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1. Информационная часть. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 395» городского округа Самара находится по 

юридическому и фактическому адресу: 

443031, г. Самара, ул. Демократическая, д.1-а. 

Контактный телефон: (846)952-49-10 

Е-mail: mdouds395@yandex.ru 

Сайт ДОУ: http://detsad395sam.ru/ 

Твиттер https://twitter.com/MDOUds395samara 

Право организации образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 395» 

г. о. Самара дано Министерством образования и науки Самарской области: 

Лицензия № 4531 от 26.04.2012г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 395» городского округа Самара функционирует с 1985г., 

капитальный ремонт не проводился. 

Расположено в отдельно стоящем 2-этажном здании, общей площадью 2357,8 кв. м 

Площадь прилегающего земельного участка составляет 6163,5 кв. м 

 

Количество групп по Уставу– 11 

11 групп дошкольного возраста: 

Вторая младшая группа № 10 с 3 до 4 лет                      - 10 чел. 

Средняя группа № 5 с 4 до 5 лет                                     - 9 чел. 

Средняя группа № 11 с 4 до 5 лет                                   - 33 чел. 

Средняя группа № 12 с 4 до 5 лет                                   - 33 чел. 

Старшая группа (разновозрастная) № 3 с 4 до 6 лет       - 34 чел 

Старшая группа № 2 с 5 до 6 лет                                    - 35 чел. 

Старшая группа № 7 с 5 до 6 лет                                    - 34 чел. 

Старшая группа № 9 с 5 до 6 лет                                    - 34 чел. 

Подготовительная к школе группа № 1 с 6 до 7 лет       - 38 чел. 

Подготовительная к школе группа № 4 с 6 до 7 лет       - 35 чел. 

Подготовительная к школе группа № 8 с 6 до 7 лет       - 34 чел. 

 

Итого                                                                               329 чел. 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 395» городского округа Самара имеется: 

 11 групповых комнат с отдельными спальнями общей площадью 576,5 кв. м 

 Кабинет заведующего площадью 25,5 кв. м 

mailto:mdouds395@yandex.ru
http://detsad395sam.ru/
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 Методический кабинет 48,5 кв. м 

 Кабинет учителя-логопеда 4,25 кв. м 

 Кабинет педагога-психолога 10,6 кв. м 

 Кабинет дополнительных образовательных услуг 12,8 кв. м 

 Физкультурный зал 72,0 кв. м 

 Музыкальный зал 66,0 кв. м. 

 Бассейн (не функционирует) 

Игровая территория включает в себя 11 игровых площадок с комбинированным 

покрытием и песочницами. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой 

активности детей в играх. Все оборудование соответствует возрасту и росту детей.  

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 395» г. о. Самара 

осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 395» городского округа Самара. Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

395» г. о. Самара разработана и утверждена с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от «20» мая 2015 

г. № 2/15) и примерной общеобразовательной комплексной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.  Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А.  Васильевой.  

В процессе обучения используются другие парциальные программы: 

 Князева О.Л. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" 

 Колесникова Е.В. "Математические ступеньки" 

 Лыкова И.А. "Цветные ладошки" 

 Музыкальные шедевры" О.П.Радынова 

Приоритетными направлениями в работе дошкольного учреждения являются: 

художественно-эстетическое и познавательное развитие воспитанников. 
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2. Анализ воспитательно-образовательной работы 

  Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара строил свою 

работу в 2018-2019 учебном году в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122.2012г 

№273-ФЗ, 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  

- Устав МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара, 

- основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

395» городского округа Самара. 

- годовой план воспитательно-образовательной работы на 2018-2019 учебный 

год. 

        В 2018 – 2019 году перед коллективом Бюджетного учреждения была 

поставлена цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с 

учётом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Формировать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью 

как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни. Обеспечить 

режим двигательной активности во всех группах, проводя игры-квесты. 

 

2. Систематизировать работу по организации образовательного процесса 

направленного на продуктивное художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное и познавательное развитие дошкольников, на реализацию 

и совершенствование способностей в процессе приобщения к архитектуре 

города Самары.  

 

3. Способствовать приобщению воспитанников к истокам народной культуры 

через организацию работы по художественно-эстетическому развитию. 

 

4. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в 

соответствии с Профессиональным Стандартом педагогов. 
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В целях повышения уровня профессионального развития, для сохранения 

стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара организованы и проведены 

5 педагогических Советов: 

 первый - посвященный обобщению знаний педагогов о теоретических основах 

патриотического воспитания, формах и методах работы, знакомством с 

современными подходами к нравственно-патриотическому воспитанию в 

ДОУ, 

 второй – приоритетной проблеме повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, расширению представлений педагогов о 

системе работы по формированию ЗОЖ у детей средствами квест-игр, 

 третий – посвященный развитию творческого потенциала личности 

дошкольника через организацию работы по художественно-эстетическому 

развитию» (в форме педагогического путешествия), 

 четвертый и пятый – итоговые. 

 

1. Одним из важнейших направлений деятельности ДОУ являлась работа по 

охране жизни и здоровья детей, совершенствование из физического и психического 

развития. Задачей ДОУ на 2018-2019 учебный год являлось: Формировать у 

воспитанников осознанное отношение к своему здоровью как ведущей ценности 

и мотивации к здоровому образу жизни. Обеспечить режим двигательной 

активности во всех группах, проводя игры-квесты. 

 

Проблеме физического развития и оздоровления были посвящены следующие 

мероприятия: 

- проведен педсовет: «Совершенствование форм физического развития и укрепления 

здоровья детей», который прошел в форме квест-игры. 

Для повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, 

расширения представления педагогов о системе работы по формированию ЗОЖ у 

детей средствами квест-игры на педсовете было раскрыто само понятие «Квест-

игра», рассказано о квест-игре как форме образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

  Инструктор по физической культуре Якупова Н.Н. рассказала о формировании у 

детей дошкольного возраста познавательной позиции и активации двигательной 

деятельности посредством технологии «Квест-игра». 

  Практическая часть была посвящена проведению квест-игры «В поисках сокровищ 

Самары», которую организовали старший воспитатель Веселкова Т.А., 
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Музыкальный руководитель Санникова Н.А. Педагогам представлена памятка 

«Практические рекомендации квест-игры», составленная воспитателем Логиновой 

Г.А.; 

- по итогам педсовета проведены тематические игры-квесты во всех возрастных 

группах: «Алиса точно знает», «По улицам Самары», «В поисках волшебного 

сундучка», «ПДД-квест с Шапокляк», «Космический квест», инструктором по 

физической культуре Якуповой Н.Н. в апреле проведен «Футбольный квест» с 

детьми старших групп; 

- проведено производственное совещание «Организация летней оздоровительной 

работы с детьми ДОУ» (май); 

- в течение года проводится мониторинг физического развития и состояния здоровья 

воспитанников; 

- организованы спортивные праздники, развлечения для детей с использованием 

здоровосберегающих технологий, а так же нетрадиционного оборудования: «День 

здоровья», «День Защитника отечества», «Зимние забавы», «Пусть всегда будет 

лето»; 

- педагоги ДОУ в 2018-2019 году активно Педагоги ДОУ в 2018-2019 году активно 

представляли опыт своей работы по охране жизни и здоровья детей: 

17.10.2018 г. на заседание УМГ инструкторов по физической культуре г.о. Самара 

инструктор по физической культуре Якупова Н.Н. выступила с докладом «Флешмоб 

– один из нетрадиционных приемов организации деятельности по физической 

культуре»  

23.11.2018г. на II Международной научно-практической конференции «Современное 

дошкольное образование: проблемы и перспективы развития» Якупова Н.Н. в секции 

«Здоровье сберегательная деятельность в дошкольных образовательных 

организациях» поделилась опытом в «Формирование мотивации к занятию 

физической культурой и спортом у детей старшего дошкольного возраста». 

25.05.2019 г. на районном семинаре для инструкторов по физической культуре на 

базе МБДОУ «Детский сад № 401» г. о. Самара инструктором по физической 

культуре Якуповой Н.Н. организован открытый показ ОД «Физкультурное занятие с 

элементами психогимнастики и йоги с детьми старшего дошкольного возраста». 

- воспитанники МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара систематически в течение 

учебного года участвовали в спортивных соревнованиях: 

16.02.2019 г. соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Промышленного района г.о. Самара «Олимпийские надежды», 
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18.02.2019 г. «Зимняя спартакиада-2019» среди воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№ 395» г.о. Самара и МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара, команда 

воспитанников ДОУ заняла 1 место, 

25.05.2019 г. «Смотр-конкурс строя и песни» среди МБДОУ Промышленного района, 

вв30.05.2019 г. «Веселые старты-2019» среди МБДОУ Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара на призы Детского 

благотворительного фонда депутата Воропаеева, команда воспитанников ДОУ 

заняла 3 место. 

