
  

 

 

 

 

 



 

 



  



 



 

 

 

 

 



На начало 2016-2017 уч. года в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №17» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан  функционирует 13 

групп: 

         II  группы раннего возраста (2 – 3) – 2 гр.,4 гр.,5 гр.,6гр., 

         младшие группы – 1гр.,7гр.,  

         средние группы –  13гр., 14 гр., 

         старшие группы –  9гр., 11гр., 12гр 

         подготовительные группы – 8 гр.,10гр. 

    

 

Цель: обновление содержания педагогического процесса в МБДОУ №17 

г. Салавата в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

    

 

Основные задачи на новый учебный год: 

1. Совершенствовать систему работы по обеспечению охраны и укреплению 

психофизического здоровья детей. 

2. Воспитывать с учетом возрастных и гендерных особенностей детей 

гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье. 

3. Развивать творческую активность детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ работы МБДОУ№17 г. Салавата за 2015-2016 уч. год 
 

 

 

1.Работа с педагогическими кадрами. 

В 2015-2016 учебном году воспитатель Горбунова Т.И. приняла участие 

в городском конкурсе «Педагог ДОО – 2016» и стала лауреатом  (II место).  

В течение учебного года прошли аттестацию  12 педагогов МБДОУ №17 

г. Салавата. По результатам аттестации: 

- соответствуют высшей квалификационной категории  по должности 

«старший воспитатель» - 1 человек (Добровольская Т.А.); 

- соответствуют высшей квалификационной категории  по должности 

«музыкальный руководитель» - 1 человек (Чемакина Н.Н.); 

- соответствуют высшей квалификационной категории  по должности  

«воспитатель» - 4 человека (Сычева И.Н., Полякова М.Н., Иванчина Л.А., 

Левченко И.Р.); 

- соответствуют первой квалификационной категории  по должности 

«воспитатель» - 2 человека (Веретенникова Н.Н., Халиуллина Ф.З.); 

- соответствуют занимаемой должности «воспитатель» - 4 человека 

(Валитова Н.З., Хабирова Ф.Ф., Фадеева С.С., Яковлева Н.Ф.). 

В течение учебного года 16 педагогов МБДОУ №17 г. Салавата  прошли 

курсы повышения квалификации: по теме «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях в свете ФГОС» - 7 человек (Терентьева Т.А., Халиуллина Ф.З., 

Горбунова Т.И., Иванчина Л.А, Галиакберова И.Р., Чернейкина Т.В., 

Веретенникова Н.Н.), по теме  «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОО в свете ФГОС ДО» - 5 человек  

(Маткаримова Л.А., Тригубчак Н.Н., Добровольская Т.А., Калмацкая К.А., 

Сулиманова Л.М.) , «Информационно-коммуникационные технологии»  - 3 

человека (Иванчина Л.А., Сарычева Е.А., Сычева И.Н.), «Организация 



психологического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» - 1 человек (педагог-психолог Глотова Е.Д.). 

В течение учебного года обобщили опыт работы 6 педагогов: 

а) «Использование хромотерапии для обеспечения психологического 

благополучия ребенка», воспитатель Горбунова Т.И.; 

б) «Формирование речевого дыхания дошкольников с ОНР», 

воспитатель Сарычева Е.А.; 

в) «История города Салавата», воспитатель Рябова И.Г.; 

г) «Опыт работы по ознакомлению дошкольников с историей  

г. Салават», воспитатель Халиуллина Ф.З.; 

д) «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности», воспитатель Яковлева Н.Ф.; 

е) «Сказкотерапия – как метод адаптации детей раннего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ», воспитатель Сулиманова Л.М. 

 

В течение учебного года все воспитатели ДОУ приняли участие В 

конкурсе «Лучший воспитатель МБДОУ№17 г. Салавата». В рамках конкурса 

все участники провели открытые показы занятий. По  результатам конкурса 1 

место заняли воспитатели Горбунова Т.И. и Маткаримова Л.А., 2 место -   

Рябова И.Г. и Иванчина Л.А., 3 место – Тригубчак Н.Н. и Сычева И.Н.                    

             Педагоги ДОУ опубликовали материалы на Международном 

образовательном  портале Maam.ru: 

1.Полякова М.Н. «Сказкотерапия – метод развития личности ребенка» (из опыта 

работы); 

2. Сычева И.Н. «Театрализованная деятельность в жизни слабослышащих 

детей» (из опыта работы). 

В апреле 2016 года была проведена фронтальная проверка работы воспитателя 

Рябовой И.Г. По результатам проверки замечаний нет. 

 

 

2.Педагогический процесс. 

 



 

 

Перед педагогическим  коллективом ДОУ на начало 2015-2016 уч. года 

была поставлена цель: обновление содержания педагогического процесса в 

соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом. 

Цель объемная, рассчитанная на многолетнюю работу. В течение нескольких 

лет в ДОУ апробируются разнообразные программы, методики, технологии, из 

них отбираются оптимальные, соответствующие современным требованиям с 

учетом возрастных  особенностей и способностей воспитанников. Работа велась 

по основной образовательной программе дошкольного образования,  

разработанной  в сентябре 2015 года в МБДО№17 г. Салавата в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

   В течение учебного года педагогами решались следующие задачи:  

4. Совершенствовать систему работы по обеспечению охраны и укреплению 

психофизического здоровья детей. 

5. Воспитывать с учетом возрастных и гендерных особенностей детей 

гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье. 

6. Развивать творческую активность детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность. 

В течение учебного года  работа ДОУ  осуществлялась по Образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 17 г. Салавата, в основе 

которой лежат Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Образовательная система «Школа 2100». Примерная 

основная общеобразовательная  программа  дошкольного образования. под 

науч. ред. О.В. Чиндиловой 

 

        При осуществлении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

также использовались пед. технологии: 

1.  «Здоровье», авт. В.А. Алямовская; 



 

 

 

2.  «Росток», авт. А.В.Шестакова 

3.  «Народное декоративно – прикладное искусство Башкортостана 

дошкольникам», авт. А.В. Молчева. 

