1. Организационно – нормативная деятельность.
Мероприятия

Дата

Ответственные

1. Пролонгировать локальные акты











«Должностные обязанности
работников»
Родительский договор
«Положение о родительском
комитете»
Положение аттестационной
комиссии в МДОУ»
Сформировать пакет документов
о платных дополнительных
образовательных услугах.
«Положение о технике
безопасности и охране труда»
«Инструктаж о пожарной
безопасности».
Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей.
Отчет РИК – 85.

сентябрь

Зав. МДОУ

август

Зав. МДОУ

октябрь

Зав. МДОУ

октябрь
сентябрь

Зав. МДОУ

сентябрь
сентябрь

Зав. МДОУ

август
май

Зав. МДОУ

«холодный период года»,
«теплый период».

Зав. МДОУ

3 Заседание совета МДОУ.
Зав. МДОУ
январь
4 Заседание родительского комитета.
Зав. МДОУ
ноябрь, апрель
5 Отчет о комплектовании МДОУ
воспитанниками.

6 Повышение квалификации на
курсах СИПКРО по именным
образовательным чекам.

Зав. МДОУ
по графику

Зав. МДОУ
Ст.воспитатель

2.Организационно-методическая деятельность по решению годовых задач
педагогического коллектива на 2013-2014уч.год

Педсоветы

Семинары,
практикумы,

Открытые
мероприятия

Консультации

смотры,
конференции
Сентябрь
1. Установочный
педсовет
1. Анализ работы за
летнеоздоровительный
период (ответст.ст.
воспитатель)
2. Знакомство пед.
коллектива с
годовым планом
МБДОУ на 20132014 уч. год.
Аннотация и
утверждение
перечня программ и
технологий,
используемых в
работе д\с (ст.
воспитатель)
3. Утверждение
расписания
организованных
видов деятельности
и планов
кружковой работы
с детьми, тематики
родительских
собраний (отв.старший
воспитатель)

Смотр- конкурс
«Готовность к
новому учебному
году» (отв. Зав.
МБДОУ)

Развлечение «До
свиданье, лето!»

Круглый стол с
педагогами,
«Программнометодическое
обеспечение
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ
согласно
нормативноправовой базе
учитывая
требования ФГТ»

Выставка рисунков
«Как я провѐл
лето» (отв. воспитатели групп)

(отв.муз.
руководитель)

Планирование
воспитательной –
образовательной работы
с детьми в 2013-2014 уч.
году (ст. воспитатель)

Организация работы по
самообразованию. (ст.
воспитатель)

Адаптация детей к
условиям детского сада
(воспитатель
Вагизова Х.А.)

4. Отчет педагогов
о подготовке к
новому учебному
году (отв. педагоги
ДОУ)
Октябрь
Праздник
«Осенняя
карусель»

Выставка
творческих работ
из прородного
материала «Осень
золотая»

Какие они разные…
(гендерный подход в
воспитании)
Ответ: воспитатель
Барбусова О.Г.

Ноябрь
Педсовет № 2"
Игры и игрушки"
1.Воспитание
основ
толерантности
в
процессе игры.
2.Использование в
игровой
деятельности
педагогических
технологий. (опыт
работы)

Открытые
занятия по теме
педсовета
(средняя группа
Татищева Л.П.)

Тематический
контроль «Игры
мальчиков и
девочек»

Сотрудничество
мальчиков и
девочек в игровой
деятельности
Выставка
«Игрушки для
мальчиков и
девочек»

Декабрь
Подготовка к
Новогоднему
празднику.

Смотр-конкурс
«Зимняя сказка»
на лучшее

Выставка
творческих работ
«В лесу родилась

Новогодние игрушки
своими руками
(воспитатель Бабий О.Г.)

украшение групп
(ответст.:
Воспитатели
групп)

елочка»

Праздник
«Новогодняя
сказка для детей»
отв.-муз.
руководитель,
воспитатели
групп
Январь
Педсовет № 2
"Здоровье
сбереженин в
детском саду и
дома".
1.Выполнение
решений
предыдущего
педсовета. (отв. –
зав. ДОУ)
1.
Анализ
здоровья детей в
ДОУ за 2013 год.
Утверждение
системы
оздоровительных
мероприятий.
2.
Организация
и эффективность
работы по
формированию у
детей здорового
образа
жизни (результаты
тематическ.
контроля).
Февраль

Смотр-конкурс
спортивных
уголков в
группах

Тематический
контроль
«Организация и
эффективность
работы по
формированию у
детей здорового
образа жизни»

Проведение
подвижных и
спортивных игр на
прогулке

Организация
физкультурного
досуга на улице
для девочек и
мальчиков с
использованием
зимних видов
спорта

Формы работа с семьѐй
по пропаганде здорового
образа жизни
(отв.Должекнова Н.А.)

Семинарпрактикум
«Растем
здоровыми»

Развлечение «День
защитника
отечества» отв.муз. руководитель,
воспитатели
групп

Развитие воображения и
творчества у детей
дошкольного возраста
через нетрадиционные
техники рисования
(воспитатель Беззубикова
В.В.)

Праздник «Мама,
милая моя!»

Влияние
иллюстративного
материала на восприятие
детьми художественных
произведений

Март
Педсовет № 3
Семья и детский
сад
1.Детски сад и
семья пути
взаимодействия и
пути
сотрудничества.
2.Приѐмы и методы
вовлечени
родителей
вобразовательный
процесс ДОУ.
3. Игры малой
подвижности.

Смотр-конкурс
книжных уголков
в возрастных
группах
Проведение
литературных
викторин в
группах

(воспитатель Аксенова
Н.М.)

