Годовой план
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Красногорский детский сад на 2014/215 учебный год.
Заведующий МДОУ Аймалетдинова Альфия Абдулбяровна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Красногорский детский сад
Адрес: 607496.Нижегородская обл., Пильнинский район, с.Красная Горка,
ул.Кооперативная,д.1
Телефон: 541-54
Учредитель: Администрация Пильнинского района, Нижегородской области.
Муниципальное дошкольное учреждение Красногорский детский сад функционирует на
основе Устава зарегистрированного 17.10.2011 г. и лицензии №2963 от 25.11.2009г.
Программное обеспечение ДОУ
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
2. Образовательная программа МДОУ Красногорский детский сад.
3. Программа развития МДОУ Красногорский детский сад
Цель: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение
равных стартовых возможностей получения общего образования.
Задачи: 1.Укрепление физического здоровья детей через создание условий для
систематического оздоровление организма детей через систему физкультурнооздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Создать в МДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду с
помощью проектной деятельности, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые позволят интегрировать
предметно-развивающую среду семьи и детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью.
3. Углубить работу педагогического коллектива в связи с семидесятилетием Победы
в Великой отечественной войне, по воспитанию патриотических чувств у дошкольников,
через воспитание, уважение и гордости за соотечественников прославивших нашу
родину.

Работа с кадрами.
№

Вид деятельности
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей
Производственное собрание
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
Составление схем ОПОР, выбор тем
по самообразованию, планы
Составление графика аттестации,
плана работы по аттестации

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

Сентябрь

Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Сентябрь

Подготовка к отчетно-выборному
профсоюзному собранию
Инструктаж с младшим
обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции»
Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья и т.д.
Рейд комиссии по охране труда
Подготовка групп ДОУ к зиме
Составление планов работы
воспитателей по самообразованию

Сентябрь

Профком

Сентябрь

Младший
воспитатель

Сентябрь

Медсестра

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Помощь воспитателям по подготовке
материалов к аттестации
Отчетно-перевыборное собрание.
Проведение Дня учителя.
Оформление документов по
аттестации.

Октябрь

Комиссия по ОТ
Завхоз, заведующий
Старший
воспитатель,
воспитатель
Старший
воспитатель
Профгруппа

Обсуждение действий персонала в
ЧС, при угрозе террористических
актов.
Подготовка здания к зиме, оклейка
окон, уборка территории
Работа воспитателей по
самообразованию.
Помощь воспитателям в подготовке
материалов по аттестации
Обсуждение роли младшего
воспитателя в воспитании детей в
своей группе.
Посещение РМО, курсов повышения
квалификации.
Техника безопасности при
проведении новогодних елок.
О новогодних подарках и празднике
для сотрудников
Консультация по проведению
новогодних праздников.
Роль младшего воспитателя в
просвещении родителей.
Подготовка и проведение
аттестационных мероприятий.
Об охране жизни и здоровья в зимний
период – лед, сосульки.
Производственное собрание по
итогам проверки по ОТ в декабре.
Обсуждение новинок методической
литературы . Выставка.
«О проведении прогулок»

Ноябрь

Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий
Коллектив,
заведующий
Ст.воспитатель,
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Ноябрь

НИРО

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Старший
воспитатель
Заведующий

Декабрь
Декабрь
Январь

Старший
воспитатель
Заведующий

Январь

Заведующий

Январь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Январь

Смотр – конкурс на лучший зимний
участок
Подготовка к районному конкурсу
чтецов» Воспитатель года»
Профилактика гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического
неблагополучия.
Подготовка к празднику 23 февраля
Подготовка к конкурсу чтецов.

Январь

Профком

Январь

Воспитатели

Февраль

Медсестра

Февраль
Февраль

Подготовка к празднованию дня 8
марта.
Повторяем правила СанПиН.
Требования к санитарному
содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
Профилактика гельминтозов.
Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей.
Санитарное состояние групп взаимопроверка
Посещение РМО
Подготовка к «Малышиаде»
Празднование Международного
женского дня
О правилах внутреннего трудового
распорядка.
Рейд администрации и профкома по
ОТ и ТБ.
Производственное совещание
«Забота об участке ДОУ – дело всего
коллектива. Субботники. Рассада для
цветников»
Посещение РМО воспитателями

Февраль

Воспитатели
Старший
воспитатель
Профком

Февраль

Медсестра

Март

Заведующий

Март
Март
Март
Март

Профком, медсестра,
воспитатель
Воспитатель
воспитатели
Профком

Март

Профком

Апрель

Профком, завхоз,
заведующий
Заведующий,
коллектив

Прием заявлений на прохождение
аттестации в 2015 учебном году
Просмотр итоговых занятий по
группам.
Экологические субботники по уборке
территории.
Выполнение санэпидрежима.
Проведение инструктажей к летнее –
оздоровительной работе.
О переходе на летний режим работы.
Составление годовых отчетов.