4. «Ладушки», авт. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева; 

5. «Са- Фи-Данс», авт. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина; 

6. «Развитие фонематического слуха у дошкольников», авт. Н.С. Варенцова; 

7. «Как обеспечить безопасность дошкольников», авт. К.Ю. Белая, 

В.Н.Зимонина, Л.А. Кондрыкинская; 

8.  «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста», авт. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина; 

9.  «Патриотическое воспитание дошкольников», авт. Н.В. Алешина; 

10.  «Дошкольникам о защитниках Отечества», авт. Л.А.Кондрыкинская; 

11.  «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников», авт. М.Д. 

Маханева. 

12.  «Толерантность и правовая культура дошкольников», авт. Т.В. Макарова, 

Г.Ф.Ларионова. 

13. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. 

Л.Н. Прохоровой. 

 

 

Для  коррекционной работы в комбинированных группах №7, №11 с детьми 

с ОНР  использовалась коррекционная программа  «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», авт. Т.В.Филичева, 

Г.В.Чиркина;  

 

   Задачи,  поставленные перед педагогами, решались через все виды  

      деятельности педагогов и детей. 

 

1. Задача совершенствования системы работы по обеспечению охраны и 

укреплению психофизического здоровья детей решалась посредством 

комплексной диагностики, использованием вариативных систем 

оздоровительной работы, приобщением детей к ценностям ЗОЖ. Решая эту 

задачу, работа велась по  программе «Здоровье через образование», 

разработанной в ДОУ. Данная программа направлена на укрепление здоровья 

детей, развитие физических качеств и обеспечение достаточного уровня 

физического развития в соответствии с возможностями и состоянием  

 



 

 

 

         здоровья ребенка,  создание условий для реализации потребностей  

        в двигательной активности. 

     Работа по охране и укреплению психофизического здоровья велась по   

     следующим  направлениям: 

- профилактика заболеваемости;  

- формирование основ здорового образа жизни в образовательной 

деятельности; 

- организация рационального режима дня; 

- создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 

- полноценное питание; 

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

- создание атмосферы психологического комфорта; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей; 

- воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью; 

- просвещение родителей в области образования и здоровья; 

- занятия психогимнастикой; 

- занятия с психологом; 

- занятия по образовательной области «Здоровье». 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении осуществлялась по  

программе В.Г.Алямовской «Здоровье».  

Результаты мониторинга образовательной области «Здоровье» отражают 

положительную динамику физического развития детей и доказывают, что 

работа велась в правильном направлении.  

 

            

Уровни развития нач. уч. года конец уч. года 

Высокий 77 155 

Средний 160 122 

Низкий 53 19 

Всего обследовано: 290 294 



 

 

 Воспитатель по физическому воспитанию использовала разнообразные типы и 

формы занятий. Физическая нагрузка варьировалась соответственно 

индивидуальным особенностям детей.  

 В течение учебного года использовались оздоровительные технологии: 

самомассаж, дыхательная гимнастика, упражнения для укрепления стопы, 

упражнения с элементами аэробики, «веселая» гимнастика для укрепления 

позвоночника, фитбол-гимнастика (старшие возрастные группы). 

   Дети, посещающие детский сад, приняли участие в республиканском  

образовательно-патриотическом проекте «Мы гагаринцы!» (направление 

Физическая культура) (20 детей), в первенстве города Салавата по 

велосипедному спорту, посвященном Дню защиты детей «С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не страшны» (6 детей)(2 место). 

В ДОУ успешно реализован план работы по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ на 2015-2016 уч.г. В рамках реализации плана в ДОУ в 

течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Диагностика уровня компетентности педагогов в дорожной грамоте. 

2. Консультации для воспитателей 

а)  « Обязательное использование детского удерживающего устройства при 

перевозке детей в легковом автомобиле».  

3.В феврале 2016 года была проведена презентация уголков по ПДД всеми 

возрастными группами ДОУ. 

    4.Разработаны листовки для родителей детей  по проблеме безопасного 

      поведения детей на улице, в автомобиле, в транспорте. 

5. Разработан конспект сюжетного занятия для детей средней группы по 

ознакомлению детей с ПДД (воспитатель Хабирова Ф.Ф.) 

6.Были проведены консультации для родителей 

     а) «Правила безопасного поведения на проезжей  части» 

(воспитатель Рябова И.Г.) 

    7. Была проведена  методическая конференция для родителей «За   

      безопасность дорожного движения – всей семьей» 



 

 (воспитатель Сарычева Е.А.) 

    8. Для родителей было проведено общее родительское собрание    

     «Безопасность детей на улицах» 

9. Было проведено анкетирование родителей по теме «Дети и ПДД». 

10.В начале и в  конце учебного года был проведен мониторинг знаний и 

умений детей старших дошкольных групп по образовательной области 

«Безопасность» (ПДД), который отразил значительную положительную 

динамику. 

11.В течение учебного года был организован просмотр детьми цикла 

мультфильмов по ПДД, для старших дошкольников был организован 

просмотр видеофильма «Улица полна неожиданностей». 

     12. Была проведена познавательно-игровая программа  «Дорожные знаки –   

     наши друзья» (старшие, подготовительные группы) (совместно с  

     родителями) (муз. руководитель  Терентьева Т.А., инструктор по  

      физ. развитию  Руцкова Н.Т.) 

      13.В ДОУ была проведена выставка рисунков в ДОУ в рамках Всемирного  

       дня памяти жертвам ДТП (совместные работы детей и родителей) 

 

             В течение учебного года во всех дошкольных группах проводились 

занятия психогимнастикой по методике Е.А.Алябьевой, что способствовало 

развитию коммуникативных  речевых познавательных способностей детей. 

Была продолжена работа по развитию  эмоциональной сферы с 

использованием разработок В.М.Минаевой «Развитие эмоций дошкольников». 

Укрепление психофизического здоровья детей способствовала работа педагога-

психолога. Цель работы педагога – психолога на 2015–2016 год: психологическое 

сопровождение детей на всех возрастных ступенях дошкольного возраста – 

способствует достижению цели ДОУ: обеспечение и создание благоприятных 

условий для полноценного развития ребенка как личности. 

