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Раздел I: Общие сведения 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 40 города Благовещенска»  расположено в жилой зоне города. 

Детский сад имеет два корпуса. Здания детского сада введены в эксплуатацию 

первый корпус в 1967 году, второй корпус – в 2012 году по типовому проекту. 
 

Полное наименование 

ОУ 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 40 

города Благовещенска» 

Адреса: - Почтовый: 
1 корпус: 675000,Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул.Свободная, 31 
тел:52-30-02 
2 корпус: 675000,Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул.Чайковского, 197/1 
тел:52-30-02 
-Юридический: 
675000,Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул.Свободная, 31 
Телефоны 8(4162) 52-30-02 
- электронный: 
blg_ds_40@obramur.ru  
 

Сайт ДОУ http://ds40.obrblag.info/ 

 

Заведующий Гаученова Наталья Владимировна 

Учредитель Администрация г. Благовещенска в лице 

управления образования администрации города 

Статус ДОО: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 40 

города Благовещенска» 

Организационно-
правовая форма 

образовательного 

муниципальное автономное учреждение 
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учреждения 

Формы государственно-
общественного 

управления 

Наблюдательный совет, групповые 

родительские комитеты, педагогический 

совет 

Сведения о 

государственной 
регистрации: 

ОГРН:1022800517761 
ИНН: 2801061873 

Устав МАДОУ 26.06.2015 г. за № 495 

Лицензии на право 

ведения 
образовательной 

деятельности 

РО  № 034818  регистрационный № ОД 4558  от 

13 февраля 2012г., срок действия бессрочная.  
 

 
     МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» (далее – Детский сад) расположено в 
жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 
Здания Детского сада построены по типовому проекту.  Проектная 

наполняемость: корпус №1 на 360 мест; корпус № 2 на 170 мест, корпуса 

расположены  в типовых двухэтажных зданиях с центральным отоплением и 

водоснабжением, по адресам: ул. Свободная, д. 31- корпус №1; ул. 

Чайковского197/1 – корпус  № 2.   Корпус №1  рассчитан по проекту на 12 

групп, корпус № 2 – 5 групп.  Неиспользованных помещений нет. В Детском 

саду  имеются: 
✓ Групповых комнат  - 17 
✓ Методический кабинет – 1 
✓ Музыкальньно - спортивный зал – 2 
✓ Медицинский кабинет – 2 
✓ Изолятор – 1 
✓ Процедурный – 2 
✓ Пищеблок- 2 
✓ Прачечная -2 
✓ Кабинет заведующего -2 
✓ Кабинет  заведующего хозяйством – 1 

 
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
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      Обеспечение безопасности  жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории является неотъемлемой частью функционирования 

учреждения.  
       В Детском саду  имеется «Паспорт безопасности»;  установлено новое 

ограждение, которое препятствует доступу посторонних лиц на территорию 

учреждения,  новая пожарная сигнализация, система оповещения, система 

ограничения допуска в здание «Домофон», имеется  видео наблюдение,  на 

каждой группе и администрации имеется тревожная кнопка. 
 
Режим работы МАДОУ: 

 - годовой цикл: круглогодично  
- продолжительность рабочей недели: 5 дней  
- суббота и воскресенье - выходные дни. 
 - режим работы групп: 12 часов с 7.00 до 19.00 

  
II.Система управления организации 

 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством и уставом Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий 
совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в Детском саду: 
 
Наименование органа Функции 

 
Заведующий  
 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие всех корпусов организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации,  
осуществляет общее руководство Детским садом 
 

Наблюдательный совет  
 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 
 

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств 
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обучения и воспитания; 
−материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 
− координации деятельности методических 

объединений 
Общее собрание работников 
 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 
− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы 
и развитию материальной базы; 
− участвовать в создании условий, необходимых для 
охраны и укрепление здоровья, организации питания 
воспитанников и работников ДОУ 
 

Родительский комитет   
 

Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (при 

подготовке наглядных методических пособий и т.д.), 
Проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) 

воспитанников об их правах и обязанностях. 
- Оказывает содействие в проведении массовых 

воспитательных мероприятий с детьми. 
- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 
- Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и 

проведении общих родительских собраний. 
- Принимает участие в обсуждении локальных актов 

детского сада по вопросам, относящихся к 

полномочиям Родительского комитета. 
- Принимает участие в организации безопасных 

условий осуществления образовательного процесса, 

выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 
-Взаимодействует с другими органами 