Апрель

Организация выпуска детей в школу.

Май

Озеленение участка ДОУ.
Соблюдение санэпидрежима в

Май
Май

Апрель

Апрель

Апрель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Коллектив

Апрель
Май

Медсестра
Заведующий

Май
Май

Заведующий,
Старший
воспитатель
Воспитатель,
профком
Коллектив
Медсестра

Апрель

летний период.

Организационно – педагогическая работа.
№

Вид деятельности
Педсовет №1 – Принятие годового
плана работы МДОУ, рабочих
программ специалистов. Перспективы
развития ДОУ на 2014/2015 учебный
год в логике ФГОС ДО.
Проведение праздника «День знаний»
Своевременное обновление
информации на сайте учреждения (в
течении года)
Смотр-конкурс «Готовность групп к
учебному году»
Консультации для воспитателей:
1. «Планирование воспитательно образовательного процесса с учетом
ФГОС ДО»
2.
«Адаптация
детей
раннего
возраста»
Изучение мнения родительской
общественности.
- организовать форум по вопросам
введения ФГОС ДО
Реализация системы мониторинга и
контроля при внедрении ФГОС ДО

Сроки
Август

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель

Сентябрь
Сентябрь

Воспитатели
Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Кружок по народной культуре «Ак
калфак»
Экскурсия для детей старшей группы
в школу.
2.Семинар-практикум:
«Аттестация педагогических кадров –
путь к повышению педагогического
мастерства и качества образования в
условиях введения ФГОС ДО».
Информирование родительской
общественности о подготовке к
внедрению ФГОС и результаты
внедрения через, сайт,
информационные стенды
Выставка рисунков (День пожилого
человека).
Консультация "Использование
нетрадиционных методов
оздоровления в работе с детьми
дошкольного возраста"
Выставка детских рисунков «Золотая
осень»
Проведение праздника

Сентябрь

Сентябрь

В течении 2014 г.

Заведующий
Старший
воспитатель

Сентябрь 2014 г.май 2015г.

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели а

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
старшей группы
Заведующий
Ст.воспитатель

В течении года

Заведующий
Старший
воспитатель

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Ст.воспитатель

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели ДОУ

«День пожилых людей»
Организация праздника урожая в
группах.
Просмотр открытых занятий в
группах
Тематический контроль
«Эффективность реализации
здоровьесберегающих технологий,
психологический комфорт детей в
ДОУ» Цель: Оценка работы ДОУ по
формированию у воспитанников
установки на здоровый образ жизни.
Подготовка к педсовету
Обучение на курсах повышения
квалификации
Выставка детских рисунков.
День матери
Педсовет №2
1. Итоги тематической проверки
«Эффективность реализации
здоровьесберегающих технологий,
психологический комфорт детей в
ДОУ»
Консультация для воспитателей
«Организация образовательной
деятельности в режимные моменты»
Семинары-практикумы
Занятие 1. Реализация содержания
образовательных областей
«Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Старший
Воспитатель

Ноябрь

Заведующий
Ст.воспитатель

Ноябрь
Ноябрь

ИДК

Ноябрь
Декабрь

Воспитатели
Заведующий
Старший
воспитатель
Воситатели

Декабрь

Старший
воспитатель

Декабрь

Старший
воспитатель

Разработка образовательной
Декабрь
программы ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО
Смотр-конкурс
на
лучшее Декабрь
оформление групп к новогоднему
празднику. Оформление новогодней
стенгазеты.
Новогодние праздники
Декабрь

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели, ст.
воспитатель

Информирование и просвещение
родительской общественности.
Организовать работу странички сайта
ДОУ по вопросам введения ФГОС
ДО
Смотр-конкурс «Организация
предметно-развивающей среды
групп»
Тематический контроль

Декабрь

Старший
воспитатель

Январь

Заведующий
Ст.воспитатель

Январь

Заведующий

Воспитатели

«Развитие познавательной
активности у дошкольников»
Цель: Оценка эффективности
взаимодействия педагогов с
семьями воспитанников.
Обыгрывание сказки в детском саду.