Цель работы психолога  конкретизировалась в следующих задачах: 

 

 



 

 

1. Систематически отслеживать актуальный уровень и динамику развития детей 

(диагностика). 

2. Оказывать своевременную психологическую помощь детям, нуждающимися 

в коррекции психического развития (коррекционно – развивающая работа). 

3. Вовлекать педагогический коллектив и родителей во взаимодействие, 

способствующее психологизации дошкольной среды (консультирование и 

психопрофилактика). 

4. Самообразование (повышение профессиональной компетенции). 

                   В рамках решения задачи в  ДОУ  была проведена тематическая 

проверка работы воспитателей по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей. Проверка была организована и проведена администрацией ДОУ. 

Целью проверки был анализ  работы воспитателей по охране и укреплению  

психофизического здоровья детей. При проверке использовались следующие 

методы: 

-изучение календарных планов воспитателей; 

-анализ организации двигательной активности детей на прогулке; 

- изучение предметно-развивающей среды в группах; 

- анализ организации ОД и режимных моментов в группах 

Результаты: были изучены тематические и календарные планы воспитателей, 

фактически  проводимая       физкультурно-оздоровительная работа вне занятий 

соответствует  планам. Физкультурные уголки в группах  эстетично оформлены, 

соответствуют возрасту детей. Двигательная активность детей  на прогулке 

регулируется  педагогами соответственно планам.Работа по охране и 

укреплению психического здоровья детей ведется в системе с соблюдением 

рекомендаций психолога ДОУ. 

       Работа  по охране и укреплению психофизического здоровья детей 

 в ДОУ проводится  в системе на удовлетворительном уровне. 

 

Решению задачи способствовало проведение следующих мероприятий: 

      1.Общее родительское собрание «Безопасность детей на улицах» 



 

 

2.Консультации для воспитателей 

а) Обязательное использование детского удерживающего устройства при 

перевозке детей в легковом автомобиле; 

б) Образовательная область «Физическое развитие» в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

в) Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня; 

г) Требования к приему детей в ДОО, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса. (СанПиН 2.4.1.3049-13.в 

соответствии с ФГОС) 

4.Были организованы открытые просмотры  

    а)  Режимных моментов в  группах № 4,5,6 

б) физкультурных занятий в группах № 7,11,8. 

5.Консультации для родителей: 

а) «Правила безопасного поведения на проезжей  части»; 

 б) «Растим малышей здоровыми» (для родителей младших дошкольников); 

в) «О праве ребенка на безопасность, комфорт и покой в семье»; 

г) «Поговорим о стрессе и его влиянии на развитие ребенка»; 

д) «Физические упражнения для укрепления нервной системы». 

6. Методическая конференция для родителей «За безопасность дорожного 

движения – всей семьей» 

 

 

    2. Задача воспитания с учетом возрастных и гендерных особенностей детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье решалась по следующим направлениям:  

1) Социальное развитие дошкольников; 

2) Формирование основ  гражданско-патриотического воспитания. 

3) Интеллектуальное развитие дошкольников  

и включала в себя целый комплекс задач: 

- воспитание  социальных  основ; 



 

 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к семье, родному дому,  

детскому саду, родной улице, городу; 

- формирование бережного отношения к родной природе и всему  

 живому; 

- воспитание уважения к труду людей; 

- развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о России, Башкортостане; 

- знакомство детей с символами государства: гербом, флагом; 

- формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим  

   людям, народам, их традициям; 

- развитие навыков у дошкольников; 

- развитие познавательной деятельности; 

- повышение уровня речевого развития детей. 

В феврале 2016 года в ДОУ была проведена тематическая проверка 

«Организация работы по решению задач гражданско – патриотического 

воспитания в старших и подготовительных группах № 7, 8, 10, 11»По 

результатам проверки необходимо отметить, что задачи гражданско-

патриотического воспитания успешно решаются во всех видах деятельностм 

дошкольников в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников. 

 

В ДОУ велась работа по методическим рекомендациям Т.В. Макаровой, 

Г.Ф.Ларионовой  «Толерантность и правовая культура дошкольников». Была 

продолжена работа по методическим разработкам М.Д. Маханевой 

«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников» и методическим 

разработкам Н.В. Алешиной «Патриотическое воспитание дошкольников»  с  

использованием программы « Мы живем в России». В ДОУ проводилась   

диагностика по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, 

которое является частью образовательной области «Познавательное развитие», в  

старших возрастных группах.  



 

 

 начало учебного года конец учебного года 

В 40 66 

С 54 34 

Н 6 0 

всего 

обследовано 

100 100 

 

Формирование основ толерантности у дошкольников велось   в 

следующих направлениях: 

- интеллектуально-личностное развитие (в ОД  образовательная область 

«Познавательное развитие»); 

- музыкальное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

  Математические представления(Образовательная область «Познавательное 

развитие») формируются у детей по программе « Школа 2100». Результаты 

диагностики отражают успешное овладение детьми этим разделом программы:   

Уровни развития нач. уч. года конец уч. года 

Высокий 115 129 

Средний 61 137 

Низкий 114 28 

Всего обследовано: 290 294 

 

Воспитанники ДОУ приняли участие в образовательно-патриотическом проекте 

«Мы гагаринцы!» (20 детей) и по направлению «Интеллектуальное развитие» 

воспитанница ДОУ заняла первое место в городском этапе. 

Необходимо активизировать работу по выявлению детей с высоким 

интеллектуальным потенциалом и поиску программ, технологий для их 

развития.  

      В этом учебном году педагог – психолог провела обследование  

функциональной готовности детей к школе в подготовительных группах №7 

№11  (52 ребенка) и 1 ребенок из группы №10  

Были получены следующие результаты: 

Высокий уровень -        16 человек (30 %); 

Средний уровень -        37   человек (70%); 



 

Всего обследовано:          53 ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

 Работа  по изодеятельности велась  по программе А.В.Шестаковой «Росток». 

Воспитатели осуществляли дифференцированный подход к обучению детей.    В 

2015-2016 учебном  году  воспитанники ДОУ приняли участие в  следующих 

конкурсах: 

- Всероссийский творческий конкурс «Здоровье нации» (22 участника, из них 6 

призеров); 

- городской конкурс творческих работ «В лучах милосердия» (14 детей, Яна 

Вавилова заняла первое место). 