самоуправления, общественными организациями по 

вопросу пропаганды традиций ДОУ. 
- Вносит предложения на рассмотрение администрации 
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детского сада по вопросам организации 

образовательного процесса. 
_ 

 
 
 
Уровень качества воспитания и обучения дошкольников 
 

  ДОО оказывает муниципальную услугу «Предоставление  общедоступного  и 

бесплатного  дошкольного образования». 
Организация воспитательно-образовательного процесса, содержание 

образования, соблюдение прав воспитанников строится в соответствии 

локальных актов: коллективный договор,  правила внутреннего распорядка,  

договор между ДОО и родителями (законными представителями). 
Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – 
Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 

№ 2/15). Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития детей.  
 

  Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на: 
• обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса- педагогов, родителей, детей – в едином 

образовательном пространстве для всестороннего развития личности 

дошкольника; 
• формирование интегративных качеств ребенка;  
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• обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе.  
 

     Задачи: 
• содействовать   всестороннему развитию, индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе; 
•  предоставить  возможность проявления каждым ребенком творческих 

способностей  в разных видах деятельности;  
•  способствовать успешному переходу на следующую образовательную 

ступень – начальную школу; 
 

Результаты освоения детьми дошкольного возраста 
образовательной программы в сравнении 

с 2019/20 и 2020/21 учебным годом. 
 2019/20 уч. год 

 
2020/21 уч. год 

 Сфор 
миро- 
ваны 

 

Фор- 
ми- 

руют- 
ся 
 

Не 
сфор- 
миро- 
ваны 

 

Усвое- 
ние 

ООП 
 

Сфор- 
миро- 
ваны 

 
 

Фор- 
ми- 

руют- 
ся 
 

Не 
сфор- 
миро- 
ваны 

Усвое- 
ние 

ООП 

Познава- 
тельное 
 

36 %  60 %  4 %  96 %  41 % 54 %  5 %  95 % 

Речевое  38 %  56 %  6 %  94 %  39 %  48 %  13 %  87 % 
Социально- 
коммуника- 
тивное 
 

57 %  40 %  3 %  97 %  58 %  40 %  2 %  98 % 

Художе- 
ственно-эс- 
тетическое 
 

36 %  54 %  10 % 
% 

90 %  41 %  54 %  5 %  95% 

Физическое  35 %  60 %  5 %  95 %  56 %  42 %  2 %  98 % 
Итого  94 % 95 % 
 

Познавательное развитие. 
По результатам диагностики сформировано: 155 детей – 41%, формируется: 
206 детей – 54%, не сформировано: 21 ребенок – 5%. Уровень освоения данного 

раздела 95 % 
В этой образовательной области высокий уровень вырос на 5 %, а низкий 

уровень вырос на 1 %, освоение программных задач снизился на 1 %. 
Речевое развитие. 
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По результатам диагностики сформировано: 146 детей – 39%, формируется: 181 

ребенок – 48 %, не сформировано: 47 детей – 13%. Уровень освоения данного 

раздела 87 % 
В образовательной области «Речевое развитие» высокий уровень вырос на 1 %, 
а низкий уровень вырос на 7 %, освоение программных задач снизилось на 7%. 
Социально-коммуникативное развитие 
По результатам диагностики сформировано: 214 детей – 58%, формируется:148 

детей – 40 %, не сформировано: 8 детей – 2%. Уровень освоения данного 

раздела 98 % 
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» высокий 

уровень вырос на 1 %, а низкий уровень снизился на 1 %, освоение 

программных задач возросло на 1 %. 
Художественно-эстетическое развитие 
По результатам диагностики сформировано: 156 детей – 41%, формируется:207 

детей – 54 %, не сформировано: 19 детей –5%. Уровень освоения данного 

раздета 95 % 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» высокий 

уровень вырос на 5 %, а низкий уровень снизился на 3 %, освоение 

программных задач возросло на 3 %. 
Физическое развитие 
По результатам диагностики сформировано : 210 детей – 56%, формируется: 
155 детей – 42 %, не сформировано: 8 детей – 2%. Уровень освоения данного 
раздета 98 % 
  В образовательной области «Физическое развитие» высокий уровень вырос на 

21 %, а низкий уровень снизился на 3 %, освоение программных задач возросло 

на 3 %. 
Освоение программы 
В среднем освоение программных задач по всем областям составило - 95 %, что 
больше по сравнению с прошлым годом на 1%. 
Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования 
осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. 
В течении года группы пополнялись новыми детьми, ранее не посещающими 