Тематический
контроль
«Эффективность
работы по
ознакомлению
дошкольников с
детской
художественной
литературой

Апрель

Смотр уголков
для родителей
«Дети и
безопасность на
дорогах» отв.воспитатели
групп
Май

Физкультурный
досуг «День
здоровья»
отв.- инстр. по
физо

Развитие слухового
внимания через
подвижные и
дидактические игры на
участке детского сада

Педсовет № 4
«Итоги работы за
учебный год.
Направления
развития ДОУ»

Конкурс на
лучший
выносной
материал

Развлечение «День
Победы»
Праздник
«Выпускной бал»

1. Выполнение
годовых задач
учебного года.

Проведение
педагогической
диагностики по итогам
усвоения дошкольниками
программы
(отв.воспитатели групп.)

Организация летней
оздоровительной работы
с детьми в ДОУ (отв. –
старший воспитатель, ст.
мед. сестра)

2. Готовность детей
к школе.
3. Сравнительный
анализ результатов
психологопедагогической
диагностики
дошкольников
4. Анализ
родительского
мнения.

.

3 Организационно – педагогическое взаимодействие с родителями

Мероприятия

Дата

Ответственные

Октябрь

Зав. МДОУ

Общее собрание родителей
«Мы и наши дети»
1.Задачи работы коллектива с детьми в этом году.
2.Охрана и укрепление здоровья детей.

Старший воспитатель.

3.Ознакомление с годовым планом, перспективами
учебно-воспитательной работы.

Воспитатели.

Общее собрание родителей
«Вот мы выросли большие»
1. Итоги года.
2. Финансовая

Май
отчетность

об

использовании

внебюджетных средств.
3. Отдых и оздоровление детей
Групповые собрания родителей
Младшая группа «Лунтик»
1. Партнерство семьи и детского сада в период Сентябрь
адаптации детей.
Декабрь
2. Детский сад пришел в семью.
3. Успехи 2-ой младшей группы
Май

Зав. МДОУ
Старший воспитатель.
Воспитатели

Младшая группа «Петушок»
1. Задачи
и
содержание
воспитательно- Октябрь
образовательной работы с детьми на год.
Февраль
2. Как воспитывать здорового ребенка
3. Развиваем творческие способности детей.
Май

Зав. МДОУ
Старший воспитатель.
Воспитатели

Средняя группа «Звездочки»
1. О капризах и упрямстве
2.Роль игры в жизни дошкольника
3.Стиль семейного руководства и поведение ребенка

Средняя группа «Заиньки»
1.
2.
семьях

Сентябрь

Зав. МДОУ

Март

Старший воспитатель.

Май

Воспитатели

Сентябрь

Зав. МДОУ

Задачи
и
содержание
воспитательноМарт
образовательной работы с детьми на год
Воспитание девочек и мальчиков в современных
Май

Старший воспитатель.
Воспитатели

3.Стиль семейного руководства и поведение ребенка

Старшая группа «Смешарики»
Октябрь
1. Задачи
и
содержание
воспитательнообразовательной работы с детьми на год.
Февраль
2. Игры и игрушки

Зав. МДОУ
Старший воспитатель.

3.Семья на пороге школы

Май

Воспитатели

Подготовительная к школе группа «АБВГДейка»
1. Задачи
и
содержание
воспитательно- Сентябрь
образовательной работы с детьми на год.
Февраль
2. Я-гражданин свой страны.

Зав. МДОУ
Старший воспитатель.

Май

3. Как подготовить ребенка к школе

Воспитатели

4.Организационно-контрольная деятельность

Вопросы контроля

Месяцы
9

10

11

12

1

2

3

4

5

Вопросы постоянного контроля:
1. Выполнение режима дня

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Выполнение режима прогулки.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Создание условий в группе для
охраны жизни и здоровья детей.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Организация питания

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Вопросы, требующие контроля 1 раз в месяц:
1. Проведение физкультурных,
музыкальных
праздников,
досугов.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.
Систематичность
и
своевременность
смены
информации в родительские

+

+

+

+

+

+

+

+

+

уголки.
Вопросы, требующие контроля 1 раз в квартал:
1.Проверка
календарных
перспективных планов.

и

+

+

+

5.Организационно – хозяйственная деятельность.

Мероприятия

Дата

Ответственные

Май, август.

Председатель

Январь.

профсоюза

Производственные совещания.
Тема « Я и мой коллектив»



Инструкция по охране жизни и здоровья.
Правила трудового распорядка.

Тема « Наши дела и наши успехи»



Меры поощрения.
Результативность
работы.
Тема. «Итоги года»



и

организация

Об итогах года МДОУ, задачах и
перспективах работы на будущее.
Инструктаж на летний оздоровительный
период.

Консультация для тех персонала.




май

В течении года

Сервировка стола.
Взаимопомощь в работе няни и
воспитателя.
Рациональное использование рабочего
времени.

Зав. МДОУ

Один раз в
квартал

 Санобработка при карантине.
Хозяйственная работа.
1. Завоз песка.
2. Приобретения

Зав. МДОУ
оборудования,

инвентаря, игрушек пособий.
3. Ремонт
благоустройство
групп,
участков.
4. Создание условий и контроль за
выполнением
правил
по
тех.безопасности труда.
5. Меры по улучшению, светового,
теплового,
воздушного
режима.
МДОУ
и
противопожарной
безопасности.
6. Подготовка к зиме.
 Опресовка системы отопления.
 Утеплительные работы.

Систематически

По мере
необходимости
Апрель

Завхоз

По мере
необходимости
октябрь
ежеквартально

8.

Зав. МДОУ

Приобретение медикаментов.

Заведующий
ДОУ
Завхоз
Заведующий
ДОУ

март, апрель
9.Уборка снега с крыши во время весеннего
таяния.

Завхоз