Задача формирования у воспитанников осознанного отношение к своему здоровью 

как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни, решалась в течение 

учебного года систематической работы с детьми, которая включала в себя: 

 организация рациональной двигательной деятельности детей в режиме 

всего дня, максимально направленную на достижение оздоровительного 

эффекта через систематическое использование оборудованного в каждой 

группе центра «Здоровье» (лечение и профилактика плоскостопия, осанки, 

дыхательной системы в соответствии с возрастными особенностями), так 

же во всех группах созданы условия для организации подвижных игр; 

 систематическое проведение закаливающих мероприятий: сквозное 

проветривание в отсутствии детей (3 раза в день), утренняя гимнастика в 

проветренном помещении (утром до завтрака), умывание прохладной 

водой (утром и после сна), дыхательная гимнастика (утром, в структуре 

НОД), ходьба босиком по «дорожкам здоровья» 

 организация рационального питания; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни; 

 систематическое проведение физкультурной образовательной 

деятельности; 

 ежедневные прогулки; 

Поставленная задача решалась так же через взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

  Воспитатели всех возрастных групп провели родительские собрания по 

теме «Ценности ЗОЖ» в нетрадиционной форме. Это способствовало 

повышению компетентности родителей в оптимизации оздоровительного 

режима для детей и взрослых, использования оздоровительных 

мероприятий в домашних условиях, комплекса закаливающих мероприятий  

 Совместные спортивные досуги и праздники, способствовали не только 

приобщению детей к здоровому образу жизни, но и родителей (законных 

представителей) и вызвали положительные эмоциональные отклики. 
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 Оформленные консультации «Оздоровительный режим в семье», 

«Лечебные игры при детских страхах». Смогли обогатить Багаж знаний 

родителей советами и рекомендациями по введению здорового образа 

жизни в семье.  

 На группах регулярно обновлялись буклеты, листовки и памятки, 

содержащие практический материал. 

Реализовывая данную годовую задачу, педагогический коллектив провел большую 

работу по созданию системы информационного характера. 

Итоговое анкетирование (проведено в рамках оценки качества образования) 

показало, что все проведенные в течение учебного года мероприятия были 

интересны, познавательны и практически значимы, содействовали формированию у 

родителей устойчивой потребности в оздоровлении, физическом 

совершенствовании, положительном отношении детей и родителей (законных 

представителей) к занятиям физической культурой и спортом, формированию 

культуры здоровья семьи. 

Данная задача решена, но мы должны продолжить и усилить работу по укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

 

2. В рамках решения задач по созданию системы работы по организации 

образовательного процесса направленного на продуктивное художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное и познавательное развитие 

дошкольников, на реализацию и совершенствование способностей в процессе 

приобщения к архитектуре города Самары были проведены следующие 

мероприятия: 

- педагогический совет «Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию в ДОУ», в ходе которого были обобщены знания педагогов о 

теоретических основах патриотического воспитания, формах и методах работы, 

развитие творческой инициативы; 

- в ходе педсовета педагоги ДОУ представили макеты достопримечательностей 

г.Самара, выполненные руками педагогов и воспитанников; 

- организована выставка макетов достопримечательностей Самары, выполненных 

руками педагогов и воспитанников, а так же, родителей воспитанников и детей; 

- в апреле 2019г. проведен конкурс детского рисунка «Люблю тебя, моя Самара». 

Все работы были представлены на выставке в музыкальном зале. 

В течение учебного года постоянно обновлялись и дорабатывались «Нравственно-

патриотические» центры для более полного представления и знания Самарского 

края. 
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- семинар-практикум ноябрь 2018 г. «Инновационные формы работы с родителями». 

По итогам семинара-практикума в МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара: 

 начал работу родительский клуб «Мы вместе». Заседания клуба происходят 

один раз в 3 месяца;  

 традиционными стали выпуски стен-газет, рассказывающих о традициях и 

досуге семей наших воспитанников: «Зимние забавы в Самаре», «С Днем 

рождения, Самара!»; 

 организованны совместные патриотические акции:  

а) «Сохраните облик нашего города!», посвящена Дню города. Воспитанники 

совместно с родителями (законными представителями) и педагогами вручали 

прохожим-горожанам поздравительные открытки и просьбами хранить и 

беречь облик нашего города для бедующих поколении; 

б) «Мы помним, мы гордимся!», посвящена памяти погибших воинов деревни 

«Яблонька» 

   МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара в 2019 году продолжил работать в 

статусе проектной площадки по теме «Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста первичных представлений о малой Родине через 

архитектурные образы и исторические объекты родного города», на основании 

приказа Департамента образования Администрации г.о. Самара от 05.02.2019г. № 

103-од. 

Инновационный опыт проектной площадки представлен на следующих 

мероприятиях: 

 - 12.09.2018 г. городская конференция «Реализация федеральных государственных 

стандартов общего образования: практика достижения нового качества образования», 

педагог-психолог Ефимова А.Н.; 

- 08.11.2018 г. семинар «Формирование у дошкольников основ проектного, 

исследовательского мышления в процессе конструирования, старший воспитатель 

Веселкова Т.А.; 

- 22.11.2018 г. II Международная научно-практическая конференция «Современное 

дошкольное образование: проблемы и перспективы развития», старший воспитатель 

Веселкова Т.А., воспитатели Козлова Т.Д. и Золина Ю.М., Логинова Г.А. и Канаева 

Т.В.. Кочеткова В.В.; 

- 5.12.2018 г. «Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников 

средствами исследовательской деятельности и исторической реконструкции», 

старший воспитатель Веселкова Т.А., воспитатель Иванова М.В. 

- 25.04.2019 г. Форум образовательных инициатив муниципальных образовательных 

учреждений г.о. Самара, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования «Проекты и инициативы в дошкольном образовании г.о. Самара: 

эффективные практики». Заведующий Кононенко М.П., старший воспитатель 

Веселкова Т.А., учитель-логопед Андрюшина Н.А., воспитатель Кочеткова В.В. 

- на базе МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара 21.05.2019г. проведен городской 

семинар по итогам работы проектной площадки по теме: «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста первичных представлений о малой Родине через 

архитектурные образы и исторические объекты родного города: опыт работы». В 

ходе семинара были представлены: 

- сообщение «Организация деятельности МБДОУ «Детский сад № 395» г.о.  Самара 

по формированию первичных представлений о малой Родине», Кононенко М. П., 

заведующий;  

- доклад «Формирование первичных представлений о малой Родине через 

архитектурные образы и исторические объекты родного города у детей старшего 

дошкольного возраста: теоретический аспект», Добровидова Н. А., научный 

руководитель, К.п.н., доцент кафедры педагогической и прикладной психологии 

Самарского филиала ГОУ ВПО МГПУ; 

- показ открытого ОД по познавательному развитию с воспитанниками старшей 

группы «Путешествие по набережной Самары», Немцова З. В., воспитатель; 

- показ открытого ОД по познавательному развитию с воспитанниками старшей 

группы «Самара шоколадная», Козлова Т. Д., воспитатель; 

- сообщение «Система работы по формированию первичных представлений о малой  

Родине», Веселкова Т. А., старший воспитатель ;  

- Сообщение «Акции, как инновационная форма работы с родителями 

воспитанников по патриотическому воспитанию», Золина Ю. М., воспитатель; 

- мастер-класс «Создание макета города с помощью мозаичной аппликации из 

яичной скорлупы», Иванова М. В., воспитатель; 

- мастер-класс «Использование технологии кардмейкинг в патриотическом 

воспитании дошкольников», Золина Ю. М., воспитатель. 

Результатом системной и целенаправленной работы в 2018-2019 учебном году стали 

следующие достижения: 

- сентябрь 2018 г. участие педагогов Кочетковой В.В., Чупахиной Н.А., Золиной 

Ю.М. в региональном конкурсе «Растим патриотов Самары»; 
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- сентябрь 2018 г. участие воспитанников МБДОУ «Детский сад №395№ г.о. Самара 

в городском конкурсе детского рисунка «Самара глазами детей» Тимофеев Матвей – 

Лауреат, участники: Ляшева София, Давыдова Дарья, Хасанов Руслан, Платон 

Бургаз; 

- октябрь 2018 г. участие педагогов Кочетковой В.В., Немцовой З.В., Ивановой М.В. 

во II Всероссийском конкурсе литературного творчества «Мастера волшебного пера» 

в номинации «Замечательный земляк»; 

- февраль 2019 г. «Международный конкурс педагогического мастерства, 

посвященный созданию и оформлению тематических уголков групп», Лауреаты 2ой 

степени. педагоги Бунь Т.И., Коннова И.Г., Манько О.А., Калинина Г.А., Немцова 

З.В., Иванова М.В.. 