 Результаты диагностики показывают, что у детей достигнута высокая 

результативность знаний, умений, навыков у детей по изодеятельности. 

  

Уровни развития нач. уч. года конец уч. года 

Высокий 10 56 

Средний 74 42 

Низкий 14 2 

Всего обследовано: 98 100 

   

     Музыкальные руководители работали  по программе «Воспитание и 

обучение в детском саду» под редакцией Васильевой, также использовались 

программы: «Ладушки» авт. И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова, «Топ-хлоп, 

малыш» авторы Т. Сауко, А. Буренина, «Малыш» автор Т.Петрова, 

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, «Са-Фи-Данс», авт. Е.Г.Сайкина, 

Ж.Е.Фирилева, «Ритмическая мозаика»   А.И.Бурениной.  

Региональный компонент в музыкальном воспитании реализуется через 

программу К.А.Бикбовой «Веселые пляски».   

 Музыкальные руководители использовали нетрадиционные формы работы 

с воспитанниками, родителями и сотрудниками. 

     Дети,  посещающие ДОУ приняли участие в городском  конкурсе  

 

 



 

 

 

 «Театральная весна - 2016» (23 ребенка) (музыкальные руководители 

Терентьева Т.А., Чемакина Т.А.) и стали победителями в номинации «За 

создание условий по дополнительному образованию воспитанников в ДОО». 

Результаты диагностики детей по музыкальному воспитанию отражают 

значительную положительную динамику:  

Уровни развития нач. уч. года конец уч. года 

Высокий 50 106 

Средний 165 165 

Низкий 65 23 

Всего обследовано: 280 294 

 

     Решению задачи способствовало проведение следующих мероприятий: 

1.Педагогический совет «Воспитание патриота»; 

2.Консультация для воспитателей: 

а) «Личностно-ориентированный подход в воспитании мальчиков и девочек». 

    3.Общее родительское собрание «Профилактика жестокого обращения с  

      детьми» 

    4. Семинар – практикум  «Гендерное воспитание»  

   5. Консультация для родителей: 

     а) «Половые различия детей и воспитание». 

   В течение учебного года в ДОУ для детей были организованы  экскурсии 

по памятным местам г. Салават. Дети подготовительных групп, совместно с 

родителями, посетили музей г. Салават. 

 

3.Задача  развития творческой активности детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность  решалась в совместной со взрослыми  деятельности и 

свободной деятельности детей. 

Работа по развитию речи велась по программе «Школа 2100» под ред. 

А.А.Леонтьева с использованием: 

 а) пед. технологии О.Е.Громовой «Методика формирования начального 

              детского лексикона», направленной на максимально раннее  



               

 

              выявление нарушений в речевом развитии ребенка в группах раннего  

             возраста ; 

 б) методических рекомендации Н.С.Варенцовой (в средних группах); 

 методических рекомендаций Колесниковой (средние группы); 

 в) методических рекомендации Л.Е.Журовой «Подготовка к обучению   

             грамоте» (в старших возрастных группах) и т.д. 

    С детьми раннего возраста проводились логоритмические занятия по 

методике Н.А. Лукиной, И.Ф. Сарычевой «Логоритмические занятия».  

Результаты обследования уровня развития речи детей (Образовательная 

область «Речевое развитие») на конец учебного года отражают хорошую  

динамику по сравнению с началом года.  

 

Уровни развития нач. уч. года конец уч. года 

Высокий 62 120 

Средний 112 144 

Низкий 116 30 

Всего обследовано: 290 294 

  

 Коррекционная работа.            

   Коррекционная работа с детьми с ОНР, посещавшими комбинированные 

группы №11 и 7, велась по программе Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

«Коррекционное воспитание и обучение детей с ОНР», с использованием 

дополнительных коррекционно-развивающих технологий: Т.А. Ткаченко, 

С.В.Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.И.Крупенчук, Е.А. Пожиленко, Н.В. 

Нищевой, З.Е. Агранович. 

По результатам обследования детей ПМПК города, дети ОНР из 

комбинированных групп №11 и 7 (учителя-логопеды Калмацкая К.А.  и  

Левченко И.Р.) (10 детей)  выпускаются со следующими рекомендациями: 

- в массовые классы  - 10     детей. 

 

Решению задачи способствовало проведение следующих мероприятий: 



 

 

   1. Семинар-практикум  для воспитателей «Проектно – исследовательская 

деятельность в ДОУ»; 

   2. Консультации для воспитателей: 

    а) «Формирование познавательного интереса у детей среднего дошкольного 

возраста через использование в работе проектной технологии»; 

    б) «Развитие творческих и познавательных способностей детей дошкольного 

возраста через проектную деятельность в ДОУ» 

3. Педсовет  «Организация исследовательской деятельности в ДОУ» 

 

       Работа с родителями. 

       Особое внимание уделялось  взаимодействию с родителями. В течение 

учебного года реализовывался план взаимодействия с родителями 

воспитанниками «Сотрудничество   с семьей» направленный на организацию 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи.  

1. Согласно плану, в течение  учебного года было проведено 5 общих 

родительских собраний, темы которых соответствовали   решаемым в ДОУ 

задачам: 

 а) «Цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста в детском саду»; 

 б) «Профилактика жестокого обращения с детьми»; 

      в) «Здоровый образ жизни в семьи воспитанников»; 

      г) «Безопасность детей на улицах» 

 г)  Итоговое родительское собрание. 

2. В декабре и апреле в ДОУ прошли Дни открытых дверей. 

3. Были организованы выставки совместных работ детей и родителей «В 

стране дорожных знаков» и  выставка рисунков ко Дню защитников 

Отечества. 

4. Было проведено анкетирование родителей «Дети и ПДД», «Детский сад и 

права ребенка». 

5. Был проведена методическая конференция для родителей  «За 

безопасность дорожного движения – всей семьей».  