ДОУ и иностранными детьми. 
Вывод: Обобщая результаты диагностики можно предложить следующие 

формулировки годовых задач: 
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Уровень подготовки детей подготовительных групп к обучению в 

школе 
Цель: готовность ребенка к началу школьного обучения, развитие 

школьно-значимых  психофизических функций, познавательной деятельности, 

состояния здоровья. 
У детей-выпускников сформирован  достаточный уровень знаний, умений, 

навыков, что показывают результаты тестирования детей, как в детском саду, 

так и в школе, принимающей наших выпускников. Выпускники ДОО 

достаточно успешно переходят в условия новой жизненной ситуации, легко 

адаптируются в школе. 
Итоги 

мониторинга готовности детей к школьному обучению  
за  2020-2021 учебный год 

 
Всего детей 

подготовительн

ых групп 

Высокий 

уровень 
Средний уровень Уровень 

«Требуется 

корректирующая 

работа педагога» 

Требует внимания 

специалиста 

105 5 69 7 0 

 
Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одно из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. 

Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена 

следующая работа: 
Воспитатели и дети подготовительных групп посещали уроки в начальной 

школе, участвовали в спортивном соревновании «Здравствуй весна». 

Воспитатели подготовительных групп участвовали в работе малого 

педагогического совета учителей начальных классов по вопросам изучения 

особенностей учащихся первых классов.  
Качественная подготовка детей к школе осуществлялась благодаря 

профессионализму воспитателей, их взаимодействию с семьями 

воспитанников, специалистами ДОО (музыкальным руководителем).  

Таким образом,  анализ результатов деятельности ДОО в воспитании и 

обучении детей подготовительных групп показывает стабильность и 

позитивную динамику знаний, умений, навыков детей в соответствии с 

требованиями программы дошкольного образования. 

Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 
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областям и методикам специалистов на конец года являются 

удовлетворительными. 
Таким образом, анализ воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками показал, что педагогический процесс охватывает все основные 

направления развития, воспитания ребенка дошкольного возраста. 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется на 

оптимальном уровне. 
Необходимо:  
• в целях повышения уровня выполнения программы особое внимание уделять 

организации предметно-развивающей среды в ДОО; 
• инициировать использование новых современных образовательных 

технологий (проектная деятельность, информационные технологии, технологии 

портфолио детей) в работе с дошкольниками; 
• формировать активную позицию воспитателей в воспитании детей, 

бережного отношения к индивидуальному развитию ребёнка, созданию условий 

для естественного индивидуального личностного роста; 
• продолжать идею педагогического наставничества, повышать 

самообразование, профессиональный уровень воспитателей через 

интерактивные формы работы, курсы повышения квалификации. 
Следовательно, необходимо в будущем учебном году уделить должное 

внимание решению обозначенных проблем. Осуществлять это планируется 

через тематические педсоветы, круглые столы, семинары-брифинги, 

педагогическую учебу, семинары-практикумы, консультации, взаимные 

открытые просмотры, заложенные в годовой план работы ДОО на следующий  
учебный год. 

 
 Образовательный ценз педагогов: 

 
Общее 

количество 

педагогов 

2021-2022 
высшее образование  среднее образование  иное 

34 человек 16чел. - 49% 17чел. – 51% 0 чел- 0% 
 

 
Всего педагогов с педагогическим образованием -100 %. 
 

Педагогический стаж работы 
 

Общее 

количество 

педагогов 

2021-2022 
до 3 лет От 3-10 лет     От  11- 25 

лет 
свыше 25  лет 
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34 человека 3 чел - 9% 9 чел. - 27%    11 чел. -  33%   10 чел. -   31% 
 
Молодые специалисты – 1 (3,2%) 
Обучаются в высших учебных заведениях - 2 педагога (6,4%). 
 
Все сотрудники с педагогическим образованием и достаточным стажем работы.      

 
Возрастной ценз 

 
Общее 

количество 

педагогов 

2021-2022 
до 30 лет до  40 лет от 50 лет Свыше 50 лет 

34 человека 
 

3 чел.- 9% 9 чел.- 27% 10 чел. 31% 11 чел.-33% 

 
 В ДОО разработан план аттестации педагогов на следующий учебный 

год, что обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства и 

саморазвития. 
 Повышение уровня педагогической компетентности проводилось посредством 

углубленной работы по темам самообразования, проведения открытых занятий, 

выступления на ГМО, изучение и внедрение в педпроцесс инноваций. 
 