3. В рамках решения задачи по приобщению воспитанников к истокам народной 

культуры через организацию работы по художественно-эстетическому 

развитию, были проведены следующие мероприятия: 

- проведен педсовет: «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры 

через организацию работы по художественно-эстетическому развитию». Совет 

прошел в форме педагогического путешествия, в ходе которого, педагоги имели 

возможность пополнить знания в области поликультурного воспитания, выявить и 

уточнить наиболее интересные подходы в работе с дошкольниками. Старший 

воспитатель Веселкова Т.А.  на станции «Актуальная» рассказала о «Значение 

поликультурного воспитания в развитии дошкольников». На станции 

«Художественно-речевой» педагоги Садретдинова А.И. и Манько О.А. рассказали о 

фольклоре народов Поволжья, отметив, что речь педагога, должна быть образной, 

красочной, насыщенной сравнениями, эпитетами, метафорами, и это чаще всего мы 

черпаем у истоков устного народного творчества. Учитель-логопед Андрюшина 

Н.Н. порекомендовала несколько приемов использования скороговорок и 

частоговорок, незаметно обучающие детей правильной и чистой речи. На станции 

«Музыкальная-заводная» музыкальный руководитель Санникова Н.А. рассказала о 

народных праздниках и традициях. Инструктор по физической культуре Якупова 

Н.Н. познакомила с национальными играми, развивающими ловкость и 

выносливость. На станции «Народно-прикладная» педагог Немцова З.В. 

продемонстрировала презентацию о художественной деятельности, творчестве 

народов Поволжья. Коннова И.Г. провела мастер-класс по изготовлению обрядовой 

куклы «Голубка». 

- семинар-практикум «Ознакомление дошкольников с декоративно-прикладным 

искусством народов Поволжья», апрель 2019 г., по итогам которого организована 

выставка рисунков авторской игрушки «Поволжская матрешка». В одной матрешке 
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наши педагоги постарались объединить традиционные костюмы, элементы 

орнаментов различных народов, проживающих в Поволжье.   

- организована совместная выставка воспитанников и педагогов «Поволжская 

матрешка»; 

- февраль-март 2019 г., 14 педагогов МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара на 

базе ЦРО г. Самара прошли обучение по курсу «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников на основе поликультурного подхода» в объёме 36 часов; 

- организована фото-выставка «Традиции нашей семьи», посвященная традициям 

празднования весенних национальных праздников народов Поволжья. 

- 25.03.2019г. МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара совместно с 

Администрацией Промышленного внутригородского района в среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Промышленного района города Самара 

«Самара многонациональная», цель – ознакомление дошкольников с историей, 

фольклором, особенностями быта, народов разных национальностей, воспитания 

толерантного отношения к представителям разных национальностей, формирование 

национального самосознания в рамках гражданско-патриотического воспитания;  

- 25.04.2019г. на базе МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара прошел семинар для 

педагогов района «Организация процесса поликультурного воспитания 

дошкольников в ДОУ: опыт работы». В ходе семинара были представлены: 

- доклад «Поликультурное воспитание в условиях ДОУ», Веселкова Т. А., старший 

воспитатель;  

- показ открытого ОД по познавательному развитию «Художники- живописцы» с 

воспитанниками подготовительной к школе группы, Никонова Т. М., воспитатель; 

- показ открытого ОД по познавательному развитию - викторина «Знаешь ли ты?» с 

воспитанниками старшей группы Чупахина Н. А., воспитатель, Садретдинова А. И., 

воспитатель; 

- показ совместной деятельности с воспитанниками средней группы «Пасхальные 

посиделки», Лохматкина Н. И., воспитатель, Санникова Н. А., музыкальный 

руководитель: 

- выступление воспитанников МБДОУ  «Детский сад №395» г.о. Самара «Самара 

многонациональная», Огурцова Г. В., руководитель хореографического коллектива 

«Раздолье», Андрюшина Н. Н., учитель-логопед; 

- мастер-класс «Кукла Пасхальная Голубка», Коннова И. Г., воспитатель. 

4. Для решения годовой задачи с целью повышения профессиональной 

компетенции педагогов в соответствии с Профессиональным Стандартом педагога 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
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- март 2019 г. посещение педагогами МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара 

Этнографического музея русского быта 19-20 в.в. «Родная старина» МБОУ «Школа 

№3» г.о. Самара 

Большое внимание уделено повышению педагогической компетентности 

сотрудников через самообразование. 

Курсы повышения квалификации за учебный год прошли 19 человек. 

№ 

П/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Данные о 

повышении 

квалификации 

1. 2

. 

Веселкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Январь 2019 г. 

(36 часов) ЦРО; 

Май 2019 г. 

(24 часа) МКУ 

г.о.Самара «ЦОМГЗ» 

2.  Бунь Татьяна Ивановна воспитатель Октябрь  2018 г. 

(72 часа) 

Самарский 

государственный 

колледж сервисных 

технологий и дизайна; 

3.  Веденеева Галина Евгеньевна воспитатель Октябрь  2018 г. 

(72 часа) 

Самарский 

государственный 

колледж сервисных 

технологий и дизайна; 

Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

4.  Золина Юлия Михайловна воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

5.  Иванова Мария Владимировна воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

6.  Канаева Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Ноябрь 2018 г. 

(36 часов) ЦРО; 

февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

 

7.  Козлова Татьяна Дмитриевна воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

8.  Коннова Ирина Геннадьевна воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 
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9.  Кочеткова Виктория 

Викторовна 

воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

10.  Логинова Галина Анатольевна воспитатель Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО; 

Март 2019 г. 

(36 часов) Самарский 

филиал Московского 

городского 

педагогического 

университета;  

май 2019 г. 

(36 часов) Самарский 

филиал Московского 

городского 

педагогического 

университета;  

 

11.  Макеева Марина 

Владимировна 

воспитатель Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

12.  Манько Ольга Александровна воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

13.  Немцова Зульфия Вахитовна воспитатель Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

14.  Платонова Надежда 

Владимировна 

воспитатель февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

15.  Садретдинова Айгуль 

Ильшатовна 

воспитатель Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО; 

Март 2019 г. 

(36 часов) Самарский 

филиал Московского 

городского 

педагогического 

университета;  

май 2019 г. 

(36 часов) Самарский 

филиал Московского 

городского 

педагогического 

университета;  

 

16.  Чупахина Наталья 

Александровна 

воспитатель Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

17.  Андрюшина Наталья 

Николаевна 

Учитель-логопед Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО; 
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1 педагог получил высшую квалификационную категорию: Макеева М.В. 

2 педагога подтвердили высшую квалификационную категорию: Кузнецова Л.А., 

Лохматкина Н.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Результаты аттестации на 1.08.2019 г.  
МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара 

Высшая квалификационная категория 15 педагогов 

Первая квалификационная категория 7 педагогов 

Без категории 4 педагога 

Март 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

18.  Ефимова Агастасия 

Николаевна 

педагог-психолог январь 2019 г. 

(36 часов) ЦРО; 

февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 

19.  Санникова Наталия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Февраль 2019 г. 

(36 часов) ЦРО 
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Оценку своего профессионального мастерства и творчества педагоги получают, 

обобщая свой опыт работы в электронных периодических журналах. Всего 

размещено 9 публикаций в различных научных журналах. 

 

Наличие публикаций, изданных педагогами МБДОУ 

за 2018-2019 учебный год. 

№  Название публикации 
Ф.И.О. 

автора 

 

стр. 

Форма 

 
Выходные данные  

1 «Знакомство детей с 

картинами русских 

художников, описание 

картин «Гордость земли 

русской» 

 

 

Макеева 

М.В. 

 

 

4 

 

 

статья 

Всероссийское сетевое 

издание Дошкольник 

№10(107) 

(ДОШКОЛЬНИК.РФ)  

2 Конспект образовательной 

деятельности для детей 

старшего возраста на тему 

«Война — не место для 

детей» 

 

Лохматкина 

Н.И. 

 

4 

 

статья Журнал «Вопросы 

дошкольной 

педагогики» №5 (15), 

октябрь 2018 г. 

3 «Формирование 

первичных представлений 

о малой Родине у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

архитектурные образы и 

исторические объекты 

родного города». 

 

Добровидова 

Н. А., 

Бурцева В. 

П. 

 

5 

 

статья 

Сборник трудов XVI 

международной 

начно-практической 

конференции 

«Здоровое поколение 

– международные 

ориентиры XXI века, 

Самара 2018 г. 

4 «Мастер-класс «Мандала 

своими руками» 

 

Логинова 

Г.А. 

