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1. Информационная часть. 

Год постройки МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 395» 

городского округа Самара – 1985 г. 

 

Лицензия  № 4531 от 26.04.2012г. выдана Департаментом науки и 

образования Администрации Самарской области. 

 

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

Телефон: 952-49-10. 

Функционирует с 1985г., капитальный ремонт не проводился. 

 

Бюджетное учреждение рассчитано на  280  мест. 

На 01.09.2015 года -     чел. 

Количество групп по Уставу – 12, по факту – 11. 

11 групп дошкольного возраста: 

Вторая младшая группа № 5 с 3 до 4 лет                      - ____чел. 

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

Средняя группа № 3 с 4 до 5 лет                                    - ____чел. 

Средняя группа № 6 с 4 до 5 лет                                    - ____чел. 

Средняя группа № 11  с 4 до 5 лет                                 - ____чел. 

Старшая группа № 2 с 5 до 6 лет                                    - ____чел. 

Старшая группа № 7 с 5 до 6 лет                                    - ____чел. 

Старшая группа № 9 с 5 до 6 лет                                    - ____чел. 

Подготовительная к школе группа № 1                         - ____чел. 

Подготовительная к школе группа № 4                         - ____чел. 

 Подготовительная к школе группа № 8                        - ____чел. 

Итого                                                                                   ____чел. 

 

Дополнительные образовательные помещения 

1. Физкультурный зал. 

2. Музыкальный зал. 

3. Кабинет педагога-психолога. 

4. Кабинет учителя-логопеда. 

5. Методический кабинет. 

6. Бассейн (не функционирует). 

7. Кабинет дополнительных образовательных услуг 

 

 

 



2. Анализ воспитательно-образовательной работы 

Коллектив Бюджетного учреждения работает по основной образовательной 

программе  МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Кроме основной программы педагоги используют в своей работе 

парциальные программы: 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

 О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду»; 

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»; 

 Н.С. Варенцова, Н.С. Старжинская «Обучение чтению в детском саду»; 

 Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников»; 

 Т.И. Гризик «Познаю мир»; 

 Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве». 

    В 2014 – 2015 году перед коллективом Бюджетного учреждения была поставлена 

цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учѐтом 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Для достижения поставленной цели были намечены задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического, 

эмоционального, психического здоровья дошкольников путѐм формирования 

потребности в здоровом образе жизни на основе комплексного 

использования здоровьесберегающих технологий и партнѐрства с семьѐй. 

 

2. Систематизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение их к истокам народной культуры. 

Повышать педагогическую компетентность родителей через создание 

совместных с педагогами образовательных проектов. 

 

3. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи 

дошкольников через игровую деятельность. 

 



4. Повышать профессиональный уровень педагогов в процессе внедрения 

ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: 

семинары, мастер-классы. 

Сохранение и обеспечение здоровья воспитанников является главным условием 

и показателем личностно-направленного образования и одной из главных задач 

Бюджетного учреждения. 

Физкультурно-оздоровительная работа велась по следующим направлениям: 

 систематическое проведение утренней гимнастики и физкультурной 

образовательной деятельности; 

 ежедневные прогулки; 

 гимнастика после сна; 

 физминутки и динамические паузы; 

 проведение спортивных досугов, праздников; 

 организация режима дня; 

 организация рационального питания; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни; 

 повышение уровня грамотности родителей по здоровьесбережению и 

закаливанию путѐм оформления в группах уголков здоровья и альбомов 

«Я расту здоровым». 

  Поскольку первостепенной задачей на протяжении всей работы являлась и 

является задача охраны жизни детей и укрепление их психофизического здоровья, 

актуальность проблемы здоровьесбережения детей и их полноценного физического 

развития была обсуждена на педагогическом совете «Здоровый дошкольник – 

здоровое будущее». Цель педагогического совета – систематизировать знания 

педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста, пропагандировать 

здоровый образ жизни среди сотрудников Бюджетного учреждения. В результате 

было отмечено, что педагоги не только осознают значимость проблемы, но и 

владеют определѐнными теоретическими и практическими знаниями и умениями в 

этой области. Это наглядно подтверждено на теоретической части педсовета 

(вспомнили «три кита», на которых держится  жизнь и здоровье ребѐнка, 

используемые здоровьесберегающие технологии). Особое внимание уделили 

профилактике дефектов осанки и плоскостопия, ибо среди отклонений состояния 

здоровья детей их удельный вес наиболее велик. Инструктор по физической 

культуре Якупова Назира Нагимулловна рекомендовала для воспитателей 

использовать в комплексе гигиенические и естественно-оздоровительные факторы 

с физическими упражнениями. К гигиеническим факторам отнесли правильный 

подбор обуви для ребенка дошкольного возраста и надлежащий за ней уход; 

рекомендовали мытье ног перед сном прохладной водой. К природно-



оздоровительным факторам - хождение босиком в теплый период года по 

грунтовым дорожкам, дорожкам здоровья, выполнение закаливающих процедур 

для стоп (хождение по солевой дорожке, контрастные обливания). Профилактика 

плоскостопия физическими упражнениями заключается в выполнении 

специальных комплексов упражнений, целью которых является укрепление мышц 

голени и стопы и формирование сводов стопы. Воспитатель Чупахина Наталья 

Александровна провела презентацию комплексов дыхательной гимнастики, 

служащей для развития у ребенка органов дыхания, постановки различных видов 

дыхания, а также профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

Воспитатель Козлова Татьяна Дмитриевна провела презентацию комплексов 

зрительной гимнастики, предложив комплекс гимнастики в стихах. Поскольку 

зрительная гимнастика оказывает положительное влияние на общее 

психоэмоциональное состояние ребенка, повышает его работоспособность, 

снимает зрительное напряжение, обеспечивает улучшение кровоснабжения тканей 

глаза, обменные процессы в глазу; повышает силу, эластичность, тонус глазных 

мышц, укрепляет мышцы век, снимает переутомление зрительного аппарата, 

развивает концентрацию и координацию движений глаз, решено создать картотеку 

зрительной гимнастики, сделать тренажѐры для зрительной гимнастики.  

   Был проведѐн смотр-конкурс «Лучший спортивный уголок» в целях создания 

условий для самостоятельной двигательной деятельности детей в группах, 

побуждения воспитателей к творческой деятельности. В группах были пополнены 

спортивные уголки нестандартным оборудованием, пособиями по физкультурно-

оздоровительной работе (особенно в группах № 4,6,10,11).  

    С целью популяризации здорового образа жизни в семье, привлечения  внимания 

родителей к здоровью детей был проведѐн смотр-конкурс стенгазет «Дружно, 

смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!». Во всех возрастных группах были 

изготовлены стенгазеты по темам «Со спортом мы всегда дружны, нам болезни не 

страшны», «Путешествуй, но смотри, ты здоровье береги», «Овощи с грядки – 

здоровье в порядке». 

     В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась деятельность, направленная 

на формирование речевых навыков, связной речи дошкольников через игровую 

деятельность. Этой теме был посвящѐн педагогический совет «Развиваемся, 

играя».  

Тематическая проверка «Организация и эффективность работы по развитию 

игровых навыков у детей дошкольного возраста» показала, что не все воспитатели 

заинтересованы в игровом взаимодействии с детьми, дети чаще всего играют 

самостоятельно. Воспитатели не используют во время игр художественное слово, 

музыку. Проверка групповой документации показала использование  игр  

разнообразной тематики,  при планировании учитывается тема недели, интерес и 

возрастные особенности детей. Отмечено не соответствие поставленных задач 

возрасту детей в некоторых группах, общие формулировки при постановке целей 



игры (учить играть в сюжетно-ролевые игры), «выдумывание» названий сюжетно-

ролевых игр («У Мишки в гостях», «Фабрика одежды»). В каждой группе создана 

предметно-развивающая среда для организации свободной игровой деятельности 

детей. Воспитатели обновляют атрибуты для игры, используя при этом готовые, 

купленные предметы.  

  В ходе тематического контроля ни в одной возрастной группе не было  

отмечено системы работы с родителями по организации игры. Лишь во второй 

младшей группе № 11 проводился мастер-класс для родителей «Развивающие игры 

своими руками», консультация «Нетрадиционные техники работы с бумагой». 

      На педагогическом совете обсудили структурные компоненты игры, еѐ 

функции, классификацию игр, последовательность развития игры, организацию 

игрового пространства в группе, структурные компоненты и содержание сюжетно-

ролевой игры, значение дидактических игр, значение макетирования в развитии 

игровой деятельности. Учитель-логопед Андрюшина Наталья Николаевна 

продемонстрировала звукоподражательные упражнения для развития речи детей, 

провела пальчиковый тренинг. Педагог-психолог рассказала о значении сюжетов 

сюжетно-ролевых игр. На педагогическом совете воспитатели каждой группы 

провели презентацию дидактических игр, сделанных для своих воспитанников 

(лото «Мой город», игра «Экскурсовод»,  игра «Угадай сказку», игра «Сочиняем 

сказку», «Подбери фигуру. Стиральная машинка», «Цветик-семицветик»). В целях 

развития игровой деятельности решено провести театрализованные постановки с 

воспитанниками всех возрастных групп, для пополнения методической копилки 

разработать конспект сюжетно-ролевой игры, для обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды изготовить макет и подготовить его 

презентацию. 

     В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась деятельность по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через приобщение их к 

истокам народной культуры.  