 

 

6. В течение года были проведены консультации:  

а) «Правила безопасного поведения на проезжей  части»; 

     б) «Растим малышей здоровыми» (для родителей младших дошкольников)»; 

в) «О праве ребенка на безопасность, комфорт и покой в семье»; 

г) «Поговорим о стрессе и его влиянии на развитие ребенка» 

д) «Физические упражнения для укрепления нервной системы» 

е) «Половые различия детей и воспитание». 

     В течение учебного года велась индивидуальная работа, проводились 

индивидуальные консультации, пополнялись уголки для родителей во всех 

возрастных группах. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что план  работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №17» городского округа город Салават  Республики  Башкортостан на 2015-

2016 уч.год выполнен практически полностью. 

По результатам анализа выполнения годового плана, результатов диагностики 

воспитанников, результатов аттестации педагогов, результатов участия 

воспитателя в городском профессиональном конкурсе, результатов участия 

воспитанников в международных, всероссийских, республиканских и городских 

конкурсах, фестивалях работу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №17» 

городского округа город Салават  Республики  Башкортостан за  2015-2016 

уч.год  признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №17» городского округа 

город Салават Республики Башкортостан. 

 
Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Ответственные Срок проведения Рез. 

Годовая задача: совершенствовать систему работы по обеспечению охраны и укреплению 

психофизического здоровья детей. 
Педсовет №1 

«Утверждение 

годового плана 

работы ДОУ  на 

2016-2017  уч. год». 

 

 

1.Утверждение 

годового плана на 

новый учебный год. 

2.Утверждение 

годового плана  по 

ПДД на новый 

учебный год. 

3.Комплектование 

групп (документация, 

развивающая среда, 

пособия). 

заведующий ДОУ 

ст. воспитатель 

 

01.09.2016  

Педсовет №2 

«Охрана и 

укрепление 

психофизического 

здоровья детей» 

 

1.Формирование 

личности дошкольника 

средствами физической 

культуры. 

2.Обучение 

дошкольников 

жизненно важным 

двигательным 

навыкам. 

Инновационные 

подходы.(из опыта 

работы) 

3.Влияние физической 

активности ребенка на 

его психологическое 

благополучие (из 

опыта работы) 

4.Развитие тонкой 

моторики средствами 

физкультурных 

упражнений и 

подвижных игр.(из 

опыта работы) 

Веретенникова 

Н.Н. 

 

 

Руцкова Н.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

Галиакберова И.Р. 

 

 

 

 

Сарычева Е.А. 

 

 

 

 

 

10.11.2016г.  

Общее 

родительское 

собрание№1 

 

Общее родительское 

собрание №1. 

а) Цели и задачи 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в детском саду. 

б) Отчет о выполнении 

ремонтных работ в 

ДОУ. 

в) Выборы 

родительского 

Заведующий,  

 

ст. воспитатель 

ДобровольскаяТ.А. 

 

 

зам. по АХЧ 

Карпова Л.М., 

 

 

заведующий 

01.09.2016  



комитета ДОО. 

г) Обязательное 

использование 

детского 

удерживающего 

устройства при 

перевозке детей в 

легковом автомобиле 

(ПДД). 

Колесникова С.В. 

 

ст. воспитатель 

ДобровольскаяТ.А. 

 

 

Общее 

родительское 

собрание№2 

 

Тема: «Семья – 

здоровый образ 

жизни» 

1.Здоровье детей – 

забота родителей 

2. Формирование 

правильной осанки 

3.Берегите зрение 

ребенка. 

4.Режим дня 

дошкольника 

 

 

 

заведующий ДОУ 

 

Руцкова Н.Т. 

 

Маткаримова Л.А. 

 

Яковлева Н.Ф. 

 

10.11.2016г.  

Общее 

родительское 

собрание №3 

 

Тема: «Азбука 

дорожных наук» 

1.Актуальность темы 

родительского 

собрания 

  2. Результаты   

анкетирования 

родителей. 

3.Игра «Знатоки ПДД» 

4.Обыгрование 

дорожных ситуаций с 

последующим анализом 

5.Использование ИКТ 

при  формировании 

навыков правильного 

поведения  на улице 

 

 

Самольянова Н.В. 

 

 

Самольянова Н.В. 

 

 

Иванчина Л.А. 

Валитова Н.З. 

 

 

Рябова И.Г. 

 

 

 

24.02.2017г.  

Консультации для 

воспитателей 

«Психоэмоциональный 

комфорт 

воспитанников, как 

одно из важнейших 

условий обеспечения 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса» 

Глотова Е.Д. 

педагог-психолог 

13.09.2016г.  

«Интеграция 

образовательных 

областей и формы 

работы при обучении 

детей ПДД» 

Тригубчак Н.Н. 14.09.2016г.  

«Пути привлечения 

родителей к 

сотрудничеству в 

области 

здоровьесбережения 

Самольянова Н.В. 15.11.2016г.  

Контроль 1. Тематическая 

проверка работы 

заведующий ДОУ 

ст.воспитатель  

январь ,2017  



воспитателей по  

охране и укреплению 

психофизического 

здоровья детей. 

Открытые 

просмотры.  

 

 

1.Открытый просмотр 

режимных моментов в 

гр.№ 2 

 

 

2. Открытый просмотр 

занятий в  

  гр.№ 

 

Галиакберова И.Р. октябрь- ноябрь, 

2016 

 

 

 

октябрь- ноябрь, 

2016 

 

 

 

Консультации для 

родителей. 

 

«Как научить ребенка 

не попадать в 

типичные дорожные 

ловушки». 

Хабирова Ф.Ф. 12.12.2016г.  

«Безопасность детей в 

автомобиле». 

Сычева И.Н. 13.12.2016г.  

Круглый стол для 

родителей  

 Тема: Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности. 

Рябова И.Г. 17.04.2017г.  

Работа 

методического 

кабинета. 

Изучение авторских 

программ по обучению 

дошкольников ПДД 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

в течение года  

Конкурсы, 

фестивали, 

выставки. 

1. Подготовка и 

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ среди 

воспитанников ДОО 

«О правилах движения 

всем без исключения»  

 2. Подготовка и 

участие в городском 

смотре-конкурсе среди 

ДОУ «За безопасность 

детей на дороге». 