Ст.воспитатель

Январь

Воспитатели

Участие воспитателя в конкурсе
«Воспитатель года»
Фестиваль сказок
Педсовет №3 Предметнопространственная развивающая
среда ДОУ, в соответствии ФГОС.
Цель педсовета: Проанализировать
состояние развивающей среды ДОУ
на соответствие её требованиям
ФГОС ДО и достаточности для
реализации Образовательной
программы ДОУ, выявить и
обобщить знания воспитателей и
специалистов по данной теме.
Фотовыставка «Папы – защитники
Отечества»
Консультация для воспитателей
«Патриотическое воспитание и
формирование исторического
сознания у дошкольников»
«Защитники Отечества» - выставка
рисунков детей.
Эстафета для сильных и смелых,
посвященная Дню защитника
Отечества.
Конкурс чтецов «Детство это свет и
радость»
Выставка «Наши милые мамы».
Утренники «Наши мамы»
«Методические рекомендации по
предметно - развивающей среде ДОО
в соответствии с ФГОС ДО»
Педсовет
№4
Гражданскопатриотическое
воспитание
дошкольников.
Цель педсовета: выявить проблемы,
пути и способы совершенствования
работы
по
национальнопатриотическому
воспитанию
дошкольников. Анализ реализации
проектов к 70-летию Победы.
Взаимопросмотр итоговых занятий

Февраль

ИДК

Февраль
Февраль

ИДК
Заведующий
Старший
воспитатель

Февраль
Февраль

Старший
воспитатель
Ст. воспитатель

Февраль

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Март
Март
Март

Воспитатели
Муз. руководитель
Старший
воспитатель

Апрель

Заведующий
Ст.воспитатель

Апрель

Воспитатели

Районное спортивное соревнование
«Малышиада»

Апрель

Ст. воспитатель
Воспитатель

Выставка детских рисунков «Мой
дедушка-герой»
Фотовыставка «День Победы в моей
семье»
Оформление информационных
стендов «День Победы»
Тематические досуги «Этот День
Победы» Праздник: «День Великой
Победы!»
Анализ результатов мониторинга и
контроля результатов внедрения
ФГОС ДО
Смотр – конкурс по оформлению
участков к летнему периоду.
Выпускной бал.
Педсовет №4
Подведение итогов деятельности
сотрудников за 2014-15 учебный год.
1. Итоги учебно-воспитательного
процесса. Качество образовательного
процесса в группах ДОУ.
2. Определение основных
направлений деятельности на новый
учебный год.
3. Утверждение плана летней
оздоровительной работы.
День защиты детей. Летний
спортивный праздник.

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Май

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

Май

Воспитатели

Май
Май

Муз. руководитель
Старший
воспитатель

Июнь

Муз.руковод.
Воспитатели.

Работа с родителями, школой.
№

Вид деятельности
Анкетирование родителей «Ваше
мнение о работе ДОУ»
Анализ семей по социальным
группам (полные, неполные и т.д.)
Составление плана работы
родительского комитета.

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели

Сентябрь

Круглый стол: «Содержание
взаимодействия с родителями по
ФГОС ДО»
Консультация. Критерии готовности
ребенка к школьному обучению.

Сентябрь

Воспитатели,
заведующий
Заведующий,
родительский
комитет
Заведующий,
воспитатели

Проведение общего и групповых
родительских собраний.
Консультация для родителей.

Октябрь

Выставка. Осенние праздники и
развлечения.
Организация и приобретение
новогодних подарков.
Выставка детских работ «Зимушка
хрустальная»
О детском травматизме. Опасности
на дорогах. ПДД
Выставка «Новогодние и
Рождественские праздники»
Анкетирование родителей по
физическому воспитанию детей.
Анализ заболеваемости детей

Ноябрь

Выставка «Вот какие наши мамы»
Работа ДОУ по воспитанию
здорового ребенка.
Проведение итоговых занятий для
родителей и собрания.
Фотовыставка «Наши дела»
Как правильно использовать летний
отдых.
Привлечение родителей к
благоустройству территории ДОУ.
Общее собрание родителей
Выпуск детей в школу.
Выставка работ художественно –
продуктивной деятельности «Чему
мы научились за год»

