
 

 
 



 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение находится в приспособленном  деревянном  

здании, построенному в 1979 году с печным отоплением, канализацией, водоснабжением и расположен  в деревне 

Увалы. В настоящее время в ДОУ функционирует одна разновозрастная  группа. Плановая наполняемость по площади  

13 детей, фактическая наполняемость на 1 сентября 2016г. -  6 детей. 

 В детском саду  имеется методический кабинет, совмещенный с кабинетом заведующей, приемная,  спальня, 

игровая, совмещенная со столовой и здесь проводятся все занятия с детьми, пищеблок, туалетная. 

Игровой участок детского сада достаточно озеленен, игровое и физкультурное оборудование удовлетворительное, 

имеется теневой навес. 

Режим работы ДОУ – 9 часов. 

Рабочая неделя – 5 дней. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ) Увалинский детский сад, 

Новоселовского района расположено по адресу: д. Увалы, ул. Центральная 14. 

Функционирует на основе:  

-Устава, зарегистрированного 08.12.2015г №574;  

-лицензии № 5556-л от  22.06.2011 года  с приложением к лицензии от 05.10.2015г № 2262-18-02. 

 

 Педагогический  состав  ДОУ 

- заведующий ДОУ: 

Холодельщикова Алевтина Алексеевна: образование незаконченное высшее, соответствии занимаемой должности 

(2015г).  Прошла курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в КК ИПК РО г. Красноярска по 

специальности «Воспитатель детей дошкольного возраста» 2008 год. Выдан диплом профессиональной переподготовки. 

    -воспитатель  

Налимова Оксана Айяровна: образование среднее общее. Обучается заочно на 1 курсе (поступила сентябрь 2015 г.) 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский педагогический 

колледж №2». 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

на  2016 -2017  учебный год 
 

№ 

п.п 

МЕРОПРИЯТИЯ      Срок 

исполнения 

Ответственный  

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

 I Педагогические советы   

1 Итоги работы за прошлый год сентябрь  зав.д./с. 

 Обсуждение и  утверждение годового плана  пед. коллектив 

2 Работа с детьми, имеющими отставание по программе, индивидуальное планирование октябрь  воспитатель 

3 Итоги работы за год. Перспективы работы на новый учебный год. июнь   зав.д./с. 

пед. коллектив 

4 Развитие связной речи путем театрализованной деятельности сентябрь воспитатель 

5 Формы и методы работы   с детьми по развитию внимания детей и навыков самообслуживания. Июнь зав.д./с. 

пед. коллектив  

I.2 Консультации   

1 Как помочь ребенку в период адаптации «Ребенок в детском саду» июнь - 

август 

воспитатель 

 Планирование и учет воспитательной работы сентябрь пед. коллектив 

2 Оздоровительная работа с детьми октябрь пед. коллектив 

3 Физическая нагрузка на физкультурных занятиях ноябрь воспитатель 

4 Использование картинок, литературы, для развития речи и мышления у детей дошкольного возраста.  

январь 

 

пед. коллектив 

5 Изучение индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста – залог успеха в работе.  

май 

 

пед. коллектив 

II КОНТРОЛЬ 
Оперативный.        Режимные моменты. 

  

1 Проверка планов учебно-воспитательной работы с детьми август-

сентябрь 

 

2 Посещение группы:-Утренний прием детей - соблюдение режима дня. Подготовка к завтраку, завтрак.  в течение года заведующий  

3 -Сформированность у детей навыков самообслуживания. в течен. года заведующий 

4 -Подготовка к выходу на прогулку, прогулка. в течен. года заведующий 

5 -Трудовая деятельность март заведующий 

6 -Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры. в течен. года заведующий 

 Тематический контроль.   

1 Готовность детского сада к новому учебному году. 

Организация предметной развивающей среды в соответствии с требованиями программы. 

сентябрь  заведующий  



2 Диагностика знаний, умений, навыков, уровня развития и детей апрель    заведующий 

III  МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ   

1 День знаний сентябрь воспитатель 

2 Праздник «До свиданья  Осень» октябрь воспитатель 

3 День пожилых людей (праздничный досуг)   ноябрь воспитатель 

4 Новогодний утренник декабрь воспитатель 

5 Праздник «Пришла коляда – отворяй ворота» январь воспитатель 

6 Праздник «День защитника отечества» февраль воспитатель 

7 Праздник «Масленица» февраль воспитатель 

8 «Мамин праздник» март воспитатель 

9 День смеха апрель воспитатель 

10 Праздник «День Победы» май воспитатель 

11 Выпуск в школу «До свиданья  детский сад» май воспитатель 

12 Праздник «День защиты детей» июнь воспитатель 

IY    ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ   

  Самообразование   

1 Учеба в Красноярском педколледже по плану сесии воспитатель 

2 Посещать открытые занятия и методические объединения на районном уровне. по плану РУО зав. детсадом 

пед. коллектив 

3 Заявка на соответствие по должности «воспитатель» март заведующий, 

воспитатель 

 

Y 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКИХ  УГОЛКАХ 

  

 

1 

Оформить стенды и систематически их обновлять. 