 

2 

 

статья 

Всероссийское сетевое 

издание Дошкольник 

№4(113) 

(ДОШКОЛЬНИК.РФ) 

Апрель 2019 г. 

5 «Методы и средства 

приобщения 

дошкольников к истокам 

национальной культуры» 

 

 

Манько О.А. 

 

 

5 

 

 

статья 

Сборник материалов 

Второго 

регионального форума 

«Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 2019 

г. 

http://doshkolnik.ru/smi.html
http://doshkolnik.ru/smi.html
http://doshkolnik.ru/smi.html
http://doshkolnik.ru/smi.html
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6 «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

Коннова 

И.Г. 

 

4 

 

статья 
Сборник материалов 

Второго регионального 

форума «Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 2019 

г. 

7 «Педагогический проект» 

Откуда улица берет свое 

название» как средство 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

 

 

Калинина 

Г.А. 

 

 

5 

 

 

статья 

Сборник материалов 

Второго 

регионального форума 

«Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 2019 

г. 

 Конспект занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

подготовительной к школе 

группе «Самара – родина 

моя!» 

 

Бунь Т.И. 

 

3 

 

статья 

Сборник материалов 

Второго 

регионального форума 

«Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 2019 

г. 

9 Статья «Мини-музей как 

средство познавательного 

развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Козлова Т.Д. 

4 

 

статья 

Сборник 

"Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные 

идеи и успешный 

опыт в условиях 

модернизации 

российского 

образования" 

г.Москва, 2019 г. 
 

     

На сегодняшний день в МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара работает 

профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий 

высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированны на 

получение качественного результата. 

В течение всего учебного года методическая работа направлена на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательного процесса. 
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Участие педагогов МБДОУ «Детский сад №395» г. о. Самара 

в городских, районных, областных и всероссийских мероприятиях  

(смотрах-конкурсах) и их достижения в 2018-2019 уч. году. 

 

№   Дата Мероприятие Уровень Ф.И.О 

педагога, 

должность 

Результа 

тивность 

1. 12.09.2018  конференция 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования: практика 

достижения нового 

качества образования»   

городской Ефимова А.Н. 

Педагог-

психолог 

сертификат 

2. 20.09.2018 «Растим патриотов 

Самары» 

региональный Кочеткова В.В. 

воспитатель, 

Чупахина Н.А. 

воспитатель, 

Золина Ю.М. 

воспитатель 

сертификат 

-участие 

3. 17.10.2018 Заседание УМГ 

инструкторов по 

физической культуре 

г.о. Самара 

городской 

 

Якупова Н.Н 

Инструктор по 

физической 

культуре 

программа 

4. 23.10 2018 Конкурс по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

городской 

(районный этап) 

Якупова Н.Н. 

 

Канаева Т.В. 

 

Иванова М.В. 

сертификат 

-участие 

сертификат 

-участие 

грамота  

за 3 место 

5. 12.10.2018 II Всероссийский 

конкурс литературного 

творчества «Мастера 

волшебного пера» 

всероссийский Кочеткова В.В. 

 

Немцова З.В. 

Иванова М.В. 

сертификат 

-участие 

сертификат 

-участие 

 

6. 08.11.2018 семинар 

«Формирование у 

дошкольников основ 

проектного, 

исследовательского 

мышления в процессе 

конструирования 

районный Веселкова Т.А, 

старший 

воспитатель 

программа 

7. 22.11.2018 II Международная Между Веселкова Т.А. программа 
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– 

23.11.2018  

  

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

дошкольное 

образование: проблемы 

и перспективы 

развития»  

народный старший 

воспитатель; 

Андрюшина 

Н.Н. 

учитель-

логопед; 

Ефимова А.Н. 

педагог-

психолог; 

Якупова Н.Н. 

инструктор по 

физической 

культуре; 

Логинова Г.А. 

воспитатель; 

Канаева Т.В. 

воспитатель; 

Золина Ю.В. 

воспитатель; 

Козлова Т.Д. 

воспитатель; 

Хасанова Е.В. 

воспитатель; 

Кочеткова В.В. 

воспитатель 

сертификаты 

8. 5.12.2018 «Нравственно-

патриатическое 

воспитание старших 

дошкольников 

средствами 

исследовательской 

деятельности и 

исторической 

реконструкции» 

городской Веселкова Т.А. 

Иванова М.В. 

программа 

9. 24.01.2018   Семинар-практикум 

для воспитателей 

«Эффективные 

способы поддержки 

детской инициативы в 

образовательном 

процессе ДОУ с 

применением 

современных 

образовательных 

районный Логинова Г.А. 

Канаева Т.В. 

программа 
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технологий» 

10. 02.2019 «Международный 

конкурс пед-го 

мастерства, 

посвященный 

созданию и 

оформлению 

тематических уголков 

групп» 

международный Бунь Т.И. 

Коннова И.Г. 

 

Манько О.А 

Калинина Г.А. 

Лауреат  

2 степени 

 

Лауреат  

2 степени 

11. 02.2019 Фестиваль 

педагогических идей 

Работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

региональный Козлова Т.Д. 

 

Немцова З.В. 

Участник 

 

Участник  

очного 

выступлени

я 

г.Жигулевс

к 

сертификат

ы 

12. 02.2019 Конкурс коллективных 

проектов «Я узнаю 

мир» 

городской Золина Ю.М Победитель 

районного  

тура,  

призер 

городского 

13. 02.2019 Образовательный 

проект «Школа 

молодого педагога» 

«Организация 

позновательно-

исследовательской 

деятельности 

воспитанников ДОУ» 

районный Золина Ю.М. программа 

14. 03.2019 II Всероссийский 

фестиваль детского и 

молодежного научно-

технического 

творчества 

«КосмоФест» 

всероссийский Кочеткова В.В. 

Иванова М.В. 

Коннова И.Г. 

Бунь Т.Н. 

Манько О.А. 

сертификаты 

участников 

15. 03.2019 Методическая неделя: 

«Реализация 

деятельностного 

подхода в практике 

работы педагогов 

ДОУ» 

районный Кочеткова В.В. 

СадретдиновА 

А.И. 

Канаева Т.В 

 

программа 
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Секция: «Организация 

изобразительной 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста» 

16. 03.2019 Педагогический форум 

«Проблемы 

модернизации 

образовательного 

процесса ДОУ» 

региональный Манько О.А. 

Калинина Г.А. 

Коннова И.Г. 

программа 

17. 03.2019 Фестиваль «Самара 

многонациональная»  

районный Организаторы 

творческая 

группа: 

Кононенко 

М.П. 

Веселкова Т.А. 

Андрюшина 

Н.Н. 

Ефремова А.Н. 

Огурцова Г.З. 

Санникова 

Н.А. 

 

Благодарстве

нное письмо 

18. 04.2019 Форум 

образовательных 

инициатив 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г.о. 

Самара, реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования «Проекты 

и инициативы в 

дошкольном 

образовании г.о. 

Самара: эффективные 

практики» 

городской Кононенко 

М.П. 

Веселкова Т.А. 

Андрюшина 

Н.Н. 

Кочеткова В.В. 

Программа, 

сертификаты 

19. 04.2019 Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Нет времени у 

вдохновенья» среди 

районный Коллектив 

сотрудников 

 

Программа 

 диплом 
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работников и 

коллективов ППО 

Промышленного 

района 

 

   Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад №395» г. о. Самара 

в городских, районных, областных и всероссийских мероприятиях  

(смотрах-конкурсах) и их достижения в 2018-2019 уч.году. 

 

№   Дата 

 

Уровень, название конкурса Результативность 

1. 09.2018г. Городской конкурс 

«Самара глазами детей»2018 
1.Тимофеев Матвей Лауреат 

(8гр Немцова З.В.)  

2. Ляшева София участник 

(4 гр Золина Ю.М.) 

3. Давыдова Дарья участник 

(4 гр Золина Ю.М.) 

 4.Хасанов Руслан участник 

(11гр. Канаева Т.В.) 

5.Платон Бургаз участник 

(11 гр. Логигова Г.А.) 

 

2. 12.2018г. Городской конкурс 

на лучший новогодний рисунок и 

на лучшую новогоднюю игрушку 

1.Мищенко Юлия Лауреат 

(10 р Веселкова Т.А.) 

2.Лежнева Дарья участник 

(10 р Веселкова Т.А.) 

3.Ковегина Юлия участник 

(10 р Логинова Г.А.) 

4.Елфимова Дарина участник 

(4 гр Козлова Т. Д.) 

5.Гильметдинова Милана 

(2гр Садретдинова А.И.) 

6.Хаметов Дамир  

(2 гр Садретдинова А.И.) 