3. Познавательно-

игровой конкурс для 

детей и родителей 

«Правила дорожного 

движения». 

4.Спартакиада 

 « Сильные, ловкие, 

смелые» 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

муз. руководители 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

муз. руководители 

 

 

 

 

инструктор по 

физвоспитанию 

в течение года  

Годовая задача: воспитывать с учетом возрастных и гендерных особенностей детей 

гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Педсовет №3 

Тема: 

«Гражданско-

правовое 

воспитание детей 

дошкольного 

1.Особенности 

реализации прав 

ребенка через 

социальные 

взаимоотношения 

2.Особенности 

Глотова Е.Д. 

 

 

 

 

Тригубчак Н.Н. 

12.01.2017г.  



возраста» 

 

соблюдения прав 

ребенка на детство в 

разных возрастных 

группах 

3.Деловая игра «Мы 

знаем права ребенка» 

 

 

 

 

воспитатели 

старш.возр.гр. 

Общее 

родительское 

собрание№2 

С приглашением 

инспекторов КДН, 

ОПДН 

 

Тема «Воспитание 

детей в семье» 

1. Вступительное 

слово. 

2. «Права и 

обязанности родителей 

по воспитанию, 

развитию и 

содержанию детей» 

3. « Виды насилия над 

детьми» 

4. « Сохранение 

психологического 

здоровья как ведущая 

обязанность родителей 

по воспитанию и 

развитию детей» 

 

 

заведующий 

МБДОУ № 17 

ст. воспитатель  

Добровольская Т.А. 

 

 

 

инспектор КДН 

 

педагог-психолог 

Глотова Е.Д. 

 

 

06.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар – 

практикум   

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

1.Актуальность 

духовно-

нравственного  и 

нравственно-

патриотического 

воспитания  

дошкольников 

2. Задачи 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

3. Игра КВН на тему: 

 «История, традиции и 

культура Башкирии» 

 Горбунова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

Халиуллина Ф.З. 

 

 

 

Воспитатели 

дош.гр. 

06.10.2016г.  

Консультации для 

воспитателей 

«Этапы, формы и 

методы 

патриотического 

воспитания 

дошкольников». 

Чернейкина Т.В. 18.01.2017г.  

Консультация для 

родителей 

«Гендерное 

воспитание ребенка в 

семье» 

Сулиманова Л.М. 19.01.2017г.  

Контроль 

 

Организация работы  

по патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

заведующий 

ст.воспитатель  

февраль 2016  

Работа 

методического 

кабинета. 

 

Знакомство с 

государственной 

программой 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

в течение года  



Конкурсы,  

фестивали, 

выставки. 

 

 

 

1.Городской конкурс 

чтецов  

2.Городские фестивали 

творческих 

коллективов «Театр 

без границ»; 

«Фольклорная радуга»; 

«Подснежник»; 

«Весенняя капель». 

3. Выставка 

художественных 

детских работ, 

выполненных 

совместно с 

родителями ко Дню 

защитников Отечества.  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

Экскурсии Экскурсии по 

памятным местам г. 

Салават. Совместное 

посещение детьми 

подготовительных 

групп и их родителями 

музея  

г. Салавата. 

 май 2017г.  

Годовая задача: Развивать творческую активность детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность 
Педсовет №4  

Тема: 

«Формирование у 

детей 

представлений о 

необходимости 

бережного и 

сознательного 

отношения к 

природе через 

проектную 

деятельность» 

1.Значение проектно-

исследовательской 

деятельности при 

изучении природы 

родного края 

2.Организация 

проектной 

деятельности в ДОО 

(рекомендации для 

педагогов) 

3.Представление  

экологического 

проекта 

Полякова М.Н. 

 

 

 

 

Маткаримова Л.А. 

 

 

 

 

Иванчина Л.А. 

15.03.2017г.  

 

Семинар-

практикум 

«Проектно – 

исследовательская 

деятельность в 

ДОУ, как один из 

необходимых видов 

деятельности с 

соответствии с 

ФГОС» (деловая 

игра) 

I.Мотивационно – 

организационный этап 

II.Теоретико – 

практический этап 

III. Игровой этап 

IV. Исследовательский 

этап. 

V.Заключительный 

этап 

 

Добровольская Т.А. 

ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возр.гр. 

 

07.12.2016г.  

Консультации для 

воспитателей 

Создание 

экологического 

проекта 

Галиакберова И.Р. 13.02.2017г.  

Открытый 

просмотр. 

Открытое занятие 

тема: «Путешествие по 

воспитатель гр.№ 8 

Сарычева Е.А. 

12.10.2016г.  



 островам» 

(познавательное 

развитие) 

Открытое занятие 

тема: «Путешествие по 

осеннему лесу» 

(речевое развитие) 

 

 

 

 

воспитатель гр.№10 

Рябова И.Г. 

 

Обобщение опыта 

работы. 

«Дидактическая игра 

как средство 

формирования 

лексико-

граматического строя 

речи у детей старшего 

возраста с ОНР» 

«Формрование 

навыков речевого 

дыхания у детей 

дошкольного 

возраста» 

Горбунова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

Сарычева Е.А. 

 

18.10.2016г.  

Работа 

методического 

кабинета. 

 

  Изучение книги 

«Проекты в работе с 

семьей» 

авт.О.И.Давыдова, 

А.А.Майер, 

Л.Г.Богославец 

 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

воспитатели всех 

возр.групп 

в течении года  

Общее 

родительское 

собрание №5 

(итоговое) 

а) Итоги 

административно –

хозяйственной работы 

ДОУ за 2016-2017 

уч.год. 

б) Общий анализ 

выполнения 

программы «Школа 

2100» 

в) Ознакомление с  

планом  летне-

оздоровительной 

работы 

г) Обязательное  

использование 

детского 

удерживающего 

устройства при 

перевозке детей в 

легковом автомобиле 

Заведующий  

 

 

 

 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

 

 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

 

 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

12.05.2017г.  

Педсовет №5 

(итоговый). 

1.Анализ выполнения 

годового плана.  

2. Анализ выполнения  

годового плана по 

изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

3.Анализ работы 

руководителя кружка 

родного языка  за 

ст. воспитатель 

Добровольская Т.А. 