    В целях формирования у дошкольников положительного образа крепкой семьи, 

семейных ценностей  и традиций, развития патриотических чувств, приобщения к 

богатой истории родной страны был проведены смотры-конкурсы рисунков, 

поделок и фотографий «Широка страна моя родная», конкурс рисунков и поделок 

«Удиви Деда Мороза», «Детский сад глазами детей», «С днѐм рождения, детский 

сад», «Космическое путешествие», «Светлая Пасха», «День Победы, как он был от 

нас далѐк». 

   С целью создания оптимальных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми по патриотическому воспитанию, для обновления и отбора 

наиболее интересного и доступного для детей материала по данному разделу 

проведѐн смотр-конкурс «Лучший уголок краеведения». Развивающая предметно-

пространственная среда уголков краеведения соответствует требованиям 

доступности, безопасности, насыщенности. Пополнился материал по социально-



нравственному воспитанию (тематические папки, альбомы «Моя семья», древо 

семьи), материалом для ознакомления с малой родиной (дидактические игры, 

альбомы «Мой город», «Достопримечательности Самары»), материалом по 

приобщению к истокам  народной культуры (макет крестьянского подворья, куклы 

в национальных костюмах). 

  С целью формирования у дошкольников интереса к событиям Великой 

Отечественной войны и отечественной истории проведѐн смотр-конкурс уголков 

памяти «Победа в сердцах поколений». Созданы фотогазеты, альбомы «Города-

герои», «Памятники Самары», альбомы творческих детских работ о Великой 

Отечественной войне.  

   С целью приобщения к народному творчеству и народным традициям, развития 

патриотических чувств проведены развлечения «Капустные посиделки», 

«Кузьминки», «Бабушкины руки не знают скуки», праздничный концерт «Пусть 

всегда будет мама», «Фестиваль игр народов Поволжья», «Светлая Пасха», «День 

города», «Великий день». 

   В целях повышения уровня компетенции воспитателей в вопросах приобщения 

дошкольников к народным традициям проведѐн семинар-практикум 

«Ознакомление с культурой и традициями народов Поволжья». Для воспитателей 

были проведены презентации «История русского костюма», «Костюмы народов 

Поволжья», «Традиции гостеприимства народов Поволжья», воспитателем 

Чудайкиной Жанной Викторовной проведѐн мастер-класс по изготовлению куклы 

на ложке. 

     Воспитатели провели театрализованные постановки  

 сказку «Морозко» показали воспитанники подготовительной к школе группы 

№ 10, 

 сказку «Колобок» на новый лад – воспитанники подготовительной к школе 

группы № 5, 

 сказку «Волшебный цветок» - воспитанники старшей группы № 4, 

 сказку «Колобок» для вторых младших групп - воспитанники старшей 

группы № 8, 

  «Сказку о глупом мышонке» С.Я. Маршака – воспитанники старшей группы 

№ 1, 

 сказку «Теремок» - воспитанники средней группы № 9, 

 сказку «Репка» - воспитанники второй младшей группы № 3. 

     Проведено анкетирование родителей по теме «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников». Проанализировав 174 анкеты, выяснили, что 65% 

родителей считают, что Бюджетное учреждение должно знакомить дошкольников 

с национальными обрядовыми праздниками, 66% - давать представления о 

народных обычаях и приметах, 71 % - формировать нравственные чувства. 85% 

родителей хотят, чтобы в Бюджетном учреждении была организована работа по 



нравственно-патриотическому воспитанию. Пожелания и предложения родителей 

по организации деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию: 

проводить праздники с национальными костюмами, театрализованные 

представления, экскурсии. 

    Педагогический совет «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

через приобщение к истокам народной культуры» проведѐн в форме деловой игры. 

На педагогическом ринге воспитатели обсуждали основы значимости народного 

творчества в формировании основ патриотического воспитания дошкольников. 

Музыкальный руководитель Салихова Динара Рифовна рассказала о нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников посредством приобщения к музыке. 

Подготовив подборку песен, провела  с воспитателями конкурс на знание русских 

народных песен. Инструктор по физической культуре Якупова Назира 

Нагимулловна  провела с воспитателями народные подвижные игры «Заря-

заряница», «Колечко», дала рекомендации по  использованию народных игр в 

режимных моментах. 

    Воспитатели разгадывали кроссворды, отгадывали загадки, собирали пословицы, 

отгадывали содержимое «чѐрной шкатулки», определяли жанр устного народного 

творчества, отгадывали зашифрованные пословицы (использовались те  методы и 

приѐмы, которые можно применять с дошкольниками). В целях приобщения к 

народному творчеству и народным традициям решено создать картотеку 

«Фольклор в режимных моментах», оформить в родительских уголках 

консультацию «Играйте с детьми в народные игры».  

   Педагоги Бюджетного учреждения в течение года искали новые эффективные 

формы  сотрудничества с родителями. Пропаганда педагогических знаний среди 

родителей дошкольников ведется через систему наглядной агитации. В каждой 

группе оформлены уголки для родителей, где помещаются консультации по всем 

образовательным областям,  по вопросам оздоровления детского организма.  По 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников выпускаются 

«Санбюллетени» старшей медсестрой. Оформлен специальный уголок «Советы 

доктора Айболита», где родители воспитанников могут получить всю 

интересующую их информацию по вопросам оздоровления дошкольников. 

       Проведено анкетирование родителей «Удовлетворѐнность родителей работой 

Бюджетного учреждения». Проанализировано 203 анкеты. 98% родителей 

удовлетворены работой, 2 % не знают, удовлетворяет ли их уход, оздоровление, 

воспитание и обучение в Бюджетном учреждении.  

     Анкетирование «Качество питания в Бюджетном учреждении» проведено с 

целью улучшения работы по организации детского питания. Проанализировано  

150 анкет.        Анализ анкет показал, что, в целом, родители удовлетворены 

питанием детей в детском саду, интересуются меню, спрашивают мнение детей о 

питании, удовлетворены включением свежих овощей и фруктов в рацион, 

воспитывают у детей культуру поведения за столом.  Но большинство родителей 



не знают, что такое «натуральные нормы детского питания». Для этих родителей 

будет вывешена информация в каждой группе детского сада. 

   В течение года заведующим МБДОУ, медицинским работником, учителем-

логопедом, педагогом – психологом, воспитателями проводились индивидуальные 

консультации для родителей. 

   Кроме традиционных родительских собраний и консультаций особый интерес 

вызвало анкетирование родителей по волнующим их вопросам. Эти действенные 

формы работы способствовали тому, что родители становились не сторонними 

наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса. В течение 

года были организованы выставки совместного творчества детей и их родителей 

фотовыставка «Как я провёл лето», «Детский сад глазами детей», «Широка 

страна моя родная», «Удиви Деда Мороза», «С днём рожденья, детский сад», 

«Космическое путешествие», «Светлая Пасха», «День Победы, как он был от нас 

далёк», конкурс стенгазет «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ 

жизни».  

  В своей работе с родителями мы стараемся шире использовать, как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы: Дни открытых дверей, папки 

– передвижки, постоянно действующие информационные стенды: «Скоро в 

школу», «Красный, желтый, зеленый», «Уголок пожарной безопасности». 

   Таким образом, открытость в работе Бюджетного учреждения, постоянное 

участие родителей в жизни детского сада позволило сплотить родителей между 

собой, создать доверительную обстановку в группах. 

 Большое значение музыкальные руководители и инструктор по физическому 

воспитанию отводили проведению групповых и общегрупповых мероприятий: 

утренников, праздников, развлечений: «День знаний», «Осенний карнавал», 

«Новый год у ворот», «Зимние Олимпийские игры», «День Защитников 

Отечества», «Мамин праздник», «День Победы», «До свиданья, Детский сад!», в 

которых смогли проявить свои таланты не только дети, но и педагоги, родители.  

   В течение учебного года было проведено 5 педагогических советов. 

Педагогические советы включают в себя теоретический, информационный и 

аналитический материал, а также педагогические и психологические тренинги, 

деловые игры, разбор педагогических ситуаций, что способствует развитию 

интеллектуально-творческого потенциала педагогов. 

         Выполнению годовых задач способствовали различные виды контроля. 

Систематическое и планомерное осуществление всех видов контроля за 

воспитательно-образовательным процессом и его дальнейший педагогический 

анализ помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 

деятельности каждого педагога. В ходе проверок параллельно изучается работа 

всех звеньев образовательного учреждения. Итоги проверок рассматриваются на 

педагогических советах, производственных совещаниях, на общих собраниях 

трудового коллектива. 



Ежегодно проводится фронтальный контроль «Подготовка Бюджетного 

учреждения к новому учебному году» и «Подготовка детей подготовительных к 

школе групп к школе». 

   Одно из главных мест в системе в системе управления отводится работе с 

педагогическими кадрами. В течение    учебного года    повышение 

педагогического мастерства проходило в разных формах, это и участие в 

методических объединениях района, семинары, коллективный просмотр 

педагогического процесса, самообразование. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников 

 за 2014-2015 учебный год 

№ Дата Название курса Учреждение Ф.И.О., 

должность 

1. 10.03.2014 г. 

–14.03.2014 

г. 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

(72 часа) 

СИПКРО Кононенко 

М.П., 

заведующий 

2. 10.11.2014г. 

–14.11.2014г. 

Психология управления 

(36 часов) 

СИПКРО Кононенко 

М.П., 

заведующий 

3. 9.02.2015 г. – 

13.02.2015 г. 

Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(36 часов) 

СИПКРО Кононенко 

М.П., 

заведующий 

4. 6.10 2014 г. – 

06.03.2015 г. 

Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ 

(144 часа) 

ЦРО Власова 

Альбина 

Александровна, 

воспитатель 

5. 6.10 2014 г. – 

06.03.2015 г. 

Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ 

(144 часа) 

ЦРО Маришкина 

Юлия 

Викторовна, 

воспитатель 

6. 6.10 2014 г. – 

06.03.2015 г. 

Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ 

(144 часа) 

ЦРО Немцова 

Зульфия 

Вахитовна, 

воспитатель 

7. 2.10.2014 г. – Становление ЦРО Козлова 



02.03.2014 г. профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОУ          (144 часа) 

Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

8. 2.10.2014 г. – 

02.03.2014 г. 

Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОУ             (144 часа) 

ЦРО Смирнова 

Елена 

Петровна, 

воспитатель 

9. 2.10.2014 г. – 

02.03.2014 г. 

Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОУ             (144 часа) 

ЦРО Чудайкина 

Жанна 

Викторовна, 

воспитатель 

10. 2.10.2014 г. – 

02.03.2014 г. 

Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОУ               (144 часа) 

ЦРО Чупахина 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

11. 2.10.2014 г. – 

02.03.2014 г. 

Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОУ               (144 часа) 

ЦРО Маркова 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

12. 1.12.2014 г.- 

15.12.2014 г. 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

(72 часа) 

ПГСГА Коннова Ирина 

Геннадиевна, 

воспитатель 

13. 1.12.2014 г.- 

15.12.2014 г. 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

(72 часа) 

ПГСГА Калинина 

Галина 

Александровна, 

воспитатель 

14. 20.10.2014 г.- 

30.10.2014 г. 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

в условиях модернизации 

современного российского 

образования 

(36 часов) 

ПГСГА Коннова Ирина 

Геннадиевна, 

воспитатель 

15. 20.10.2014 г.- 

30.10.2014 г. 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

в условиях модернизации 

ПГСГА Калинина 

Галина 

Александровна, 



современного российского 

образования 

(36 часов) 

воспитатель 

16. 1.11.2014 г. – 

13.11.2014 г. 

Реализация требований 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий 

(36 часов) 

ПГСГА Коннова Ирина 

Геннадиевна, 

воспитатель 

17. 1.11.2014 г. – 

13.11.2014 г. 

Реализация требований 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий  

(36 часов) 

ПГСГА Калинина 

Галина 

Александровна, 

воспитатель 

18. 02.02.2015г. 

–

06.02.2015г., 

24.02.2015г.-

28.02.2015 г. 

Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

(72 часа) 

СИПКРО Салихова 

Динара 

Рифовна, 

музыкальный 

руководитель 

19. 10.03.2015г.-

14.03.2015 г. 

Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

(36 часов) 

СИПКРО Салихова 

Динара 

Рифовна, 

музыкальный 

руководитель 

20. 20.04.2015г.-

24.04.2015 г. 

Педагогические основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьѐй 

(36 часов) 

СИПКРО Салихова 

Динара 

Рифовна, 

музыкальный 

руководитель 

21. 13.01.2015 г. 

–10.03.2015г. 

Проектный менеджмент 

(36 часов) 

ЦРО Бурцева Вера 

Петровна, 

старший 

воспитатель 

22. 17.11.2014 г.- 

22.12.2014 г. 

Основные аспекты и методы 

проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях 

ЦРО Садретдинова 

Айгуль 

Ильшатовна, 

воспитатель 



Потребность педагогических работников в повышении квалификации 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Макеева Марина Владимировна воспитатель 

2. Ларичева Нина Ивановна воспитатель 

 

   Большое внимание уделяется работе с воспитателями – проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, предварительно обговариваются 

подготовка и проведение непосредственно образовательной деятельности, а также 

еѐ последующий анализ. 

В течение года проводились следующие консультации: 

1. О подготовке к школе («круглый стол»). 

2. Тренинг по технике общения «Учимся общению» с педагогом-психологом. 

3. Ознакомление с тряпичной куклой, как средство приобщения дошкольников 

к народной культуре. 

4. Изучаем ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда. 

5. Изучаем ФГОС ДО. Познавательное развитие. 

6. Изучаем ФГОС ДО. Физическое развитие. 

7. Изучаем ФГОС ДО. Речевое развитие. 

8. Изучаем ФГОС ДО. Социально-коммуникативное развитие. 

9. Изучаем ФГОС ДО. Художественно-эстетическое развитие. 

10.  Использование здоровьесберегающих технологий в режимных моментах. 

11.  Игрушки для детей. 

12.  Новые образовательные технологии в образовательном процессе. 

     Составлены картотеки  

 «Подвижные игры народов Поволжья»,  

 «Зрительная гимнастика»,  

 «Дыхательная гимнастика», 

  «Фольклор в режимных моментах». 

   7 педагогов Бюджетного учреждения подтвердили высшую категорию, 4 

педагога получили высшую и 3 педагога первую категорию. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников 

за 2014 – 2015 учебный год 

№ Ф.И.О., должность Категория  

1. Бунь Татьяна Ивановна, воспитатель высшая 

2. Веденеева Галина Евгеньевна, воспитатель высшая 

3. Власова Альбина Александровна, воспитатель высшая 

4. Калинина Галина Александровна, воспитатель высшая 

5. Козлова Татьяна Дмитриевна, воспитатель высшая 

6. Коннова Ирина Геннадиевна, воспитатель высшая 

7. Манько Ольга Александровна, воспитатель высшая 

8. Маришкина Юлия Викторовна, воспитатель высшая 



9. Немцова Зульфия Вахитовна, воспитатель высшая 

10. Никонова Татьяна Михайловна, воспитатель высшая 

11. Смирнова Елена Петровна, воспитатель первая 

12. Смирнова Наталия Геннадиевна, педагог-психолог высшая 

13. Салихова Динара Рифовна, музыкальный руководитель первая 

14. Чудайкина Жанна Викторовна, воспитатель первая 

 

   С января 2015 г. Бюджетное учреждение стало проектной площадкой по теме 

«Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

социокультурных ценностях народов Поволжья». 

В течение 2014-2015 учебного года воспитанники и педагоги принимали активное 

участие в конкурсах. 

Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

№ Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат участия 

1. Российский конкурс 

рисунков «Любимые 

сказочные герои» 

(Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников 

«Совѐнок») 

Вольнова Елена 

(руководитель Бунь Татьяна 

Ивановна), 

Александров Михаил 

(руководитель Никонова 

Татьяна Михайловна),  

Авинова Полина 

(руководитель Коннова 

Ирина Геннадиевна) 

 

Сертификаты 

участника 

2. Российский конкурс 

рисунков «Любимые 

сказочные герои» 

(Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников 

«Совѐнок») 

Козлова Дарья 

(руководитель Власова 

Альбина Александровна) 

Диплом за 3 место 

3. Городской фестиваль 

детских творческих 

исследовательских 

проектов «Я узнаю мир» 

воспитанники старшей 

группы № 1, руководитель 

проекта Чупахина Нататлья 

Александровна 

Диплом участника 

4. Районный конкурс чтецов  

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Аносов Савва 

(руководитель Смирнова 

Елена Петровна 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Самый 

жизнерадостный 

исполнитель» 

5. Российский конкурс 

рисунков Любимые 

мультяшки» 

Мигин Егор (руководитель 

Козлова Татьяна 

Дмитриевна) 

Сертификат 

участника 



 Российский конкурс 

поделок «Мир открыток» 

Аносов Савва(руководитель 

Козлова Татьяна 

Дмитриевна) 

Сертификат 

участника 

6. Городской этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета – 2015» 

Зыкова Дарья 

(руководитель Макеева 

Марина Владимировна) 

диплом за 2 место 

в конкурсе 

рисунков «Зелѐная 

планета глазами 

детей» 

7. Городской этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета – 2015» 

Баранский Максим 

(руководитель Козлова 

Татьяна Дмитриевна) 

диплом за 3 место 

в конкурсе 

рисунков «Зелѐная 

планета глазами 

детей» 

8. Городской этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета – 2015» 

Маслова Алѐна 

(руководитель Козлова 

Татьяна Дмитриевна) 

диплом за 3 место 

в конкурсе поделок 

из природного 

материала 

«Многообразие 

вековых традиций» 

9. Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Искрина Мария 

(руководитель Козлова 

Татьяна Дмитриевна) 

Грамота за 2 место 

в номинации 

декоративно-

прикладное 

творчество 

(вязание) 

10. Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Евсюшкина Ева 

(руководитель Кузнецова 

Людмила Александровна), 

Кудряшова Ангелина 

(руководитель Смирнова 

Елена Петровна), 

Шестакова Елена 

(руководитель Смирнова 

Елена Петровна) 

Сертификаты за 

участие 

11. III Городской открытый 

конкурс народного танца 

«Традиция» в рамках 

городского фестиваля 

«Шире круг» 

коллектив «Ладушки», 

руководитель Самаркина 

Людмила Анатольевна 

Диплом лауреата 1 

степени в 

номинации 

«Народный танец» 

12. Хореографический 

фестиваль «Весна», 

посвящѐнный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

коллектив «Ладушки», 

руководитель Самаркина 

Людмила Анатольевна 

Диплом лауреата 

13. Самарский городской Аносов Савва участие 



фестиваль «Юные 

таланты за безопасность» 

14. Международный 

эвристический конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Совѐнок-2015» 

Кирюшин Григорий, 

Ананенко Маргарита, 

Питько Степан, Гараева 

Расмия, Самсонова Дарья, 

Побожная Алина, Левина 

Елизавета, Ятел Виктория, 

Бурцева Мария, Шалина 

Полина, Коптева Марианна,  

Кириченко Иван. 