Квалификация педагогов 
 

Общее количество 

педагогов 

высшая 

категория 
первая 

категория 
Соответствие 
Занимаемой 

должности 

Без 

категории 

34 человека 3 чел. – 9% 20чел - 61% 3 чел. – 9% 7 чел-21% 
 

Организационно-педагогическая работа 
    Реализуя задачи годового плана методической работы на 2019 - 2020 
учебный год мы продолжали: 
Совершенствовать работу по развитию интереса детей к физической культуре, 

формировать здоровый и безопасный образ жизни через активное 

взаимодействие педагогов и родителей в условиях реализации ФГОС ДО. 
Продолжать работу по развитию активной речи детей в различных видах 

деятельности и практическому овладению нормами русского языка. 
Проектирование системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, обеспечивающей развитие профессиональных способностей 

педагогов и 
условий для развития художественных и творческих способностей 

воспитанников. 
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Коллектив  МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» в 2020/2021 учебном году 

работал над методической темой и  реализацией следующих задач:  
Методическая тема развитие профессиональной компетентности педагога с 

целью повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на всестороннее развитие личности дошкольника. 
Цель: повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса 
Задачи:  
1. Повышение уровня компетентности педагогов в выборе технологий, форм и 

методов, обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса. 
 2.Создание развивающей предметно-пространственной среды с учётом 

индивидуализации пространства жизни ребёнка.  
3.Активизировать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников   посредством 

здоровьесберегающих  технологий   на основе интеграции образовательных 

областей в совместной образовательной деятельности. 
 
Для решения первой годовой задачи были проведены: 
Педсовет  
1.Тема: « Профессиональное становление  педагогов как средство 

повышения качества дошкольного образования» 
Цель: в игровой форме проанализировать профессиональную компетентность 

педагогов ДОУ 
2. Тема: «Система нравственно-патриотического воспитания в ДОУ».  

Цель:  Рассмотреть пути и способы  совершенствования системы работы по 

патриотическому воспитанию. 
3. Семинар по теме «Повышение педагогической компетентности педагогов 

по вопросам трудового воспитания» 
4.Педагогические часы : Развитие творческих способностей детей через 

театральную деятельность (Мастер – класс «театр своими руками 

5. Консультации. 
   -   «Повышение профессиональной компетентности воспитателя через 

самообразование»   Панкова Н.В.Зам.зав. по ВМР   
- Используйте синквейн, чтобы закрепить знания детей о профессиях. 
   Шпаргалка для воспитателей «Какие виды трудовой деятельности 

организовать в разных группах»  Воспитатель Кипко Л.П. 
6. Творческие недели 
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- Использование ИКТ в образовательной деятельности ДОО» 
- «Использование интерактивных форм взаимодействия по речевому развитию 

детей дошкольного возраста» 
 
Для решения второй годовой задачи были проведены: 
1.Консультация  
- Создание условий для речевого развития ребенка-дошкольника (обмен 

опытом) 
- Создание развивающей предметно-пространственной среды с учётом 

индивидуализации пространства жизни ребёнка. 
2.Смотр - конкурс 

 «Лучший центр активности в группе» (центр сюжетно – ролевой игры) 
3.Творческие недели 
«Социализация и индивидуализация детей дошкольного возраста 

в развивающей предметно-пространственной среде ДОО 
 
Для решения третьей годовой задачи были проведены 
Семинар по теме: «Двигательная активность, как необходимое условие 

сохранения здоровья и успешного развития дошкольников в дошкольном 

учреждении» 
 
Педчас : Здоровьесберегающие технологии в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
1. Суть здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 
2. Картотека здоровьесберегающих технологий. 
3. Обмен опытом. 
 
Консультация: 
- Организация проведения физкультурных занятий 
    
 Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  
1. В ДОО созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива.  
2. Задачи воспитательно-образовательной работы, намеченные в 2019-2020 

учебном году,  реализованы, план воспитательно-образовательной работы 

выполнен.  
3. Выявлены положительные результаты развития детей, достигнут 

оптимальный уровень для каждого ребенка или приближенный к нему.  
4. Методическая работа в ДОО в целом оптимальна и эффективна.  
5. Деятельность всего детского сада имеет положительную динамику. 
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    Вместе с тем в организации воспитательно-образовательного процесса есть  
проблемы и нерешенные вопросы, определяющие перспективы развития 

ДОО на 2020-2021 учебный год. 
 