ст. воспитатель 

Добровольская Т.А. 

 

 

воспитатель 

Валитова Н.З. 

 

25.05.2017г  



учебный год 

4.Анализ работы 

педагога – психолога 

ДОУ 

5.Анализ выполнения 

программы «Школа 

2100» 

 

 

педагог – психолог 

 

 

Иванчина Л.А. 

Сарычева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сотрудничество с семьей» план работы на 2016-2017 учебный год. 
                                          

 

 Цель: Организация эффективного взаимодействия  ДОО  и семьи. 

 

 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные Срок 

выполне-

ния 

Отметка о 

выполнении 

1 Общее родительское собрание №1. 

а) Цели и задачи воспитания детей 

дошкольного возраста в детском 

саду. 

б) Отчет о выполнении ремонтных 

работ в ДОУ. 

в) Заключение договоров между 

родителями (лицами их 

заменяющими) и ДОУ. 

г) Итоги анкетирования родителей 

об организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в 

прошедшем учебном году. 

д) Выборы родительского 

комитета. 

е) Обязательное использование 

детского удерживающего 

устройства при перевозке детей в 

легковом автомобиле (ПДД). 

 

ст. воспитатель 

ДобровольскаяТ.А. 

 

зам. по АХЧ 

Карпова Л.М., 

заведующий ДОУ 

 

 

            -/- 

-/- 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

ДобровольскаяТ.А. 

 

 

Сентябрь  

2  Консультации для родителей 

1.«Как научить ребенка не попадать в 

типичные дорожные ловушки». 

2. «Безопасность детей в 

автомобиле». 

3. «Гендерное воспитание ребенка в 

семье» 

 

Хабирова Ф.Ф. 

 

Сычева И.Н. 

 

Сулиманова Л.М. 

 

12.12.2016г. 

 

13.12.2016г. 

 

19.01.2017г. 

 

3 Круглый стол для родителей 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности». 

Рябова И.Г.   

4 Родительский субботник. Уборка 

территории ДОУ. 

 

родит.комитет,зам 

по АХЧ Карпова 

Л.М., воспитатели 

Ноябрь 2016 

 

 

 

5 

 

 

Общее родительское собрание №4 

С приглашением инспекторов 

КДН, ОПДН 

Тема «Воспитание детей в семье» 

1. « Виды насилия над детьми» 

2. «  Права и обязанности 

родителей по воспитанию, 

развитию и содержанию детей» 

3. « Сохранение психологического 

здоровья как ведущая обязанность 

родителей по воспитанию и 

развитию детей» 

заведующий ДОУ 

 

 

 

инспектор КДН 

ст.воспитатель 

ДОУ 

 

педагог-психолог 

Глотова Е.Д. 

 

28.03.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. День открытых дверей в детском 

саду. 

Консультации педагогов-

специалистов, педагога-психолога, 

логопеда. 

заведующий ДОУ 

воспитатели. 

 

декабрь 

II неделя 

 

 

 

7 

 

Оформление зимних участков. 

 

воспитатели  

 

     январь  

8 

 

 

Выставка художественных детских 

работ совместно с родителями по 

теме: «Безопасная улица». 

воспитатели декабрь 

I неделя 

 

9 Анкетирование родителей по теме:  

«Права ребенка» 

педагог-психолог 

Глотова Е.Д. 

октябрь 

IV неделя 

 

10 Общее родительское собрание №2 

Тема: Тема: «Семья – здоровый 

образ жизни» 

1.Здоровье детей – забота родителей 

2. Формирование правильной осанки 

3.Берегите зрение ребенка. 

4.Режим дня дошкольника 

заведующий ДОУ 

 

 

Колесникова С.В. 

Руцкова Н.Т. 

Маткаримова Л.А. 

Яковлева Н.Ф. 

10.11.2016г.  

11 

 

Познавательно-игровой конкурс для 

детей и родителей «Правила 

дорожного движения». 

Руцкова Н.Т. 

Терентьева Т.А. 

февраль  

12 Выставка рисунков в ДОУ ко Дню 

защитников Отечества.  

воспитатели февраль  

13 Общее родительское собрание№3 

Тема: «Азбука дорожных наук» 

1.Актуальность темы родительского 

собрания 

  2. Результаты   анкетирования 

родителей. 

3.Игра «Знатоки ПДД» 

4.Обыгрование дорожных ситуаций с 

последующим анализом 

5.Использование ИКТ при  

формировании навыков правильного 

поведения  на улице 

 

 

Самольянова Н.В. 

 

Самольянова Н.В. 

 

Иванчина Л.А. 

Валитова Н.З. 

 

Рябова И.Г. 

 

 

24.02.2017г.  

14 

 

 

День открытых дверей. 

Консультации педагогов-

специалистов, педагога-психолога. 

заведующий ДОУ 

 

 

апрель  

15 

 

 

Открытый показ занятии  в 

старшей и подготовительной 

группах.  

воспитатели групп апрель  

16 

 

 

Родительский субботник. Уборка 

территории ДОУ. 

 

родит.комитет, 

зам зав по АХЧ 

воспитатели 

апрель  

17 

 

Экскурсии по памятным местам 

 г. Салават.  

воспитатели 

подготовит. групп 

май  

18 

 

 

Совместное посещение детьми 

подготовительных групп и их 

родителями музея г. Салавата. 

воспитатели 

подготовит. групп 

 

май  

19 

 

Косметический ремонт в группах. 

 

Зам.зав по АХЧ  май-август  



20 

 

 

 

Общее родительское собрание№5 

(итоговое): 

а) Итоги административно –

хозяйственной работы ДОУ за 

2016-2017 уч.год. 

б) Общий анализ выполнения 

программы «Школа 2100» 

в) Ознакомление с  планом  летне-

оздоровительной работы 

г) Обязательное  использование 

детского удерживающего 

устройства при перевозке детей в 

легковом автомобиле 

заведующий ДОУ 

ст.воспитатель  

12.05.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство и контроль. 

    воспитательно-образовательной работы на 2016-2017уч.г. 