 

3. 02.2019г. Областной конкурс современной 

хореографии «Танцующий город» 

Заочное участие 

Коллектив воспитанников 

«Жемчужинки» 

танец «Сказ» 

Лауреаты 2 степени 

4. 16.02.2019 г. Соревнования среди Команда воспитанников 
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воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Промышленного района г.о. 

Самара «Олимпийские надежды» 

подготовительных к школе 

групп «Пингвины» участники 

 

5. 18.02.2019 г.  «Зимняя спартакиада-2019» 

Среди воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 395» г.о. Самара и 

МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. 

Самара 

Команда воспитанников 

подготовительных к школе 

групп «Пингвины» 1 место 

6. 03.2019 «Вкусный конкурс по правилам» 

городской 

Участники воспитанники 3, 4, 

7,8,9 групп 

7. 03.2019 Фестиваль «Самара 

многонациональная» 

районный 

Коллектив воспитанников 

Сертификат участия 

(Огурцова Г.З.)  

Диплом за лучший танец 

8. 03.2019 «Огонь-друг, огонь-враг» 

городской 
1.Елфимова Дарина 

1 место (4гр. Козлова Т.Д.) 

2.Матурина София 

2 место (Чупахина Н.А.) 

3.Желудкова Ульяна 

2 место (Иванова М.В.) 

 

9. 03.2019 «Мир без пожара» 

районный 
1.Акимова Маргарита 2 

место  (1гр Веденеева Г.Е.) 

2. Голубина Екатерина 1 

место ( 8 гр.Иванова М.В.) 

3.Рышковая Ксения 3 место 

( 4 гр. Золина Ю.М.) 

4. Утина Диана 1 место 

(10 гр. Платонова Н.В.) 

 

10. 03.2019 «Талантики-2019» 

региональный 

1.Фомина Таисия участник 

(4гр. Козлова Т.Д.) 

2.Ивашина Екатерина 

Городской этап победитель 

Региональный этап 

победитель 
(Веселкова Т.А.) 

11. 04.2019 Районный конкурс чтецов 

«Птицы – наши друзья» 

1.Гвоздев Дмитрий участник 

2.Третьякова Дарина Диплом 

победителя(10 гр. Макеева 

М.В., Платонова Н.В.) 

12. 04.2019 Международная акция  Воспитанники 1 группы 
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«Книжный глобус» Воспитатели:  

Веденеева Г.Е 

Чупахина Н.А 

Воспитанники 2 группы 

Садретдинова А.И. 

Лохматкина Н.И. 

Воспитанники 3 группы 

Воспитатели: Кузнецова Л.А. 

Кочеткова В.В. 

Благодарственные письма 

13. 04.2019 Районный Фестиваля мюзиклов и 

театральных постановок «Весенняя 

сказка» 

Воспитанники гр 10 

(Санникова Н.А.)  

Сертификат Лауреата 

14. 25. 05. 2019 «Смотр-конкурс строя и песни» 

районный 

Воспитанники 

подготовительных к школе 

групп участники 

15. 05.2019 Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

Воспитанники 11, 3, 8,7,4,5,6 

групп сертификаты участников 

 

Родители в течение всего года принимают активное участие в проведение 

разнообразных мероприятий. 

Осуществляя управленческие функции администрация МБДОУ «Детский сад 

№395» г.о. Самара расширила взаимовыгодные связи с социальными партнерами: 

Администрация Промышленного района, МБОУ "Школа № 43" г.о. Самара, МБУ 

ДО "Психолого-педагогический центр "Помощь" г.о. Самара, ГБПОУ "Самарский 

социально-педагогический колледж" Самарской области Детская библиотека №4 

филиал МБУК г.о. Самра "ЦСДБ", Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Самарского округа" Промышленное подразделение. 

   Воспитанники МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара неоднократно посещали 

МБОУ "Школа № 43" г.о. Самара. Устраивались совместные выставки поделок 

«Чудо осеннее, чудо огородное», выставка рисунков, посвященная городу Самара - 

«Вот, какой любимый и родной!». Воспитанники ДОУ посещали Военный музей 

МБОУ "Школа № 43" г.о. Самара. Была организованна акция «Поздравь друга», в 

ходе которой учащиеся 1 класса МБОУ "Школа № 43" г.о. Самара получили 

поздравительные открытки к Новогоднему празднику, а воспитанники ДОУ – в 

ответ от учащихся 1 класса.  

Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара в 2018-2019 

учебном году показали. Что основные годовые задачи выполнены. В целом 

результаты деятельности за 2018-2019 учебный год удовлетворительные. 
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Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности. 

Педагогический коллектив, проанализировав образовательную работу за 

предыдущий МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара год, наметил следующие 

задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

3. Задачи учебно-воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учётом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

2. Продолжать планомерную работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение их к истокам культуры народов Поволжья. 

3. Совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС. 

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с Профессиональным Стандартом педагогов. 
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4. Кадровое обеспечение 

Администрация: 

Заведующий - Кононенко Мария Петровна 

образование высшее педагогическое 

стаж – 29 лет 

                           

Старший воспитатель - Веселкова Татьяна Алексеевна 

образование высшее педагогическое 

стаж – 11 лет 

 

Заместитель заведующего по АХЧ - Атанова Людмила Николаевна 

образование среднее 

стаж 26 года 

 

Главный бухгалтер  - Бугранова Любовь Михайловна 

образование среднее специальное       

стаж 17 лет 

 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель – Санникова Наталия Александровна 

 образование высшее педагогическое 

стаж 21 год 

без категории 

                           

Инструктор по физической культуре  - Якупова Назира Нагимулловна 

образование среднее специальное 

стаж 36 года 

1 категория 

 

Педагог-психолог – Ефимова Анастасия Николаевна 

образование высшее педагогическое   

стаж 11 лет 

1 категория 

 

Учитель-логопед  - Андрюшина Наталия Николаевна 

образование высшее педагогическое 

стаж 26 лет 

высшая категория 
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Кадровое распределение 

Педагогический состав – 26 человек 

 
 
 

 

58% 35% 

7% 
4 

По уровню образования 

Высшее профессиональное образование 15 человек 

Среднее профессиональное образование 11 человек 

4 

23% 

23% 

50% 

По стажу работы 

1-5 лет 1 человек 5-10 лет 6 человек 10-20 лет 6 человек более 20 лет 13 человек 
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58% 27% 

15% 

0 

По квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория 15 человек 

1 квалификационная категория 7 человек 

Не имебт категорию 4 человека 
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5. Основные направления деятельности 

5.1.  Нормативно-правовое обеспечение 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение: 

-законодательных актов Российской 

Федерации в сфере информации и 

документации; 

-постановление распоряжений 

Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти, 

Управления образования Самарской 

области; 

-правовых актов органов 

правительственной и 

исполнительной власти субъектов 

РФ и их территориальных 

образований, регламентирующих 

вопросы ДОУ; 

-правовых актов нормативного и 

инструктивного характера, 

методические документы по 

Бюджетному учреждению 

различных организаций. 

 В течение года Заведующий 

Кононенко М.П.,  

старший 

воспитатель  

Веселкова Т.А. 

2. Инновационное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, 

стратегия развития (обзор статей по 

журналам дошкольного воспитания 

«Дошкольное воспитание», 

«Ребёнок в детском саду», 

«Справочник старшего 

воспитателя»). 

1 квартал 

учебного года 

Заведующий 

Кононенко М.П.,  

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

3. Изучение вопросов программно-

методического обеспечения 

дошкольного образования в России. 

В течение года Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями  

«Водоканал», «Самарские 

телефонные сети», «Самарские 

электросети», «Спецавтохозяйство», 

ММУ поликлиника №14. 

Сентябрь Заведующий 

Кононенко М.П., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Атанова Л.Н. 

5. Заключение и лангирование Сентябрь Заведующий 
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договоров и локальных актов, 

должностных инструкций, 

документов по взаимодействию с 

родителями, организациями и 

учреждениями, участвующими или 

содействующими воспитанию и 

развитию воспитанников 

Бюджетного учреждения. 

Кононенко М.П.,  

старший 

воспитатель  

Веселкова Т.А 

6. Выверка картотеки личных дел 

сотрудников, пополнение банка 

данных о повышении их 

квалификации. 

Сентябрь Заведующий 

Кононенко М.П.,  

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

7. Ведение сайта образовательного 

учреждения. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

8. Составление положений о смотрах-

конкурсах: 

«Конкурс центров по 

приобщению воспитанников к 

истокам культуры народов 

Поволжья» 

«Новый год у ворот» 

 

«Лето улыбается» конкурс участков 

 

 

 

Октябрь 

 

  

 

Декабрь 

 

Май 

Старший 

воспитатель  

Веселкова Т.А. 
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5.2 Организационная  работа 

№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Составление и утверждение: 

-расписания НОД, 

-графиков работы узких 

специалистов, 

-анализа работы за учебный год, 

-плана работы на лето, 

-годового плана на новый 

учебный год. 

