завхоз
комплексному обслуживанию
здания и формированию
материально-технической базы
учреждения.

17.10

В течение
месяца

19.10
В течение
месяца

Инструктаж работников по правилам
Все сотрудники
техники безопасности во время
субботника
6. Участие в жизни района, города
Участие в городском месячнике по
Все сотрудники
уборке и благоустройству
территории
Участие в осеннем субботнике

Все сотрудники

Участие в работе методического
объединения для воспитателей МО
№ 21

Воспитатели:
Масная И.Н.
Полковникова
Т.Г.
Соколова Е.В.

Завхоз

Заведующий,
завхоз
Заведующий,
завхоз

Зам. зав. по УВР