Март
Апрель

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март

Заведующий
Учителя школы
воспитатели
Заведующий,
коллектив
Заведующий
воспитатели
Старший
воспитатель
Родительский
комитет
Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель,
муз. руководитель
Воспитатели

Апрель

Воспитатель,
медсестра
Ст. воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели

Апрель
Май

Ст. воспитатель
Воспитатели

Май

Заведующий

Май
Май
Май

Заведующий
Муз. руководитель
Воспитатели

Административно – хозяйственная работа.
№

Вид деятельности
Работа по благоустройству
территории.
Анализ маркировки мебели и подбора
мебели в группах ДОУ.
Оперативное совещание по
подготовке ДОУ к новому учебному
году.
Работа по составлению новых
локальных актов.
Разработка положения о режиме
рабочего времени и времени отдыха
работников МДОУ.
Важные текущие дела.
Подача заявок на курсы повышения
квалификации.
Заседание административного совета
по охране труда – результаты
обследования здания, помещений
ДОУ.
Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
Приказ и назначение ответственных
по ОТ и пожарной безопасности.
Работа по составлению локальных
актов и нормативных документов.
Работа по оформлению ДОУ к
Новому году.
Проверка освещения ДОУ, работа по
дополнительному освещению ДОУ.
Анализ накопительной ведомости,
бракеражного журнала.
Консультация родителям по
организации дополнительного
питания в семье.
Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Работа по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов.
Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную.
Работа в ДОУ по эстетике
оформления помещений.
Составление новогодних меню для
детей, анализ любимых блюд –
анкета.

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Заведующий

Сентябрь
Сентябрь

Заведующий,
ст. воспитатель,
Заведующий

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь
Октябрь

Заведующий
Заведующий

Октябрь

Комиссия по ОТ

Октябрь

Комиссия по ОТ

Октябрь

Заведующий

Октябрь

Заведующий

Ноябрь

Заведующий

Ноябрь

Завхоз

Ноябрь

Заведующий,
медсестра

Ноябрь

Медсестра

Ноябрь

Заведующий

Декабрь

Комиссия по ОТ

Декабрь

Заведующий,
методсовет
Заведующий,
медсестра, завхоз

Декабрь

Работа по составлению новых
локальных актов и нормативной
документации.
Очистка крыши. Ревизия
электропроводки в ДОУ.

Декабрь

Заведующий

Январь

Ревизия продуктового склада.
Контроль за закладкой продуктов.
Укрепление МТБ ДОУ –
приобретение мебели для групп, в
том числе игровой.
Оперативное совещание по
противопожарной безопасности.
Разработка плана развития ДОУ и
уставных документов.
Другое.
Состояние охраны труда на
пищеблоке.
Проверка организации питания по
новым СанПиН.

Январь

Заведующий,
родительский
комитет
Заведующий, завхоз

Январь

Члены профкома

Январь

Заведующий

Январь

Заведующий, завхоз

Январь
Февраль

Заведующий
Комитет ОТ

Февраль

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
Разработка плана развития ДОУ и
уставных документов. Аттестация и
аккредитация ДОУ – проведение
мероприятий.
Работа над оформлением ДОУ к
презентации.
Работа по дополнительному
освещению ДОУ.
Анализ накопительной ведомости в
ДОУ.
Анализ заболеваемости за I квартал.
Работа по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов.
Работа по благоустройству
территории.
Формирование основ ЗОЖ –
производственное собрание в ДОУ.
Сформированность у детей навыков
самообслуживания – срез по
возрастным группам.
Оперативное совещание по итогам
анализа питания в ДОУ.
Анализ детей по группам здоровья на
конец учебного года.
Закупка материалов для ремонтных
работ.
Благоустройство территории.

Февраль
Февраль

Заведующий,
медсестра, комиссия
по ОТ и ТБ
Коллектив
Коллектив

Март

Коллектив

Март

Завхоз

Март

Завхоз, медсестра

Март
Март

Медсестра
Заведующий

Апрель

Завхоз, коллектив

Апрель

Заведующий

Апрель

Старший
воспитатель

Апрель

Заведующий

Май

Медсестра

Май

Завхоз

Май

Профком