Август-сентябрь 

2019г. 

 

май 2020 г. 

 

июнь-август 

2020 г. 

Заведующий 

Кононенко 

М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. Подготовка отчётов, информации, 

аналитических справок о работе 

учреждения по запросу. 

В течение года Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

3. Проведение социального опроса 

родителей по изучению 

удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в ДОУ. 

Сентябрь, май Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

4. Подготовка и проведение смотров, 

конкурсов, праздников, 

развлечений. 

По плану Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

 

План организации выставок, смотров-конкурсов 

 

1. Выставка детских рисунков «Край 

родной, любимые места» 

сентябрь Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

2. «Конкурс центров по 

приобщению воспитанников к 

истокам культуры народов 

Поволжья» 

октябрь Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

3. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Веселое ПДД» 

(поделки из природного 

материала) 

  

ноябрь Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

4. Выставка новогодних украшений декабрь Старший 
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«Эх, зимушка красавица!» 

Смотр-конкурс оформления групп 

«Новый год у ворот» 

 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

5. Фото выставка «Рождество в моей 

семье» 

январь Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

6. Фото выставка «Когда папа был 

маленьким» 

февраль Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

7. Выставка детского рисунка 

«Самая лучшая на свете» 

март Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

8. «Как хорошо на свете без войны!» апрель Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

воспитатели 

9. Выставка детского рисунка 

«Здравствуй лето!» 

«Лето улыбается» смотр-конкурс 

участков 

 

май Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 

 

5. Обеспечение образовательного 

процесса программами: 

 - Основная общеобразовательная 

программа- образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего  

вида № 395» городского округа 

Самара; 

- «Программа воспитания и 

обучения в детском саду «От 

рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

В течение года Все педагоги 
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Комаровой, М.А. Васильевой; 

Используются так же программы: 

- Князева О.Л. "Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры" 

- Колесникова Е.В. 

"Математические ступеньки" 

- Лыкова И.А. "Цветные ладошки" 

- Музыкальные шедевры" 

О.П.Радынова 

6. Пополнение методических 

материалов по ФГОС и ИКТ.  

В течение года Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

7. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании. 

Июнь-август 

2020  г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

8. Изучение новейших достижений 

психолого-педагогической науки 

и практики на основе 

периодической печати и 

методической литературы 

(«Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего 

воспитателя», «Воспитатель 

ДОУ» и др.). 

В течение года Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А.,  

узкие специалисты, 

воспитатели 

9. Продолжать работу по 

повышению профессионального 

уровня и деловой квалификации 

педагогических работников: 

- Направить на курсы повышения 

квалификации: 

- Чупахину Н.А. 

- Немцову З.В. 

- Веселкову Т.А 

- Иванову М.В. 

- Смирнову Е.П. 

- Санникову Н.А. 

- Власову А.А; 

- Организация работы педагогов 

по самообразованию; 

- Выбор тематики и направлений 

самообразования; 

По графику Старший 

воспитатель  

Веселкова 

Т.А., 
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- Оказание методической помощи 

в подборе материала для тем по 

самообразованию; 

- Аттестовать на первую 

квалификационную категорию: 

- Канаеву Т.В 

- Иванову М.В. 

- Аттестовать на высшую 

категорию: 

- Коннову И.Г. 

-Бунь Т.И. 

- Манько О.А. 

- Веденееву Г.А. 

- Козлову Т.Д. 

- Немцову З.В. 

- Власову А.А. 

 

10. Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов 

потребности в непрерывном 

профессиональном росте, 

посвященном 

самосовершенствовании. 

В течение года Все педагоги 

 

Самообразование педагогов 

 

№ Ф.И.О. педагога, должность Тема Форма отчётности 

1) Веселкова Т.А, старший 

воспитатель 

Инновационные 

формы работы с 

педагогами 

картотека 

2) Коннова И.Г., воспитатель Развитие 

навыков 

исследовательск

ой деятельности 

у детей средней 

группы 

оформление 

картотеки 

3) Бунь Т.И., воспитатель Сенсорное 

воспитание 

детей через 

дидактические 

игры 

оформление 

картотеки 

4) Золина Ю.М., воспитатель Формирование 

социокультурны

х ценностей у 

презентация 
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дошкольников 

старшего 

возраста. 

Современные и 

нетрадиционные 

методы  

5) Козлова Т.Д., воспитатель Формирование 

социокультурны

х ценностей у 

дошкольников 

старшего 

возраста. 

Современные и 

нетрадиционные 

методы 

конспект 

6) Логинова Г.А., воспитатель Игровая 

деятельность 

детей младшего 

возраста 

презентация, 

картотека, 

лэпбук 

7) Канаева Т.В., воспитатель Оздоровительна

я гимнастика 

после сна 

оформление 

картотеки  

8) Немцова З.В., воспитатель Формирование 

познавательных 

качеств через 

ознакомление 

детей старшего 

дошкольного 

возраста  с 

целостной 

картиной мира 

презентация 

 

9) Иванова М.В., воспитатель Изучение 

народных 

промыслов 

России с целью 

развития 

художественных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

выставка работ, 

оформление 

картотеки 

10) Манько О.А., воспитатель Использование   

развивающих 

игр при 

оформление 

картотеки 
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формировании 

элементарных 

математических 

знаний 

11) Калинина Г.А., воспитатель Развитие мелкой 

моторики детей 

младшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

игровой 

деятельности 

оформление 

картотеки 

12) Власова А.А., воспитатель Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

детей 

подготовительно

й к школе 

группе 

средствами 

музейной 

педагогики 

Оформление Мини-

музея 

 

 

13) Макеева М.В., воспитатель Использование 

фольклора в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

подбор конспектов, 

методических 

разработок 

14) Платонова Н.В., воспитатель «Развитие 

связной речи 

детей 5-6 лет с 

использованием 

опорных 

картинок» 

подбор конспектов, 

методических 

разработок 

15) Кузнецова Л.А., воспитатель Развитие речи 

дошкольников 

посредством 

организации 

игровых 

упражнений и 

развивающих 

игр 

оформление 

картотеки 

16) Кочеткова В.В., воспитатель Формирование у 

детей младшего 

лэпбук 
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дошкольного 

возраста 

представлений о 

живой и 

неживой 

природе. 

17) Лохматкина Н.И., воспитатель Развитие мелкой 

моторики детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

дидактических 

игр 

создание 

дидактических игр 

18) Чупахина Н.А., воспитатель Ознакомление 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения через 

игровую 

деятельность  

подборка игр 

19) Веденеева Г.Е., воспитатель Активизация 

словаря детей 5-

6 лет с помощью 

фольклора 

оформление 

картотеки 

20) Смирнова Е.П., воспитатель Использование 

сказки как 

средства 

речевого 

развития 

дошкольников 

оформление 

картотеки 

21) Садретдинова А.И., воспитатель Технология 

оригами как 

средство 

развития 

конструктивных 

и творческих 

способностей у 

детей 

Оформление 

картотеки  

22) Андрюшина Н.Н., учитель-

логопед 

Формирование 

фонематических 

процессов у 

дошкольников 

через игру и 

презентация 
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игровые приемы 

23) Ефимова А.Н., педагог-психолог Игры для 

эмоционального 

здоровья 

дошкольников 

оформление 

картотеки 

 

24) Якупова Н.Н., инструктор по 

физической культуре 

Народные 

подвижные 

игры, их 

значение в 

физическом 

воспитании 

дошкольников. 

оформление 

картотеки 

25) Санникова Н.А., музыкальный 

руководитель 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

детей через 

различные виды 

музыкальной 

деятельности 

оформление 

картотеки 

11. Участие в районных, городских, 

всероссийских методических 

мероприятиях: семинарах, 

выставках, совещаниях по 

проблемам дошкольного 

воспитания, конкурсах. 

В течение года Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

педагоги 

12. Закрепить ответственных за 

участие в методических 

объединениях: 

-музыкальное развитие; 

-физическая культура; 

-логопедия; 

-психология. 

сентябрь  

 

 

Санникова Н.А. 

Якупова Н.Н., 

Андрюшина Н.Н., 

Ефимова А.Н. 

13. Обследование детей с 

нарушениями речи и 

психофизического развития на 

ПМПк 

В течение года Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н.,  

Педагог-психолог 

Ефимова А.Н. 

14. Организация работы ПМПк В течение года старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

узкие специалисты 
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5.3. Административно-хозяйственная работа 

 

1. Произвести опрессовку 

отопительной системы и замер 

сопротивления изоляции 

электроприборов. 

июнь - июль Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Атанова Л.Н. 