Диплом участника 

15. Региональный конкурс 

детских творческих работ 

на экологическую 

тематику «Заповедный 

символ» 

Максимова Екатерина, 

Емельянова Виктория, 

Зыкова Дарья, Попова 

Варвара 

участие 

16. Районный фестиваль 

детского 

изобразительного 

искусства «Мир глазами 

ребѐнка» 

Мигин Егор, 

Рыжкова Вероника, 

Ятел Виктория 

участие 

17. VII Международная 

художественная выставка-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Человек от края и до 

края…» 

Саркисьянц Георгий, 

Школина Татьяна 

участие 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах 

№ Мероприятие Ф.И.О., должность  Результат участия 

1. Российский конкурс 

конспектов с учѐтом 

национально-культурных 

особенностей родного 

края «Мой край родной» 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

Диплом за 1 место 

2. Российская олимпиада 

для педагогов ДОУ 

«Воспитатель-

профессионал» 

Смирнова Наталия 

Геннадиевна, педагог-

психолог, 

Андрюшина Наталья 

Николаевна, учитель-

логопед, Бурцева Вера 

Петровна, старший 

воспитатель, 

Немцова Зульфия 

Свидетельство 

участника 



Вахитовна, воспитатель, 

Маришкина Юлия 

Викторовна, воспитатель. 

3. Российский конкурс эссе 

«Дорога в профессию» 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

 

Свидетельство 

участника 

4. Российский конкурс 

фотографий «Страна 

детства» 

Андрюшина Наталья 

Николаевна, учитель-

логопед,  

Немцова Зульфия 

Вахитовна, воспитатель, 

Маришкина Юлия 

Викторовна, воспитатель. 

Свидетельство 

участника 

5. Международный 

образовательный портал 

маам, ежемесячный 

конкурс «Лучший 

конспект занятия», 

«Лучший сценарий 

праздника» 

Смирнова Наталия 

Геннадиевна, педагог-

психолог, 

Бунь Татьяна Ивановна, 

воспитатель, Салихова 

Динара Рифовна, 

музыкальный руководитель 

 

6. Городской фестиваль 

художественного 

творчества «Ярмарка 

талантов» 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель (1 

место в номинации 

«Художественное чтение»), 

Смирнова Наталия 

Геннадиевна, педагог-

психолог (2 место в 

номинации 

«Художественное чтение») 

Благодарственное 

письмо 

7. II Российские ежегодные 

педагогические чтения 

имени академика РАО 

С.О. Шмидта 

«Краеведческий 

педсовет» 

Кононенко Мария 

Петровна, заведующий, 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель,  

Сертификаты, 

почѐтная грамота 

8.  Никонова Татьяна 

Михайловна, воспитатель, 

Коннова Ирина 

Геннадиевна, воспитатель 

 

9. Российская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

современном 

образовательном 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

Свидетельство 



учреждении» 

10. III Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства воспитателей 

и педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Современный детский 

сад -2015» 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

Диплом лауреата 

11. Ежегодная гражданско-

патриотическая 

Всероссийская акция с 

международным участием 

«Красная гвоздика», 

посвящѐнная 70-летию 

Великой Победы 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Сертификат 

  

Участие детского сада в смотрах и конкурсах 

№ Мероприятие Результат участия 

1. Конкурс «100 лучших ДОУ России» Диплом лауреата 

2. Российский конкурс рисунков «Любимые 

сказочные герои» 

Грамота за подготовку 1 

призѐра 

3. Российский конкурс конспектов с учѐтом 

национально-культурных особенностей 

родного края «Мой край родной» 

Грамота за подготовку 1 

призѐра 

4. Международный эвристический конкурс для 

детей дошкольного возраста «Совѐнок-2015» 

Благодарность за активное 

участие 

 

Профессиональная активность педагогов в 2014 -2015 учебном году 

№ Мероприятие Ф.И.О., должность Результат участия 

1. Российский конкурс 

рисунков «Любимые 

сказочные герои» 

Власова Альбина 

Александровна, 

воспитатель 

Грамота за 

подготовку 

призѐра 

2. Международный 

эвристический конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Совѐнок-2015» 

Чупахина Наталья 

Александровна, Макеева 

Марина Владимировна 

Благодарность за 

активное участие 

 

Публикации педагогических работников в 2014 – 2015 учебном году 

№ Название публикации Ф.И.О. автора, Форма, выходные 



должность данные 

1 "Путешествие по 

Самарской Луке" 

 

Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

НОД. 

Педагогическая 

деятельность в 

современном 

образовательном 

учреждении. 

Материалы I 

Российской заочной 

конференции.- 

Чебоксары: "Новое 

время", 2014. 

 

2 История игрушки Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

Свидетельство 

http://open-

lesson.net/1696/ 

3 Праздник русской берѐзки Бурцева Вера Петровна, 

старший воспитатель 

Свидетельство 

http://open-

lesson.net/1759/ 

4 Обучающий планшет. 

Сценарий «В гости к 

новогодней ѐлочке». 

Логинова Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

http://maam.ru 

 

5 Осень-кормилица. 

Путешествие в 

разноцветную страну. 

Поиграем с ложкой. 

Путешествие в 

мастерскую. 

Калинина Галина 

Александровна, 

воспитатель 

http://maam.ru 

6 Знай и люби родной край. 

Органы чувств. 

Осень. 

Путешествие по свету. 

Электронное 

интерактивное 

дидактическое 

мультимедийное пособие 

«Органы чувств – 

помощники человека» 

Коннова Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

http://maam.ru 

7 Проект «Многоликий 

подсолнух». 

Электронное 

интерактивное 

дидактическое 

мультимедийное пособие 

«Мир лягушек» 

Проект «Почему 

Никонова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

http://maam.ru 

http://maam.ru/
http://maam.ru/
http://maam.ru/
http://maam.ru/


предметы движутся?» 

8 Сказка про девочку-

лошадку. 

Сказка «Для сего нужна 

жизнь». 

Интерактивное 

дидактическое пособие 

«Жили-были гномы» 

Смирнова Наталия 

Геннадиевна, педагог-

психолог 

http://maam.ru 

9 «Хлеб – всему голова». 

День осени. 

Консультация для 

родителей «Трудовое 

воспитание в семье». 

«Моѐ любимое 

солнышко». 

НОД «Как мы весну 

встречали». 

Рисование по мотивам 

дымковской игрушки. 

Бунь Татьяна Ивановна, 

воспитатель 

http://maam.ru 

10 Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье». 

НОД «За грибами в лес 

пойдѐм». 

«Путешествие в Африку». 

«Как хорошо уметь 

читать». 

«Рассматривание веток 

деревьев». 

Козлова Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

 

11 НОД «Мой дом, моя 

семья». 

«Зимние явления в 

неживой природе». 

Памятка «Какие родители 

– такие и дети». 

Смирнова Елена 

Петровна, воспитатель 

 

12 Электронное 

интерактивное 

дидактическое 

мультимедийное пособие 

«Рекордсмены в мире 

лягушек и растений». 

Педагогический проект 

«Кто самый, самый». 

НОД «В гости к царю 

Берендею» 

Власова Альбина 

Александровна, 

воспитатель 

 

13 НОД «Бабочки». 

«В ожидании зимы». 

Маришкина Юлия 

Викторовна, 

 

http://maam.ru/
http://maam.ru/


«Морские глубины». 

«Письмо от Маши». 

воспитатель 

14 НОД «Где живѐт вода». 

«Поспешим на помощь 

принцессе». 

Немцова Зульфия 

Вахитовна, воспитатель 

 

15 Сценарий «Букет для 

мамы». 

Сценарий «Острова 

дошкольного детства». 

«Весеннее развлечение». 

Сценарий «Осенняя 

воронушка». 

Осеннее развлечение «В 

гости к бабушке» 

Салихова Динара 

Рифовна, музыкальный 

руководитель 

 

 

  В целях развития муниципальной системы дошкольного образования городского 

округа Самара, повышения уровня квалификации педагогов, качества образования 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, обобщения, 

систематизации имеющегося опыта инновационной деятельности, разработки 

методических материалов, отражающих и обобщающих опыт развития 

образовательных систем в условиях введения ФГОС с января 2015 г. на базе 

МБДОУ «Детский сад № 395» г.о. Самара была организована деятельность 

проектной площадки по теме «Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных представлений о социокультурных ценностях народов Поволжья».  

   Анализируя проделанную работу за 2014-2015 учебный год, мы пришли к 

выводу: коллектив в целом успешно трудился над решением поставленных задач. 

Но не в полной мере осуществляется взаимодействие с семьѐй в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья ребѐнка. Необходимо продолжать приобщать 

родителей к активному участию в жизни Бюджетного учреждения, а также 

продолжать повышать их знания в вопросах сохранения у укрепления здоровья 

детей. Необходимо продолжать внедрять в процесс организованной деятельности 

по физическому развитию игры с элементами спорта, продолжать 

совершенствовать предметно-развивающую среду в группах (дополнить уголки 

нетрадиционным спортивным оборудованием). 

   Необходимо продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию детей, 

формировать у дошкольников интерес к своей малой родине, шире использовать 

фольклор, народные игры, знакомство с обрядовыми праздниками, знакомить 

дошкольников с историей родного города, его достопримечательностями. 