а) Материалы для воспитателей, родителей 

б) Времена года           в) Юбилейные даты г) оформление уголков для детей (выставка поделок, 

рисунков) 

 

 

в течение    

года 

 

 

пед. коллектив 

2 Подбирать рекомендации по методико-педагогическому контролю в развитии основных движений у 

детей 

 

в течение    

года 

 

воспитатель 

 

3 Накапливать и обобщать опыт работы по воспитанию детей в игре в течение    

года 

воспитатель 

 

YI  РАБОТА С КАДРАМИ   

1 Производственные собрания 

а) Инструктаж по технике безопасности. 

б)  О подготовке детского сада к новому учебному году 

в) медосмотр сотрудников 

 

сентябрь 

 

зав. детсадом 

2 Семинар-практикум «Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях».  фельдшер ФАПа 



ноябрь  

3 Производственное собрание: «По итогам проверки санитарно-технического состояния здания и 

коммуникаций». Итоги инвентаризации.         

 

январь 

 

зав. детсадом 

4 Работа с документацией (проверка состояния личных дел, книг приказов, учетной документации).  

февраль 

 

зав. детсадом  

5 Анализ деятельности воспитателя. Составление планов самообразования.  

май 

зав. детсадом 

воспитатель 

YII  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

 Родительские собрания   

1 Знакомство с планом работы на год. Отчет родительского комитета за 2015 -2016 учебный год. Выборы 

нового состава родительского комитета.  

 

сентябрь 

 

зав. детсадом 

2 Тема: «Совместная работа детского сада и семьи в воспитании ребенка»  

 октябрь 

 

воспитатель 

3 Помощь родителей в оформлении и благоустройстве д/с. в течении года род.комитет 

YIII АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА   

    

1 Чистка и промывание обогревательных труб июнь-август  зав. 

детсадом,завхоз  

2 Обустроить спортивную зону, эстетика  детской площадки (разбивка клумб, посадка цветов) июнь-август весь коллектив 

3 Косметический ремонт в здании июль зав.детсадом, 

завхоз  

4 Освоение  бюджетных средств (краевой, местный) май-август  зав. детсадом 

    

5 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала в течении года зав.детсадом, 

завхоз 

6 Составление графика  отпусков октябрь зав.д./с 

7 Работа по оформлению ДОУ к новому учебному году июль-август весь коллектив 

    

 

 

                  

 

 

 

 

 



 Административно-хозяйственная деятельность. 

 
        Хозяйственная деятельность закладывает основы существования ДОУ и направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы учреждения.  

        Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние на качество и 

уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны и жизни и здоровья детей. Сегодня роль 

и значение административно-хозяйственной деятельности в ДОУ  значительно возросла. Это соответствие учреждения 

лицензионным требованиям, образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и 

потребностям детей, родителей, воспитателей. 

       Наше учреждение является бюджетным, финансируется из районного и краевого бюджета. В этом году 

приобретем  игровые мягкие модули, конструкторы для детей, утюг, гладильную доску, лестницу-стремянку, кварцевый 

облучатель.         

 Административно-хозяйственная работа строится в соответствии с годовыми задачами. 

 В детском саду обеспечены условия безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. В 

учреждении имеется система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.  

 Ежеквартально проводятся учебно-практические занятия совместно с детьми и персоналом дошкольного 

учреждения  по эвакуации детей по сигналу «Пожар». Ежеквартально со всеми работниками детского сада проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей под личную роспись в журнале по технике безопасности. 

     В течение (отчетного) года было сделано следующее: 

 - косметический ремонт в детском саду; 

 - детская беседка, песочница (построена своими силами);  

 - приобретены игрушки, наглядные пособия, литература для занятий.    

Медицинское обслуживание детей  обеспечивается муниципальным учреждением  здравоохранения 

«Новоселовская центральная  районная больница» на основе договора с Учреждением, который  наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания.   

Учреждение предоставляет  помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Детский сад взаимодействует с Увалинским сельским домом культуры. 

      Нашему учреждению 35 лет. Для улучшения функционирования дошкольного учреждения и пребывания в нем 

детей на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы: учреждению требуется капитальный ремонт по замене 



отопительной системы, вынос печки, замена шифера, утепление пола, замена отопительных труб, заливка фундамента, 

замена ограждения вокруг территории, замена окон на евро.  

 

 

Цель и задачи. 

 
Проанализировав работу за прошедший год, с целью повышения эффективности воспитательной работы с детьми, 

коллектив ставит перед собой следующую цель: 

 

Цель:    Развитие двигательной активности, обеспечение качественного усвоение программного материала 

 

     Задачи: 
- совершенствование оздоровительной работы по охране и укреплению здоровья детей 

- развитие игровых  способностей воспитанников с использованием предметов театральной, изобразительной 

деятельности. 

 

Средства достижения реализуемых задач: 

 

1.  Комплексная образовательная программа  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  в соответствии с ФГОС. 

2.  Закаливающие и профилактические мероприятия. 

3. Осуществление мониторинга учебно – воспитательного процесса. 

4. Проведение индивидуальной  работы с детьми, имеющими проблемы в освоении программного материала. 

5. Использование разнообразных форм работы с семьей 

 