2. Подготовить участки к летней 

оздоровительной кампании. 

апрель Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Атанова Л.Н. 

3. Спил и обрезка деревьев на 

территории учреждения. 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Атанова Л.Н. 

4. Приобретение посуды, моющих 

средств, жёсткого и мягкого 

инвентаря, доставка 

необходимого оборудования 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Атанова Л.Н. 
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5.4. Методическое и информационное обеспечение 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

1. Консультации для воспитателей 

 

1. «Развития навыков общения 

педагогов средствами 

коммуникативно-творческой 

гемофикации (игры) 

Сентябрь 2019 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. «Работа с детьми с ОВЗ в группе» Ноябрь 2019 Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

3. «Совершенствование моделей 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Декабрь 2019 

 

Воспитптель 

Золина Ю.М. 

4. Консультация для воспитателей 

«Организация народных 

подвижных игр в ДОУ» 

Февраль 2020 Инструктор по 

физической 

культуре  

Якупова Н.Н. 

5. «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольника». Рекомендации 

педагогам и родителям. 

Апрель 2020 Педагог-психолог 

Ефимова А.Н. 

 

2. Индивидуальные консультации 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение ОД в соответствии с 

ФГОС ДО 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

2. Вопросы связанные с 

планированием и проведением 

ОД, мониторинга 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

 

3. Работа с молодыми педагогами 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Проанализировать Основную 

общеобразовательную программу 

МБДОУ детского сада №138 с 

молодыми специалистами 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

2. Оказать помощь в составлении В течение года Старший 
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перспективного и календарного 

планов, подборе дидактического и 

иллюстрационного материала 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

3. Совместная подготовка к НОД, 

подбор методической литературы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

4. Систематическое посещение 

НОДс последующим совместным 

обсуждением 

В течение года Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

 

4. Открытые мероприятия 

 

1. ОД в старших группах: 

группа № 2 – по конструированию  

группа № 3 – по художественно-

эстетическому развитию 

группа № 7 – по познавательному 

развитию 

группа № 9 -  по познавательному 

развитию 

 Октябрь 2019 г. Воспитатели: 

Садретдинова А.И. 

Кочеткова В.В. 

 

Бунь Т.И. 

Манько О.А. 

2. Фестиваль «Самара 

многонациональная» 

Ноябрь 2019 г. Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А, 

воспитатели 

3. ОД в средних группах: 

Группа № 11 

Группа № 12 

Март 2020 г. Воспитатели 

Канаева Т.В. 

Золина Ю.М. 

 

5. Педагогические советы, семинары 

 

Педагогические советы 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педсовет № 1 «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников через 

приобщение к истокам 

культуры народов Поволжья» 

Цель: повышение 

профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми, 

родителями по 

вопросам патриотического 

воспитания. 

октябрь  
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(в форме посиделок за круглым 

столом) 

Предварительная работа: 

- просмотр ОД в старших группах: 

группа № 2 – по конструированию  

группа № 3 – по художественно-

эстетическому развитию 

группа № 7 – по познавательному 

развитию 

группа № 9 -  по познавательному 

развитию 

1. Отчёт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. И снова о важности 

поликультурного воспитания 

 Заведующий 

Кононенко М.П., 

 

3. Результаты «Конкурса центров по 

приобщению воспитанников к 

истокам культуры народов 

Поволжья» 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

4. Обсуждение ОД в старших группа 

по приобщению дошкольников к 

истокам народной культуры 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

Воспитатели 

5. Практическая часть «Калейдоскоп 

дидактических игр» 

(презентация педагогами 

дидактических игр по 

поликультурному воспитанию) 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

воспитатели 

6. Обсуждение проекта решения 

педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педсовет № 2 «Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

через использование 

разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с 

родителями» 

(в форме деловой игры) 

январь  
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Цель: объединить усилия 

коллектива для повышения уровня 

организации   работы по данной 

теме. 

1. Отчёт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. Вступительное слово 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей в условиях 

образовательной среды ДОУ» 

 Заведующий 

Кононенко М.П., 

 

3. Аналитический отчет 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

4. Практическая часть в форме 

деловой игры «Что? Где? Когда?»  

 - Интеллектуальная минутка – 

выбор участников команды.  

- Игра знатоков – педагогов 

со  сборной командой зрителей 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

5. Подведение итогов игры, 

награждение победителей. 

 Заведующий 

Кононенко М.П., 

 

6. Обсуждение проекта решения 

педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педсовет № 3 

«Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС». 

(в форме педагогического 

аукциона) 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области организации 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

март  

1. «Взаимодействие детского сада и 

семьи в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 Заведующий 

Кононенко М.П. 

2. Формы взаимодействия  Воспитатели 
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традиционные и нетрадиционные 

(доклад с презентацией) 

Иванова М.В., 

Золина Ю.М. 

3. Возможные трудности при 

взаимодействии с семьей 

 Воспитатель  

Садретдинова А.И. 

3. Игровое упражнение 

«Современная семья, какая она?» 

 Педагоги ДОУ 

4. «Профессиональная 

компетентность педагога»  в 

сфере общения с родителями 

воспитанников и «Примерный 

кодекс общения» 

 Воспитатель 

Коннова И.Г. 

Педагог-психолог 

Ефимова А.Н. 

5. Домашнее задание  

«Аукцион проектов» (презентация 

педагогами своих проектов по 

взаимодействию с родителями) 

 Воспитатели 

6. Обсуждение проекта решения 

педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педсовет № 4 «Итоги работы за 

год» 

Цель: подведение итогов работы 

коллектива за учебный год, анализ 

работы по выполнению задач 

годового плана. 

май  

1. Отчёт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. 

Результаты работы проектной 

площадки. Анализ состояния 

работы по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Результаты анкетирования 

родителей (удовлетворённость 

родителей деятельностью ДОУ) 

 Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

3. Результаты диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе. 

 Педагог-психолог 

Ефимова А.Н. 

4. Отчёт о воспитательно-  Воспитатели всех 
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образовательной работе за 

учебный год. 

возрастных групп 

5. Творческий отчёт узких 

специалистов о работе за год. 

 Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н., 

музыкальный 

руководитель  

 

6. Итоги работы по 

дополнительному образованию 

дошкольников. 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

7. Обсуждение и утверждение плана 

на летний оздоровительный 

период. 

• «Особенности планирования 

воспитательно- оздоровительной 

работы в летний период».  

• «Инструктаж по безопасности 

охраны жизни и здоровья детей в 

летний период.  

• «Организация двигательной 

активности дошкольников 

посредством народных 

подвижных игр».  

 

 Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педагогический совет № 5 

«Новый учебный год-новая 

страница» 

(установочный) 

август  

1. Анализ летней оздоровительной 

работы (справка). 

 старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы на новый учебный год. 

 старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

3. Обсуждение положений о 

конкурсах на новый учебный год. 

Банк идей. 

 Участники 

педсовета 

4. Подготовка Бюджетного 

учреждения к новому учебному 

году (фронтальный контроль) 

 старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 
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Семинары – практикумы 

№ Тема Срок Ответственные 

1. Семинар – практикум  

«Использование игрового набора 

«Дары Фребеля» в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ноябрь 

 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

2. «Формирование поликультурного 

опыта детей дошкольного 

возраста» 

апрель Педагог-психолог 

Ефимова А.Н. 

 

6. Производственные совещания 

 

№ Тема 

 

Срок Ответственные 

1. 1. Готовность Бюджетного 

учреждения к новому учебному 

году (результаты проверки). 

сентябрь 

2019 г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

 2. Трудовая производственная 

дисциплина. Охрана труда. 

  

2. 1. Организация работы в летний 

период. 

май  

2020 г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

 2. Организация питания в 

Бюджетном учреждении 

(результаты проверки). 

 Медсестра 

Малышева Н.И. 

 3.Отчёт работы бракеражной 

комиссии. 

  

 

7. Работа ПМПк  

 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

№ Содержание основной 

деятельности 

Срок  Ответственный 

 

 

 

1. 

Заседание № 1  

Тема: «Установочное заседание 

ПМПк»  

Обсуждение и утверждение плана 

Сентябрь Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк 



48 
 

 

 

2. 

работы консилиума на новый 

учебный год.  

Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой 

базы ПМПк ДОУ.  

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

Заседание № 2  

Тема: «Итоги сбора 

информации о детях, 

нуждающихся в ПМП 

сопровождении».  
Диагностика детей дошкольного 

возраста.  

Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми.  

Октябрь Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Заседание № 3  

Тема: «Итоги работы за первое 

полугодие».  

Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития. 

Обсуждение плана работы на 

следующий этап деятельности.  

Январь Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк 

 Заседание № 4  

Тема: «Итоги работы ПМПк за 

2019-2020 учебный год. 