     Необходимо продолжать создавать условия для реализации интересов детей в 

разных творческих играх, развивать умения детей широко использовать игровую 

роль для развертывания разнообразных сюжетов, осваивать множество социальных 

ролей, значимых для успешной адаптации в обществе, приобщать к ценностям, 

традициям нашего общества, необходимо способствовать формированию речевых 

навыков, связной речи путѐм внедрения инновационных форм работы. На 

основании выявленных проблем и дальнейших перспектив  в работе коллектив 

Бюджетного учреждения ставит перед собой новые задачи, ведѐт поиск новых 

творческих подходов к их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учѐтом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Систематизировать работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий; поиск новых форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и укрепления здоровья дошкольников. 

 

2. Способствовать развитию речевой активности дошкольников путѐм 

внедрения инновационных форм работы (технологий). 

 

3. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников 

через формирование духовно-нравственного отношения к культурному и 

историческому наследию народов Поволжья. 

 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

ДО через использование активных форм методической работы: 

обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры; участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Администрация: 

Заведующий - Кононенко Мария Петровна 

образование высшее педагогическое 

стаж – 25 лет 

                          первая категория 

Старший воспитатель - Бурцева Вера Петровна 

 образование высшее педагогическое 

стаж – 13 лет 

Заместитель заведующего по АХЧ - Атанова Людмила Николаевна 

образование среднее 

стаж 22 года 

Главный бухгалтер  - Бугранова Любовь Михайловна 

образование среднее специальное       

стаж 15 лет 

 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель - Шемякина Людмила Павловна 

 образование среднее специальное 

стаж 30 лет 

                          1 категория 

Музыкальный руководитель - Салихова Динара Рифовна 

образование среднее специальное 

стаж 15 лет 

                           1 категория 

Инструктор по физической культуре  - Якупова Назира Нагимулловна 

образование среднее специальное 

стаж 22 года 

                           1 категория 

Педагог-психолог - Смирнова Наталия Геннадиевна 

образование высшее педагогическое   

стаж 27 лет 

                           высшая категория 

Учитель-логопед  - Андрюшина Наталия Николаевна 

образование высшее педагогическое 

стаж 8 лет 

 

 

 

 

 



 

КАДРОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

По уровню образования 
Всего Высшее 

 

Незаконченное высшее Среднее 

специальное 

Среднее 

29 Кол- 

во 

Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

9    14  3  

 

По стажу работы 
0-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет свыше 25 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2  -  3  4  4  2  11  

 

По квалификационным категориям 
 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

Не имеют 

категорию 

29 Кол- 

во 

Процент Кол- 

во 

Процент Кол- 

во 

Процент Кол-во Процент  

15  5    6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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., 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Инновационное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, 

стратегия развития (обзор статей по 

журналам дошкольного воспитания 

«Дошкольное воспитание», 

«Ребѐнок в детском саду», 

«Справочник старшего 

воспитателя»). 

1 квартал 

учебного года 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. Изучение вопросов программно-

методического обеспечения 

дошкольного образования в России. 

В течение года Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

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 

договоров и локальных актов, 

должностных инструкций, 

документов по взаимодействию с 

Сентябрь Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 



родителями, организациями и 

учреждениями, участвующими или 

содействующими воспитанию и 

развитию воспитанников 

Бюджетного учреждения. 

Бурцева В.П. 

6. Выверка картотеки личных дел 

сотрудников, пополнение банка 

данных о повышении их 

квалификации. 

Сентябрь Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

7. Ведение сайта образовательного 

учреждения. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

8. Составление положений о смотрах-

конкурсах: 

«Приходи к нам осень в гости» 

 «Осенняя мозаика» 

«Лучший книжный уголок» 

«С днѐм рожденья, Дед Мороз» 

«Зимняя сказка» 

«Книжка-малышка о здоровье» 

«Лучший информационный стенд 

для родителей» 

«О папе нашем стихами мы 

расскажем» 

фотовыставка «Зимние забавы» 

«Мамочка моя» 

«Лучший мини-музей в группе» 

«Макеты достопримечательностей 

Самары» 

«Навстречу весне» 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Организационная  работа 

№ Основные мероприятия Дата 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 

2015г. 

 

май 2015г. 

 

июнь-август 

2014г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Подготовка отчѐтов, информации, 

аналитических справок о работе 

учреждения по запросу. 

В течение года Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. Оформление тематических выставок 

для воспитателей: «Виды творчества 

народов Поволжья», 

«Здоровьесберегающие технологии», 

«Дидактические игры для 

дошкольников» 

К 

педагогическим 

советам 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

4. Подготовка диагностических карт. Сентябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

5. Пополнение методических материалов 

по ФГОС и ИКТ.  

В течение года Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

6. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании. 

Июнь-август 

2015г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

7. Подготовка и проведение смотров-

конкурсов. 

«Приходи к нам осень в гости» 

 «Осенняя мозаика» 

«Лучший книжный уголок» 

«С днѐм рожденья, Дед Мороз» 

«Зимняя сказка» 

«Книжка-малышка о здоровье» 

«Лучший информационный стенд для 

родителей» 

фотовыставка «Зимние забавы» 

«О папе нашем стихами мы 

расскажем» 

«Мамочка моя» 

«Лучший мини-музей в группе» 

В течение года Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 



«Макеты достопримечательностей 

Самары» 

«Навстречу весне» 

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 

Бурцева В.П., 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

9. Продолжать работу по повышению 

профессионального уровня и деловой 

квалификации педагогических 

работников. 

Направить на курсы повышения 

квалификации следующих 

работников: 

Ларичева Н.И., 

Макеева М.В. 

По графику 

СИПКРО, ЦРО 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

10. Осуществлять помощь в подготовке 

педагогических кадров при 

прохождении персональной 

аттестации: 

-ознакомление с методическими 

рекомендациями по оформлению 

портфолио; 

-подготовка необходимой 

документации; 

-проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

педагогов по подготовке к аттестации. 

Сентябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

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 

Бурцева В.П., 

педагоги 

12. Закрепить ответственных за участие в 

методических объединениях: 

-музыкальное развитие; 

-физическая культура; 

-логопедия; 

психология. 

сентябрь Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

Якупова Н.Н., 

Андрюшина Н.Н., 

Смирнова Н.Г. 

13. Обследование детей с нарушениями 

речи и психофизического развития на 

ПМПк 

 Андрюшина Н.Н.,  

Смирнова Н.Г. 



14. Организация работы ПМПк  старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

узкие специалисты 

 

 

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, жѐсткого и мягкого 

инвентаря, доставка необходимого 

оборудования 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Атанова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Методическое и информационное обеспечение. 

1. Консультации для воспитателей. 

 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Деловая игра «Ярмарка речевых игр» сентябрь Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

2. Утро радостных встреч. Утренний 

сбор как эффективный способ 

взаимодействия воспитателей с 

детьми. 

октябрь Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

3. Дидактические игры в нравственно-

патриотическом воспитании. 

(«Воспитатель ДОУ №12,2011, с.53) 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

4. Тренинг «Как повысить 

стрессоустойчивость» 

декабрь Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

5. Организация зимних видов спорта в 

Бюджетном учреждении. 

январь Инструктор по 

физической 

культуре Якупова 

Н.Н. 

6. Многофункциональное пособие для 

развивающих игр. («Воспитатель 

ДОУ №5, 2013, с. 51) 

февраль Воспитатель 

Козлова Т.Д. 

7. Использование художественной 

литературы для обогащения сюжетов 

детских игр. 

март Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

8. Совместная деятельность ДОУ, семьи 

и школы по формированию 

готовности ребѐнка к школе и 

благополучной адаптации к 

школьному обучению 

апрель Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

9. Летнее оформление участков и 

территории детского сада. 

Экологическая тропа. («Воспитатель 

ДОУ №5,2013, С.22, «Справочник 

старшего воспитателя» №6, 2013) 

май Воспитатель 

Лохматкина Н.И. 

10. Народные традиции в играх детей 

летом (летние народные праздники и 

гуляния). 

июнь Воспитатель 

Маришкина Ю.В. 

11. Игры на асфальте. июль Воспитатель 

Смирнова Е.П. 

12. Здоровье и время года июль Медсестра 

Малышева Н.И. 

 



 

2. Работа в методическом кабинете 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Пополнение папки «ФГОС». 

Систематизировать материалы 

раздела «Нормативно-правовые 

документы». 

в течение года, 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Составить с педагогами план работы 

по самообразованию. 

до 1.10.2015 г. Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П,, 

воспитатели 

3. Оказание помощи педагогам в 

подготовке документов к личной 

аттестации. 

по графику Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

4. Оформить перспективный план 

кружковой работы. 

до 1.10.2015 г. Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

5. Творческая мастерская: составление 

тематических карт (согласно 

комплексно-тематическому 

планированию); составление 

картотеки художественной 

литературы в разных возрастных 

группах. 

до 1.12. 2015  г. Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

творческая группа 

6. Пополнить методическими 

разработками по работе Бюджетного 

учреждения с семьѐй. 

в течение года Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

7. Создание картотеки сюжетно-

ролевых игр 

3 квартал Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

Черевко Н.С., 

Ларичева Н.И. 

8. Составление картотеки по детскому 

экспериментированию. 

до 1.03.2016 г. Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

Козлова Т.Д., 

Смирнова Е.П. 

9. Составление картотеки народных игр 2 квартал Старший 

воспитатель 



Бурцева В.П., 

инструктор по 

физической 

культуре  

Якупова Н.Н. 

10. «Педагогическая копилка» 

(оформление материала – подбор 

стихов, загадок, рассказов):  

«Детский сад»,  

«Моя милая мамочка», 

«Наш родной край» 

до 1.04.2016 г. Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

Маришкина Ю.В., 

Немцова З.В. 

11. Составление анкет для родителей 

«Выявление удовлетворѐнности 

родителей работой Бюджетного 

учреждения», «Взаимодействие с 

семьѐй». 

