Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Шкилевский детский сад»

ПЛАН РАБОТЫ
на 2016-2017 учебный год

Годовой план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Шкилевский детский сад» составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17.10.3013г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Общая характеристика муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Шкилевский детский сад»
МКДОУ «Шкилевский д/с» расположено по адресу:. Ефремовский район, д. Шкилевка ул.
Советская, д. 19. Количество детей – 30, количество групп – 2.
В прошедшем учебном году работали по реализации следующих задач:
- продолжали формировать у дошкольников понятие о ЗОЖ, двигательные навыки и умения,
развивать физические качества детей через организацию оптимального двигательного режима;
- приобщали детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми через развитие игровой деятельности (социально-личностное развитие);
- работали над качеством образования при подготовке детей к школе и реализацию регионального
компонента через осуществление духовно-нравственного направления в деятельности ДОУ,
рационально применяя разнообразные формы работы по ознакомлению с родным краем;
- успешно перешли на ФГОС ДО;
- совместно с родителями формировали социально-личностные качества дошкольников, повышали
педагогическую культуру родителей и их нормативно-правовую грамотность.
Учебные задачи годового плана выполнены.
Педагогический коллектив стабильный.
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Продолжаем отслеживать результат работы по новым технологиям по программе развития

Учебный план соответствует предельно допустимым нагрузкам на детей в организованных
видах деятельности.
В соответствии с годовым планом проведены 4 педсовета.
Повышению профессионального мастерства воспитателей способствуют не только
организационно-методические мероприятия внутри ДОУ, но и участие педагогов в МО, секциях по
плану комитета по образованию. Два сотрудника ДОУ получают дополнительное образование по
направлению «Воспитатель ДОУ» в ИПКиППРО г. Тула.
Характеристика состояния здоровья детей
Один раз в год проводится обследование детей всеми специалистами, на глистные инфекции,
регулярно на педикулез и кожные заболевания. Дети находятся постоянно под наблюдением врача.
На основе данных обследований составляется карта здоровья детей, на основании которой строится
физкультурно-оздоровительная работа.
За летний период побывали в отпусках, отдохнули на южных курортах с родителями более 76%
детей-дошкольников. В МКДОУ также были созданы оптимальные условия для проведения летней
оздоровительной работы: охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического

развития. Питание, в основном, осуществлялась в соответствии с нормативными документами.
Реализовывалась система оздоровительной работы с детьми: воздушные и солнечные ванны,
хождение по дорожке здоровья (песок, галька, ребристая доска), контрастное обливание ног и др.
Положительным результатом является отсутствие травматизма среди воспитанников и
сотрудников ДОУ в детском саду.
В летний период проводилась индивидуальная работа с детьми в соответствии с результатами
анализа развития детей за учебный год.
В соответствии с планом работы были проведены: консультации, инструктажи по ТБ, открытые
просмотры.
Проведены консультации по профилактике кишечных инфекций, отравлений, предупреждению
ДТП, проведению закаливания и пр. Наглядная пропаганда вынесена на прогулочные участки.
Проведены совместные праздники и День здоровья. Родители приняли активное участие
в ремонте игрового оборудования и подготовки ДОУ к новому учебному году.
Несмотря на достаточно высокие результаты детей в освоении образовательной программы,
необходимо в 2016-2017 учебном году:
- в ОО «Физическое развитие»– продолжать использовать все профилактические
мероприятия, организовывать гармоничное физическое развитие; формировать интерес и
ценностное отношение к занятиям физической культурой; формировать основы здорового образа
жизни.
- в ОО «Познавательное развитие» - развивать познавательные интересы и познавательные
способности детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
- в ОО «Речевое развитие» - формировать устную речь и навыки речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
в ОО «Художественно-эстетическое развитие» - создавать условия для
формирования у детей эстетической культуры, духовности и развития художественного творчества.
- в ОО «Социально-коммуникативное развитие» - формировать позитивную социализацию
детей дошкольного возраста, приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
В целом, задачи годового плана за 2015-2016 учебный год выполнены полностью. Учебный
год был очень результативным.
Хозяйственная деятельность
За 2015-2016 уч.год. были приобретены и установлены две двери – на запасный и
центральный входы, постелен огнеупорный линолеум на путях эвакуации, план эвакуации и знаки,
предусмотренные Правилами ПБ, приведены в соответствие с требованиями, на спонсорскую
помощь частично обновлена посуда в I и II разновозрастную группу, электрическая мясорубка на
пищеблок.
За летний период проведен косметический ремонт участков детского сада (произведена
покраска малых архитектурных форм, обновлен песок, отсыпаны гравием дорожки), косметический
ремонт пищеблока.
Задачи на 2016-2017 уч.год.
В результате анализа воспитательно-образовательной деятельности, результатов мониторинга
развития детей за учебный год, в 2015-2016 учебном году коллектив ДОУ ставит перед собой
следующие задачи:
1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по духовно - нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста.
2. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса,
максимально направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных,
творческих и индивидуальных возможностей дошкольников.
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих
единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО.

План мероприятий на 2016-2017 уч.год.
№
п/п

1

Мероприятия
Разработка нормативно-правовой
документации
Работа с нормативными
документами. Изучение вновь
поступающих нормативных документов, законодательных актов

Дата

Ответственные

В течение
года

Заведующий

В течение
года

Заведующий,
воспитатели

Разработка долгосрочных
программ и проектов
1 . Организация кружковой
работы дошкольников
2

3

4

2. Совершенствование деятельности
ДОУ по художественноэстетическому воспитанию детей
дошкольного возраста.
Использование интегрированных
форм построения образовательного
процесса, максимально
направленных на развитие
интеллектуальных,
коммуникативных, творческих и
индивидуальных возможностей
дошкольников.
Инструктивно-методические
совещания
1. Знакомство с новыми
инструктивными и методическими
материалами Минобразования,
законом «Об образовании»
Управления системой образования,
ИМЦ.
2. Знакомство сотрудников с
административными приказами по

воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели
В течение
года

всех
возрастных групп

В течение
года

Заведующий

Выполнение

ДОУ

Совещания
1. Инструктаж по правилам
внутреннего трудового распорядка,
охраны труда, пожарной
безопасности, электробезопасности.

В течение
года

Заведующий, завхоз

2. Режим работы учреждения в
условиях угрозы террористических
актов

В течение
года

Заведующий, завхоз

3. Инструкция по охране жизни и
здоровья детей

В течение
года
Заведующий, завхоз
В
течение года
Заведующий

4. Должностные характеристики
Сентябрь

Заведующий,
завхоз
5. О подготовке к осенне-зимнему
периоду

6. Организация закаливания детей

7. Об организации
образовательной работы в период
новогодних праздников.

Декабрь

Заведующий,

Ноябрь

Заведующий,
воспитатели

Февраль
Заведующий,

Завхоз
8. Инструктаж по противопожарной
безопасности.

Май
Заведующий, завхоз

9. О подготовке к весенне-летнему
периоду:
9.1. Оздоровительная работа с
детьми.

10. Организация двигательной
активности детей на прогулках

11. Готовность групп к новому
учебному году

12. Работа по обращению граждан

Заведующий,
Декабрь
Заведующий, завхоз,

Июнь

Июнь-август

В
течение года

Заведующий,
воспитатели