Планирование работы ПМПк на 

2020-2021 учебный год» 

Май Председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк 

 Внеплановые заседания  по мере 

поступления 

запросов от 

воспитателей и 

родителей  

 

ПМПк, 

члены ПМПк 

 

8. Взаимодействие с родителями 

 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Социологические исследования 

состава семей вновь поступивших 

в ДОУ воспитанников 

Сентябрь 2019  

2. Составление плана работы Сентябрь 2019  
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Родительского комитета 

3. Участие родителей в подготовке 

праздничных утренников 

В течение года  

4. Проведение семейных праздников 

в группах 

3 неделя 

сентября 

 

5. Привлечение родителей к 

смотрам-конкурсам, выставкам 

В течение года  

6. Совместная работа с родителями 

над образовательными и 

творческими проектами 

  

7. Участие родителей в 

образовательном процессе: 

- открытые занятия в группе с их 

участием; 

- совместные творческие проекты 

с детьми 

  

 

Общие родительские собрания: 

 

1. «Задачи и перспективы работы 

МБДОУ на 2019 – 2020 учебный 

год» 

  Отчет администрации МБДОУ 

о проделанной работе  

 Задачи годового плана работы 

детского сада на 2019-2020 

учебный год. 

сентябрь Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

2. «Наши достижения»  

 Итоги работы за учебный год 

  О переходе работы детского 

сада на летний период 

май Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

 

Групповые родительские собрания: 

 

Групповые мероприятия для родителей 2-ой младшей группы (с 3-х - 4-х 

лет) 

 

1. 

 

 

 2. 

3. 

4. 

Родительские собрания: 

«Основные трудности при 

поступлении ребёнка в детский 

сад. Способы их преодоления».  

«Роль родителей в 

поликультурном воспитании».  

«О здоровье всерьёз».  

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

воспитатели 
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1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

«Как с пользой провести лето» 

Консультации: 

 «Живу по расписанию»  

«Роль семьи в речевом развитии 

ребенка» 

 «Где моя большая ложка» (о 

правильном питании ребенка) 

«Комплекс пальчиковых игр 

(играем дома)» 

 воспитатели 

Групповые мероприятия для родителей средней группы (с 4-х до 5-ти лет) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Родительские собрания:  

«Вот и стали мы на год взрослее».  

«Поликультурное воспитание 

детей Дидактические игры». 

«Бережем свое здоровье».  

«Проведем с пользой лето!» 

Консультации: 

 «Дети 4-х летнего возраста»  

 «Особенности развития речи 

ребенка»  

«Здоровье ребенка в ваших руках»  

«Игры дома» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Воспитатели 

Групповые мероприятия для родителей старшей группы (с 5 до 6 лет) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Родительские собрания:  

«Вот и стали мы на год взрослее».  

«Как научить ребенка видеть 

вокруг прекрасное». 

«Бережем свое здоровье».  

«Проведем с пользой лето!». 

Консультации: 

«Особенности поведения детей 5-

6 лет»  

«Воспитание ребенка средствами 

родного языка и народного 

творчества» 

«Как воспитать здорового 

человека» 

«Особенности речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Воспитатели 

Групповые мероприятия для родителей детей подготовительной к школе 

группы (с 6 до 7 лет) 

 

1. 
Родительские собрания:  

 «Вот и стали мы на год взрослее». 

 

Сентябрь 

Воспитатели 
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2. 

3. 

4. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4 

 «Край любимый мой, гордимся 

мы тобой!». 

«Будьте здоровы». 

«На пороге школьной жизни». 

Консультации: 

«Готовим руку к письму».  

«Развиваем речь играя» 

 «Расти здоровым»  

 «Ваш ребенок идет в школу» 

Ноябрь 

Февраль 

Май 
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5.5. Массовые мероприятия. Тематические вечера. Праздники 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. «Путешествие в страну  знаний» 

 

3 сентября 

 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

музыкальный 

руководитель 

Санникова Н.А. 

2. «День города» 10 сентября Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 

Н.А.,, 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

3. «Осень, осень, в гости просим!» октябрь Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

музыкальный 

руководитель  

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 

4. «В единстве наша сила» спортивно- 

музыкальный праздник в честь Дня 

народного единства. 

3 ноября Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Якупова Н.Н., 

воспитатели  

5. День матери. 

Праздничный концерт. 

 

22 ноябрь Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 
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Н.А.,, 

воспитатели 

старших групп 

6. «Здравствуй, здравствуй Новый год» декабрь Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 

7. Рождественские посиделки январь Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

музыкальный 

руководитель  

Санникова 

Н.А., 

8. «Правила мы эти знаем и всегда их 

повторяем» 

февраль Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

музыкальный 

руководитель, 

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 

9. «День защитника отечества» февраль Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А, 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 

Н.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Якупова Н.Н., 

воспитатели 

10. «Весна, весна! Мы рады ей» март Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 
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Н.А., 

воспитатели 

11. «Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз!» 

март Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 

12. «Пусть будет радость, пусть будет смех…» 

/развлечение для детей, посвящённое дню 

Смеха/ 

апрель Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

музыкальный 

руководитель  

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 

13. «Денёк особый к нам пришёл - 

У космонавтов праздник!» 

апрель Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 

Н.А.,  

12. «Радость Победы несём через годы» май Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

музыкальный 

руководитель  

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 

13. «До свидания, детский сад» май Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А 

музыкальный 

руководитель 

Санникова 

Н.А., 

воспитатели 
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5.6. Аналитическая работа и прогнозирование 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1. Социологические исследования семей 

воспитанников, составление социального 

паспорта ДОУ. Анализ семей по 

социальным группам (полные, 

неполные…) 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2.  Обработка материалов: состав справок, 

отчетов, протоколов по результатам 

диагностики 

в течение 

года 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

3. Анализ заболеваемости детей ежемесячно Медсестра 

Малышева Н.И. 

4. Анализ питания в ДОУ 2 раза в 

месяц 

Медсестра 

Малышева Н.И. 

5. Анализ летней оздоровительной 

кампании. 

Август 2020 

г. 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

6. Анализ состояния очерёдности детей в 

Бюджетном учреждении. 

ежемесячно Заведующий 

Кононенко М.П. 

7. Психодиагностика. в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Ефимова А.Н. 

8. Диагностика речевого развития детей. в течение 

года 

Учитель-логопед 

Андрюшина 

Н.Н. 

9. Мониторинг методической работы за 

2019-2020 уч.год 

Июнь 2020 г. Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

10. Анализ работы Бюджетного учреждения 

по персональной аттестации педагогов. 

апрель Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель  

Веселкова Т.А. 

11. Анализ анкетирования родителей  

«Выявление удовлетворённости 

родителей работой Бюджетного 

учреждения»,  

февраль, 

май 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 
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5.7. Контроль и руководство 

№ Вид контроля Срок 

выполнения 

Ответственный 

 Фронтальный контроль   

1. Подготовка ДОУ к началу нового 2019-

2020 учебного года 

август 2019 Заведующий 

Кононенко 

М.П., старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

 Тематический контроль   

1. «Результаты определения уровня адаптации 

у детей второй младшей группы. 

октябрь Педагог-

психолог 

Ефимова А.Н. 

2. Итоги работы проектной площадки 

МБДОУ «Детский сад № 395» го. Самара за 

2019 год 

октябрь Старший 

воспитатель 

ВеселковаТ.А. 

3. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в ДОУ. 

Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности 

в режиме дня.  

февраль Заведующий 

Кононенко 

М.П., старший 

воспитатель 

ВеселковаТ.А. 

 Оперативный контроль   

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Культурно-гигиенические навыки детей во 

время приема пищи. 

 

Организация питания детей. 

 

Выполнение режима дня. 

 

Работа с неблагополучными семьями 

 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка дня. 

 

Организация и содержание прогулок 

 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

Проверка качества оформления 

в течение 

года 

Заведующий 

Кононенко 

М.П., старший 

воспитатель 

ВеселковаТ.А. 

 

Ст. медсестра 

Малышева 

Н.И. 

 

Заведующий 

Кононенко 

М.П. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

 

Заведующий 

Кононенко 
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9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

документации. 

 

Двигательная активность детей в режиме 

дня 

 

Наличие и ведение документации в группе 

 

Подготовка и проведение образовательной 

деятельности 

Использование игр для предупреждения 

детского дорожного травматизма. 

Проверка данных по адаптации вновь 

поступивших детей. 

 

Организация гибкого режима пребывания 

детей в детском саду в адаптационный 

период. 

Выполнение режима закаливающих 

мероприятий в детском саду во всех 

возрастных группах. 

М.П. 

 

Старший 

воспитатель 

Веселкова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Ефимова А.Н. 

Ст. медсестра 

Малышева 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