до 1.03.2016 г. Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

12. Составление памяток по контролю 

«Здоровьесберегающая среда ДОУ 

как условие сохранения 

психофизического здоровья детей»,  

 смотрам-конкурсам: 

«Приходи к нам осень в гости» 

 «Осенняя мозаика» 

«Лучший книжный уголок» 

«С днѐм рожденья, Дед Мороз» 

«Зимняя сказка» 

«Книжка-малышка о здоровье» 

«Лучший информационный стенд 

для родителей» 

фотовыставка «Зимние забавы» 

«О папе нашем стихами мы 

расскажем» 

«Мамочка моя» 

«Лучший мини-музей в группе» 

«Макеты достопримечательностей 

Самары» 

«Навстречу весне» 

 

в течение года Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

13. Оформление папок-передвижек 

«Работаем по-новому», «Здоровые 

дети в здоровой семье», «Семейные 

ценности», выставок «Новинки 

литературы», презентаций для 

родителей «Адаптация ребѐнка», 

«Наш режим», «Наши достижения». 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

 

май 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

14. Регулярно обновлять  Старший 



информационные стенды 

Бюджетного учреждения: 

«Работаем по ФГОС. Познавательное 

развитие», 

«Соблюдаем правила дорожного 

движения», 

«Советы бывалого огнетушителя» 

«Работаем по ФГОС. 

Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Работаем по ФГОС. Физическое 

развитие», 

«Работаем по ФГОС. Речевое 

развитие», 

«Работаем по ФГОС. Социально-

коммуникативное развитие». 

 

 

сентябрь 

 

октябрь,декабрь, 

март 

сентябрь,ноябрь, 

апрель 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

15. Подготовка материалов для 

размещения на сайте Бюджетного 

учреждения. 

в течение года Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Открытые мероприятия 

№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. «Утро радостных встреч» Утренний 

сбор как эффективный способ 

взаимодействия воспитателя с 

детьми при организации режимных 

моментов. 

октябрь Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

воспитатель 

Чупахина Н.А. 

2. НОД по познавательно-

исследовательской деятельности. 

Фестиваль детских творческих 

проектов «Я узнаю мир» 

ноябрь Воспитатель 

Козлова Т.Д. 

3. НОД  по речевому развитию 

«Приключения в сказочной стране» 

 

ноябрь Воспитатели 

Кузнецова Л.А., 

Немцова З.В. 

4. НОД по двигательной деятельности 

«Спортивное путешествие».  

январь Инструктор по 

физической 

культуре  

Якупова Н.Н., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп. 

5. НОД  по  социально-

коммуникативному развитию «По 

дороге в сказку» 

февраль Воспитатель 

Коннова И.Г., Бунь 

Т.И. 

6. НОД «В гостях у сказки», 

«Путешествие по сказке» по 

восприятию художественной 

литературы и фольклора. 

март Воспитатели 

Ларичева Н.И., 

Веденеева Г.Е. 

7. НОД «Пусть всегда будет солнце» 

по познавательному развитию 

апрель Воспитатель 

Власова А.А., 

Манько О.А. 

8. Выставки, конкурсы, фестивали 

-фотовыставка «Как я провѐл лето»; 

-«Приходи к нам осень в гости» 

 -«Осенняя мозаика» 

-«Лучший книжный уголок» 

-«С днѐм рожденья, Дед Мороз» 

-«Зимняя сказка» 

-«Книжка-малышка о здоровье» 

-«Лучший информационный стенд 

для родителей» 

-«О папе нашем стихами мы 

расскажем» 

фотовыставка «Зимние забавы» 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



-«Мамочка моя» 

-«Лучший мини-музей в группе» 

-«Макеты достопримечательностей 

Самары» 

-«Навстречу весне» 

-конкурс плаката по пожарной 

безопасности; 

-«Мир, в котором мы живѐм» 

март 

март 

апрель 

 

апрель 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Работа с молодыми кадрами 

Цель: поддерживать заинтересованность в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активность в соответствии с их 

силами и способностями. Оказание помощи в создании профессиональных 

портфолио педагогов. 

№ Основные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Тема «ФГОС ДО». Цель: оказание 

помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

1. Целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

2. Реализация 

интегрированного подхода при 

решении образовательных задач 

по направлениям развития: 

 познавательное, 

 речевое, 

 физическое, 

 социально-личностное, 

 художественно-

эстетическое. 

сентябрь Старший воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Планирование образовательного 

процесса согласно циклограмме 

деятельности. Формы и методы, 

используемые при организации 

режимных моментов, СДД 

сентябрь Воспитатели Коннова 

И.Г., Бунь Т.И. 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС. 

Формы и методы 

взаимодействия с родителями. 

октябрь Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

воспитатель Никонова 

Т.М. 

4. Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах. 

ноябрь Инструктор по 

физической культуре  

Якупова Н.Н. 

5. Организация работы по 

речевому развитию 

дошкольников. 

декабрь Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

6. Организация и руководство 

творческими играми детей. 

январь Воспитатель 

Лохматкина Н.И. 

7. Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в 

развитии музыкальности 

февраль Музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 



дошкольников. Салихова Д.Р. 

8. Сотворчество воспитателей и 

детей в изобразительной 

деятельности и 

конструировании 

март Воспитатели Веденеева 

Г.Е., Ларичева Н.И. 

9. Планирование воспитательно-

образовательной работы в 

летний оздоровительный 

период. 

май Старший воспитатель 

Бурцева В.П. 

10. Проведение «Недели 

творчества» с показом 

образовательной деятельности, 

режимных моментов 

1 раз в квартал  

11. Взаимодействие молодых 

педагогов с педагогами-

наставниками. Результаты 

работы. 

апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Работа с родителями 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Чтобы все были довольны или 

первые шаги в детском саду. 

(«Воспитатель ДОУ №5, 2013г., 

С.79) 

сентябрь Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

2. Толерантность в отношениях 

родителей и воспитателя. 

(«Воспитатель ДОУ №5, 2013г., 

С.96) 

октябрь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. Формирование у дошкольников 

первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа и Самарской области. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

4. Книжки добрые читать… 

Сказка учит находить общий язык. 

(«Воспитатель ДОУ №3, 2010г., С. 

121, «Дошкольное воспитание» №9, 

2003, с. 39) 

декабрь Воспитатели 

Веденеева Г.Е. 

5. Правила безопасного общения с 

компьютером.  

Зрительная гимнастика во время 

работы на компьютере. 

 

январь Воспитатели 

Немцова Ю.В. 

6. Общие принципы оздоровления и 

лечения часто болеющих детей. 

Советы врача при недомогании 

ребѐнка. 

январь Медсестра 

Малышева Н.И. 

7. О влиянии двигательной активности 

на интеллект ребѐнка. 

февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Якупова Н.Н. 

8. Игрушки для детей. март Воспитатель 

Коннова И.Г. 

9. Развиваем ребѐнка, играя дома, на 

даче, на прогулке.  

(«Воспитатель ДОУ» №6, 2013, с. 

52) 

май Воспитатель 

Маркова С.А. 

10. Роль семьи в профилактике детского 

дорожного травматизма. 

июнь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

11. Отдых с ребѐнком: полезные 

рекомендации. 

июль Воспитатель 

Логинова Г.А. 

12. Прогулки и развлечения на свежем 

воздухе. 

август Инструктор по 

ФИЗО Якупова Н.Н. 



Общие родительские собрания 

 

Родительское собрание № 1 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Основные задачи работы МБДОУ «Детский 

сад № 395» г.о. Самара на новый 2015-2016 

учебный год. 

2.Организация жизни и здоровья детей. 

3.Финансово-экономическая деятельность 

Бюджетного учреждения. 

4.Организация бесплатных и платных 

образовательных услуг. 

5.Вопросы – ответы. 

сентябрь Заведующий 

Кононенко М.П. 

 

 

Родительское собрание №2 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Концерт «Наши таланты». 

2.Итоги психолого-педагогической работы 

Бюджетного учреждения за прошедший 

учебный год. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Летние перспективы. 

5.Вопросы – ответы. 

Май Заведующий 

Кононенко М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Групповые родительские собрания 

Вторая младшая группа 

Содержание Сроки Ответственные 

1. «Добро пожаловать!» 

1. «Кому нужна разлука?» - возможные 

варианты адаптации детей к детскому 

саду. 

2. Возрастные особенности детей 4 года 

жизни. 

3. Задачи психолого-педагогической работы 

во второй младшей группе. 

4. Формирование семейных ценностей. 

5. Презентация «Один день в детском саду». 

 

2. «Здоровые дети – в здоровой семье» 

1. Значение режима дня. 

2. «1,2,3,4,5 – начинаем мы играть!» - 

совместное физкультурное мероприятие с 

детьми и родителями. 

3. Как мы закаляемся (обмен опытом). 

 

3. «Семья и семейные ценности» 

1.Роль семьи в воспитании дошкольника. 

2. Драматизация сказки. 

3. Разбор педагогических ситуаций. 

 

4. «Давайте играть вместе!» 

1. Игра – ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. 

2. Практическое упражнение «Научите меня 

играть». 

3. Совместная с родителями НОД. 

4. Ответы на вопросы «Почтового ящика». 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

май 

Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуреЯкупова 

Н.Н. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа 

Содержание Сроки Ответственные 

1. «Этот удивительный дошкольник» 

1. Возрастные особенности детей 5 года 

жизни. 

2. Задачи воспитания и обучения 

дошкольников в средней группе. 

3. Знаете ли вы своего ребѐнка?  - разбор 

педагогических ситуаций. 