№ Вид контроля Срок Ответственные Резуль

тат 
1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4.1 

Мониторинг освоения программы по 

изучению интегративного  качества  

« овладевший необходимыми 

умениями и навыками» во всех  

образовательных областях  (все 

возр.гр.). 

Диагностика знаний основных ПДД. 

 

Смотр готовности групп к  уч.году 

(взаимоконтроль). 

Просмотр документации. 

 

Оснащение групп и развивающего 

пространства (музыкальный зал, 

спортзал) 

 

Предупредительный контроль. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к организации и 

проведению непосредственно-

образовательной деятельности. 

Подготовка в пед.совету №2. 

Сентябрь Заведующий 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

      восп-ли всех 

возрастных групп 

 

 

 

ст.воспитатель  

Добровольская Т.А. 

ст.воспитатель 

Добровольская Т.А. 

ст.воспитатель  

Добровольская Т.А. 

 

 

 

 

ст.медсестра  

Зайцева Л.В. 

 

 

Добровольская Т.А. 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

7. 

8. 

Посещение всех возрастных групп с 

анализом: 

а) выполнение режима дня; 

б) организация прогулок; 

в) закаливание; 

г) утренней гимнастики. 

Предупредительный контроль. 

Подготовка воспитателей  к занятиям. 

Оперативный контроль.  

Подготовка к семинару №1 

Октябрь заведующий 

Добровольская Т.А. 

Зайцева Л.В. 

Руцкова Н.Т. 

 

 

Добровольская Т.А. 

 

Добровольская Т.А. 

 

9 

 

10 

Открытый просмотр  занятий в 

подготовительных группах 

 Просмотр протоколов родительских 

собраний. 

Ноябрь Тригубчак Н.Н. 

 

заведующий 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

13 

Предупредительный контроль. 

Система в планировании: 

- физ. минутки; 

- индивидуальная работа по 

результатам мониторинга; 

- планирование работы с родителями. 

Подготовка к пед.  совету №3. 

Городской конкурс рисунков по ПДД  

Декабрь Добровольская Т.А. 

Горбунова Т.И. 

 

 

 

 

Добровольская Т.А. 

ст.воспитатель 

 

14 

 

 

15 

16 

 

Предупредительный контроль. 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Подготовка к семинару №2. 

Городской конкурс: Организация 

работы по обучению ПДД  и 

Январь заведующий 

Добровольская Т.А. 

 

Добровольская Т.А. 

Добровольская Т.А 

 

 



 

17 

 

 

профилактике ДДТТ в ДОУ 

Тематическая проверка работы 

воспитателей по охране и укреплению 

психофизического здоровья детей. 

 

Добровольская Т.А. 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

22 

Контрольный срез с анализом 

усвоения детьми программы «Школа 

2100» 

 

Открытый просмотр утренней 

гимнастики 

группы № 

 

Тематический контроль: 

«Организация работы  по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

Анализ усвоения  программы детьми 

раннего возраста 

Подготовка к педсовету №4 

Февраль  заведующий 

Добровольская Т.А. 

 

 

Добровольская Т.А. 

 

 

 

Добровольская Т.А. 

 

23 

 

 

Посещение групп, с целью оценки 

работы по формированию у детей 

навыков самообслуживания. 

Март 

 

 

Добровольская Т.А. 

 
 

24 

 

 

 

25 

 

26 

Посещение дош. гр. с анализом: 

а) двигательной активности; 

б) организация работы в уголках 

природы. 

Фронтальная проверка работы 

группы № 

Подготовка к итоговому педсовету №5 

Апрель Руцкова Н.Т. 

Иванчина Л.А. 

 

 

Добровольская Т.А. 

 

Добровольская Т.А. 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

 

Экспресс-диагностика по определению 

уровня коммуникативного развития 

детей  старш. возр. гр. 

 

Мониторинг освоения программы по 

изучению интегративного  качества  

« овладевший необходимыми 

умениями и навыками» во всех  

образовательных областях  (все 

возр.гр.). 

Диагностика основных знаний ПДД. 

 

Май педагог-психолог    

Глотова Е.Д. 

 

 

Воспитатели всех 

возр.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

Систематический контроль: 

- организация двигательной активности детей; 

- уровень знаний, умений, навыков детей; 

- игра в режиме дня; 

- региональный компонент в планировании пед. процесса; 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ№17г.Салавата 

по  преемственности работы ДОУ и начальной школы  

на 2016-2017 учебный год  

 

№ Мероприятия Ответственные Срок Результат 
1 Обзорная экскурсия детей 

подготовительных групп  в 

МБОУ СОШ №21 

Иванчина Л.А. 

Рябова И.Г. 

Сентябрь  

2. Экскурсия в школьную 

библиотеку для детей 

подготовительных групп 

(МБОУ СОШ №21) 

Сарычева Е.А. Октябрь  

3. Экскурсия в кабинет биологии  

(МБОУ СОШ №21) 

Уборка и благоустройство 

окружающих школу и д/сад 

участков 

Иванчина Л.А. Ноябрь  

4.  Посещение праздника 

«Прощание с Букварем». 

Посещение школьной 

мастерской 

Рябова И.Г. Декабрь  

5. Посещение комнаты – музея по 

краеведению в школе №14. 

Экскурсия в кабинет 

изодеятельности (МБОУ СОШ 

№21). 

Сарычева Е.А. Январь  

6. Объединенная выставка поделок 

ручного труда и работ по 

изодеятельности детей 

подготовительных групп ДОУ и 

учащихся 1-х классов МБОУ 

СОШ №21 

Иванчина Л.А. Февраль  

7. Экскурсия на пришкольный 

участок. 

Беседа о школе с использованием 

картин (подготовительные 

группы) 

Рябова И.Г. Март  

8. Консультация для воспитателей  

и родителей подготовительных 

групп «Психологическая 

готовность детей к школе». 

Педагог-психолог 

Глотова Е.Д. 

 

 

Апрель  

9. Посещение учителями 

начальных классов итоговых 

занятий в ДОУ. 

Совместное родительское 

собрание 

(подготов.гр.) 

Учителя начальных 

классов  МБОУ 

СОШ №21 

Заведующий 

МБДОУ№17 

 

Май   

 

 