4. Презентация «Один день из нашей жизни» 

5. Ответы на вопросы «Почтового ящика». 

 

2. «Чтобы ребѐнок рос здоровым» 

1. Упражнение «Язык фотографий». 

2. Определение интереса ребѐнка к 

     занятиям физической культурой. 

3. Факторы, способствующие физическому 

развитию дошкольников. 

4. Обмен опытом семейного воспитания. 

5. Физкультурное мероприятие с детьми и 

родителями. 

 

3. «Я – моя семья» 

1. Правила общения в семье. 

2. Совместная с родителями НОД 

«Путешествие в прошлое». 

3. Опыт семейного воспитания. 

 

4. «Роль игры в развитии ребѐнка» 

1. Проблемный блиц-опрос «В какие игры 

играют ваши дети?» 

2. Психологические основы игры. 

3. Обсуждение дискуссионных вопросов 

«Условия и средства для игры». 

4. Совместные игры детей и родителей. 

5. Игра «Угадай, какую игрушку выбрал ваш 

ребѐнок?» 

6. Просмотр видеоролика «Радость игры». 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

май 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Якупова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

 

 

 

 



Старшая группа 

Содержание Сроки Ответственные 

1. «О детской дружбе» 

1. Значение и ценность детской дружбы. 

2. Методы и формы сплочения детского 

коллектива и развития дружбы. 

3. Возрастные особенности детей 6 года 

жизни. 

4. Задачи воспитания и обучения 

дошкольников в старшей группе. 

5. Презентация «Один день из жизни 

группы. 

 

2. «Красивая осанка – залог здоровья 

ребѐнка» 

1. «Твоѐ здоровье в твоих руках» - 

выступление инструктора ФИЗО с 

показом презентации. 

2. Как оценить осанку ребѐнка? 

(рекомендации медсестры). 

3. Упражнения с родителями для 

формирования правильной осанки. 

4. Презентация «Формирование 

правильной осанки дошкольников 

посредством игр и упражнений». 

5. Памятки и буклеты для родителей 

«Оздоровительно-развивающие игры и 

упражнения при нарушении осанки». 

 

3. «Я – семья – род - народ» 

1. «Будем знакомы». 

2. Совместная с родителями НОД 

«Путешествие в прошлое». 

3.  «Посиделки». 

4. Ответы на вопросы «Почтового ящика». 

 

4. «Игра – верный друг и помощник» 

1. «Давайте познакомимся « (просмотр 

видеозаписей игровой деятельности). 

2. Значение игр в познании ребѐнком 

окружающего мира. 

3. Показ сценки детьми и родителями 

«Почему?» (В.Шапов) 

4. Выбор игрушек. Обмен семейным 

опытом. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

май 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Якупова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



Подготовительная группа 

Содержание Сроки Ответственные 

1. «На пути к школе» 

1. Возрастные и психологические 

особенности детей 7 года жизни. 

2. «Весѐлые размышлялки-рассуждалки». 

3. Художественное слово в воспитании 

дошкольников. 

4. Речевые игры-помощницы. 

5. Презентация «Один день нашей жизни». 

 

2. «Здоровье ребѐнка в ваших руках» 

1. Проблема здоровья детей и их 

физического развития на современном 

этапе. 

2. Формирование правильной осанки – 

практическое упражнение с родителями. 

3. Презентация «Берегите зрение ребѐнка». 

4. Значение режима дня, прогулки, 

питания и сна для будущего 

первоклассника. 

5. Просмотр открытого НОД «Символы 

спорта». 

6. Памятки для родителей «Основные 

правила семейного воспитания». 

 

3. «Гражданин воспитывается с 

детства» 

1. Какого человека мы называем 

гражданином? 

2. Рассказы детей «Я люблю свой город». 

3. Совместная с родителями НОД 

«Путешествие по городу». 

4. Ответы на вопросы «Почтового ящика». 

 

4. «До свиданья, детский сад» 

1. Итоговая совместная с родителями НОД 

«Волшебная страна». 

2. Результат мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов 

освоения ООП. 

3. Составление коллажа «Портрет нашего 

выпускника». 

4. Памятки «Рекомендации родителям 

будущих первоклассников». 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Якупова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



5. Работа с младшими воспитателями 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1. Роль младшего воспитателя в 

воспитательно-образовательной 

работе с детьми. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Режим дня, его значение в жизни 

ребѐнка 

октябрь Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

3. Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приѐма пищи. Культура поведения за 

столом. 

декабрь Старшая медсестра 

Малышева Н.И. 

4. Влияние взрослого на речевое 

развитие ребѐнка. 

январь Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

5. Участие младшего воспитателя в 

летней оздоровительной кампании. 

май Старшая медсестра 

Малышева Н.И. 

 

5.4. Аналитическая работа и прогнозирование 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

Программы: 

-итоговый результат освоения ООП; 

-промежуточные результаты освоения 

ООП. 

октябрь - май Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по 

физической 

культуре Якупова 

Н.Н., 

музыкальные 

руководители 

Салихова Д.Р., 

Шемякина Л.П. 

2. Анализ заболеваемости детей ежемесячно Медсестра 

Малышева Н.И. 

3. Анализ состояния очерѐдности детей 

в Бюджетном учреждении. 

ежемесячно Заведующий 

Кононенко М.П. 

4. Психодиагностика. в течение года Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

5. Диагностика речевого развития детей. в течение года Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

6. Анализ работы Бюджетного 

учреждения по персональной 

аттестации педагогов. 

апрель Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

7. Анализ анкетирования родителей 

«Выявление удовлетворѐнности 

родителей работой Бюджетного 

учреждения», «Взаимодействие с 

семьѐй» 

февраль, 

май 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 



 

5.5. Совещания, семинары 

Педагогические советы 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педсовет № 1 «Развитие речи детей 

через инновационные формы 

работы» 

ноябрь  

1. Отчѐт о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2 Особенности современных форм, 

методов работы по развитию речи 

детей в ДОУ. «Забавные игры с 

прищепками». 

(Ребѐнок в детском саду №6, 2014, 

с.58) 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. «Путешествие в сказку. Роль детской 

книги в речевом развитии 

дошкольников. 

 Воспитатель 

Манько О.А. 

4. Детская журналистика как способ 

повышения уровня диалогической 

речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Воспитатель 

Калинина Г.А. 

5. Практическая часть. 

Дидактические игры по речевому 

развитию. 

 Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н. 

6. Итоги смотра-конкурса книжных 

уголков. 

 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педагогический совет № 2 

«Здоровье детей в наших руках» 

февраль  

1. Отчѐт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Страница 1. «Вводная». 

Роль ДОУ в сохранении физического 

и психологического здоровья детей. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. Страница 2. «Информационная». 

1. Результаты тематического 

контроля «Здоровьесберегающая 

среда ДОУ как условие сохранения 

психофизического здоровья детей». 

2.  Анализ заболеваемости детей 

дошкольного возраста за 2014 год. 

3. Итоги анкетирования родителей. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 

медсестра 

Малышева Н.И. 

Ст. восп.  

Бурцева В.П. 

4. Страница 3. «Экскурсионная». 

Влияние утреннего приѐма детей на 

последующее здоровье и бодрое 

пребывание дошкольников в детском 

саду 

 Педагоги ДОУ 

5. Страница 4. «Домашнее задание». 

Релаксационные упражнения в 

психофизическом развитии детей 

(Инструктор по физкульт. № 4,2015, 

с.33) 

 Педагоги ДОУ, 

инструктор по 

физ.культуре 

Якупова Н.Н. 

6. Страница 5. «Психологическая». 

Фольклорная арт-терапия. 

 Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

7. Страница 6. «Страница мудрых 

мыслей». 

Мозговой штурм. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

8. Страница 7. «Аналитическая». 

Подведение итогов. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педсовет № 3 «Патриотическое 

воспитание дошкольников через 

формирование духовно-

нравственного отношения к 

культурному и историческому 

наследию народов Поволжья» 

апрель  

1. Отчѐт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Актуальность патриотического 

воспитания и освоения культурного 

наследия народа у дошкольников на 

современном этапе развития 

общества. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. Сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссѐрская игра как способ 

освоения детьми социальных ролей и 

средство развития нравственно-

патриотических чувств. Презентация. 

 Воспитатель 

Коннова И.Г. 

5. Практическая часть. КВН 

 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 Педсовет № 4 «Наши достижения и 

перспективы на будущее» 
Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

май  

1. Отчѐт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

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 

(удовлетворѐнность родителей 

деятельностью ДОУ) 

 Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 



3. Результаты диагностики готовности 

детей к обучению в школе. 

 Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г. 

3. Отчѐт о воспитательно-

образовательной работе за учебный 

год. 

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Творческий отчѐт узких специалистов 

о работе за год. 

 Учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р. 

5. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

5. Обсуждение и утверждение плана на 

летний оздоровительный период. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 

 

 

№ Тема Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Педагогический совет № 5 

(установочный) 

август  

1. Результаты работы в летний период.  Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Обсуждение и утверждение годового 

плана на новый учебный год, 

учебного плана, расстановки кадров 

по группам, сетки непосредственно 

образовательной деятельности, сетки 

кружков, режима дня. 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

3. Подготовка Бюджетного учреждения 

к новому учебному году 

(фронтальный контроль). 

 Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 

 

 

 

 



Семинары – практикумы  

1. Районный семинар для педагогов. 

Социокультурные ценности 

народов Поволжья 

ноябрь Научный рук. Степанов 

А.Б., заведующий 

Кононенко М.П., ст. 

воспитатель Бурцева 

В.П., 

воспитатели Бунь Т.И., 

Коннова И.Г., 

Лохматкина Н.И. 

2. Содержание и технология 

внедрения ФГОС ДО 

октябрь, 

январь, 

март 

Старший воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

 1.Требования к условиям реализации 

образовательного процесса при 

введении ФГОС ДО. 

2.Требования к структуре и 

результатам освоения ООП ДО. 

3.Особенности организации 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС. 

4.Планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

5.Моделирование образовательной 

деятельности ДОУ с учѐтом 

методических рекомендаций и 

социального запроса родителей. 

6.Особенности создания средового 

пространства с учѐтом ФГОС в 

дошкольном учреждении. 

  

3. Художественно-эстетическое 

развитие детей в условиях введения 

ФГОС ДО 

апрель  

1. Современные подходы к организации 

художественно-эстетического 

развития детей. 

 Старший воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Формирование творческих 

способностей дошкольников 

средствами изобразительной 

деятельности. 

 Воспитатель 

Власова А.А. 

3. «Вместо кисточки рука»  Воспитатель 

Бунь Т.И. 

4. Приѐмы нетрадиционного рисования 

с детьми старшей и подготовительной 

к школе групп 

 Воспитатель 

Калинина Г.А., 

Веденеева Г.Е. 



 

Производственные совещания 

№ Тема Срок Ответственные 

1. 1. Готовность Бюджетного 

учреждения к новому учебному году 

(результаты проверки). 

сентябрь 

2015 г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 2. Трудовая производственная 

дисциплина. Охрана труда. 

  

2. 1. Организация работы в летний 

период. 

май  

2016 г. 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 2. Организация питания в Бюджетном 

учреждении (результаты проверки). 

 Медсестра 

Малышева Н.И. 

 3.Отчѐт работы бракеражной 

комиссии. 

  

 

Психолого-медико-педагогические консилиумы 

План работы на 2014 -2015 учебный год 

психолого-медико-педагогического консилиума 

№ Тема Срок Ответственные 

1. Подготовительный этап 

Подготовка первичных документов: 

-договор между Бюджетным 

учреждением и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников; 

-заявление о согласии родителей 

(законных представителей) на 

обследование ребѐнка. 

Оформление журнала записи детей на 

ПМПк. 

Оформление журнала регистрации 

заключений и рекомендаций 

специалистов и коллегиального 

заключений и рекомендаций ПМПк. 

Ознакомление с планами работы 

учителя-логопеда и педагога-

психолога с детьми, имеющими 

особенности речевого и 

психофизиологического развития.  

сентябрь  

2015 

Старшие 

воспитатели 

Яковлева Л.С., 

Бурцева В.П., 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н., 

воспитатели 



  Составление графика заседаний 

ПМПк, зачисление детей на 

логопункт. 

2. Промежуточный этап 

1. Анализ представленных 

документов: 

-логопедическое представление и 

заключение; 

-психолого-педагогическое 

представление и заключение; 

-педагогическая характеристика. 

Составление коллегиального 

заключения. 

Разработка рекомендаций с учѐтом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребѐнка. 

Выработка согласованных решений 

по созданию оптимальных условий 

для развития и обучения ребѐнка. 

Выпуск и зачисление детей на 

логопункт. 

декабрь 

2015 

Педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н., 

воспитатели 

 2. Динамическая оценка состояния 

ребѐнка. 

Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

Выпуск и зачисление детей на 

логопункт. Состояние устной речи 

детей в возрасте от 3 до 7 лет по 

Бюджетному учреждению. 

март  

2016 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н., 

воспитатели 

3. Итоговый этап 

Анализ итоговых документов 

(результатов итоговой диагностики), 

представленных учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

   Составление рекомендаций 

родителям детей с незначительными 

положительными результатами или 

их отсутствием по обращению в 

городскую ПМПк. 

  Подведение итогов, выпуск детей из 

логопункта. 

май 

2016 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Смирнова Н.Г., 

учитель-логопед 

Андрюшина Н.Н., 

воспитатели 

 

 

 



5.6. Массовые мероприятия. 

Тематические вечера.  Праздники 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. «День знаний» 

«День города Самары» 

1 сентября 

12 сентября 

Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2. «Здравствуй, осень золотая» октябрь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

3. День матери 

Праздничный концерт «Пусть всегда 

будет мама» 

28 ноября Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

4. Музыкальные гостиные «Новый год у 

ворот» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

5. «Гуляют ребятки в Рождественские 

Святки» 

январь Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 



6. «Масленица» февраль Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

7. Спортивное развлечение «Я, как 

папа!» Праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

8. «Весенняя капель – Мамин праздник 

приходит с весной» 

март Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

9. «В звонких птичьих голосах к нам 

идѐт весна-красна» 

март Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

10. «Праздник книги» апрель Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

11. «День Победы» май Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 



Салихова Д.Р., 

воспитатели 

12. Выпускной бал «Мы уходим в 

школу» 

май Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

13. «Окрылим детей мечтой» 

(День защиты детей) 

1 июня Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальный 

руководитель 

Шемякина Л.П. 

14. «Россия – Родина моя»  12 июня Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальный 

руководитель 

Салихова Д.Р. 

15. «День семьи» 8 июля Старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

музыкальные 

руководители 

Шемякина Л.П., 

Салихова Д.Р., 

воспитатели 

16. День здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 

физической 

культуре 

Якупова Н.Н. 

17. Весѐлые старты ежемесячно Инструктор по 

физической 

культуре 

Якупова Н.Н. 

18. День открытых дверей 2 раза в год Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П., 

воспитатели 

 



 

5.7. Контроль и руководство 

№ Вид контроля Срок 

выполнения 

Ответственный 

 Фронтальный контроль   

1. Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году (педсовет № 

5). 

24 – 28.08.2015 Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

детьми подготовительных к школе 

групп № 1,4,8. 

18 – 22.05.2015 Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 Тематический контроль   

1. Здоровьесберегающая среда в ДОУ 

как условие сохранения 

психофизического здоровья детей. 

февраль Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

2. Смотр-конкурс «Организация 

предметно-развивающей среды в 

ДОУ» 

-центр речевого развития; 

-центр организации сюжетных игр; 

-центр для развития 

исследовательской деятельности, 

детского экспериментирования; 

-центр для развития двигательной 

активности, а также «уголок 

уединения»; 

-центр творческой активности; 

-центр патриотического воспитания; 

-территория детства (групповые 

участки) 

в течение года 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

март 

апрель 

май 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 

 Оперативный контроль   

  Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 Организация питания; 

 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, ОТ и ТБ, 

противопожарное состояние; 

 Состояние учебно-

материальной базы, финансово-

хозяйственной деятельности; 

постоянно 

 

постоянно 

 

раз в квартал 

 

 

раз в квартал 

 

Заведующий 

Кононенко М.П., 

старший 

воспитатель 

Бурцева В.П. 



 Уровень физического развития 

и здоровья детей; 

 Выполнение учебных 

программ; 

 Ведение документации. 

 

сентябрь, май 

 

постоянно 

 

постоянно 
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                                            Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 395» г.о. Самара 

_____________ М.П. Кононенко 

 

Тематические недели МБДОУ детского сада  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

№ Название темы Дата проведения 

Сентябрь 

1. Неделя вежливости. 1.09 – 5.09 

2. Игры и игрушки. 8.09 – 12.09 

3. Детский сад. (Мой город). 15.09 – 19.09 

4. ПДД 22.09 – 26.09 

Октябрь 

1. Золотая осень. 29.09 – 3.10 

2. Овощи и фрукты. 6.10 – 10.10 

3. Грибы и ягоды. 13.10 – 17.10 

4. Хлеб – всему голова. 20.10 – 24.10 

5. Домашние животные. 27.10 – 31.10 

Ноябрь 

1. Дикие животные. 3.11 – 7.11 

2. Вещи, которые нам помогают. 10.11 – 14.11 

3. Одежда, обувь, головные уборы 17.11 – 21.11 

4. Моя семья. 24.11 – 28.11 

Декабрь 

1. Путешествия и открытия. 1.12 – 5.12 

2. Зимушка-Зима. 8.12 – 12.12 

3. Зимующие птицы. 15.12 – 19.12 

4. Новогодние забавы. 22.12 – 26.12 

5. Новогодние забавы. 29.12 – 31.12 

Январь 

1. Народные праздники на Руси. 12.01 – 16.01 

2. Советы доктора Неболейко. 19.01 – 23.01 

3. Что из чего и для чего (инструменты и материалы). 26.01 – 30.01 

Февраль 

1. Что нам стоит дом построить. Мебель. 2.02 – 6.02 

2. Детям об огне и пожаре. 9.02 – 13.02 

3. Народные праздники на Руси. Масленица. 16.02 – 20.02 

4. Наши защитники. 23.02 – 27.02 

Март 

1. Телевидение. 2.03 – 6.03 

2. Неделя добрых дел. 9.03 – 13.03 

3. Перелѐтные птицы. 16.03 – 20.03 



4. Цветущая весна. 23.03 – 27.03 

Апрель 

1. Неделя книги. 30.03 – 3.04 

2. Народная культура и традиции. 6.04 – 10.04 

3. Космос. 13.04 – 17.04 

4. Неделя педагогического мастерства 20.04 – 24.04 

5. Насекомые. 27.04 – 1.05 

Май 

1. Великая Победа. 4.05 – 8.05 

2. Мой родной край. 11.05 – 15.05 

3. Мой родной край. (Москва – столица России.) 18.05 – 22.05 

4. Декоративно-прикладное творчество. 25.05 – 29.05 

 

 