Основные направления и перспективы развития учреждения 
1. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 
2. Совершенствование профессионального мастерства путем самообразования.  
3. Активное участие педагогического коллектива ДОО в мероприятиях, 

конкурсах  разного уровня и  направления.  
4. Активизация работы педагогов по повышению качества образования 

дошкольников, посредством применения разнообразных образовательных 

технологий. 
5. Организация предметно-игрового пространства с учетом интересов, 

способностей, темпов продвижения детей с разным уровнем исходной 

подготовленности, в соответствии с ФГОС  к условиям ООП. 
6. Активизация работы с родителями, поиск новых активных форм  

сотрудничества с семьей. 
7. Уделить особое внимание проблеме развития связной речи детей 

дошкольного возраста. 
 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за  

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный 

год: 
 
 

Основные годовые задачи на 2021- 2022 учебный год: 
 
Методическая тема развитие профессиональной компетентности педагога с 

целью повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на всестороннее развитие личности дошкольника. 
Цель: повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса 
Задачи:  
1. Повышение педагогической компетентности по проблеме развития связной 

речи детей дошкольного возраста с использованием мнемотаблиц и 

мнемокарточек в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
2 Формирование познавательного интереса дошкольников в процессе работы 
по формированию элементарных математических представлений в 

соответствии с ФГОС ДО. 
3.Активизировать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников   посредством 

здоровьесберегающих  технологий   на основе интеграции образовательных 

областей в совместной образовательной деятельности. 
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 СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ  
НА 2021 – 2022 УЧ.ГОД 

УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 40 г. Благовещенска» 
__________ Н.В. Гаученова 

 РАЗДЕЛ II  
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
Цель работы по реализации блока: 
Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ 
 
 
№  
 

содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 Совершенствование и расширение нормативно – 
правовой базы МАДОУ «ДС № 40 

г.Благовещенска» на 2021 – 2022 уч. год. 

В течение 
года 
 

Заведующий 

2 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2020 – 
2021  

уч. год 
В течение 
года 

Заведующий 

3 Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы по необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

В течение 
года 
 

Заведующий 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ 
и охране жизни и здоровья детей. 
 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
уполномоченный 
по ОТ 

5 Производственные собрания и инструктажи 
 

В течение 
года 
 

Заведующий,  
ответственный 

по ОТ 
6 Приведение в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов должностных 

инструкций и инструкций по охране труда 

работников ДОУ 

В течение 
года 
 

Ответственный 
по ОТ 
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УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 40 г. Благовещенска» 
__________ Н.В. Гаученова 

 
2. Информационно-аналитическая деятельность 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных 

результатов 
работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

№  
 

содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
в течение 
года 

Заведующий 

2 Подведение итогов деятельности МАДОУ 

«ДС №40 г.Благовещенска» за 2021 – 2022 
учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: проблемный 

анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: 
 (анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; анализ состояния 

материально – технической базы; анализ 

реализации инновационных технологий в 

ДОУ; анализ педагогических кадров и др.; 

анализ заболеваемости детей. 

май 
 

Заведующий, 
Заведующий 

хозяйством 
Педагоги 
ДОУ 

3 Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2021 – 2022 учебный год, со- 
ставление планов по реализации данной рабо- 
ты. 

август  
 

Заведующий 
педагоги 

4 Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития 
ДОУ на основе анализа работы учреждения. 
 

август  Заведующий 

5 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов  

август 
 

Педагоги ДО 
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6 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 
форм информационно – аналитической 

деятельности. 

В течение 
года 
 

Заведующий 

7 Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопро- 
сам. 

В течение 
года 
 

Заведующий 

8 Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: 
дети, родители, педагоги. 

В течение 
года 
 

Заведующий,  
педагоги ДОУ 

 
УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МАДОУ 
«ДС № 40 г. Благовещенска» 

__________ Н.В. Гаученова 
 

3. Повышение квалификации педагогов на 2021 - 2022 учебный год 

№  
 

содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации 
по запланированному графику 

По плану 
  

Заведующий, 
зам по ВМР 

2 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, 
в работе творческих и проблемных групп, в 

выставках, конкурсах, смотрах 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
заместитель по 

ВМР 

3 Участие в проведении открытых 

мероприятий, 
педсоветов, методических часов, семинаров, 
практикумов, совещаний при заведующем, 

творческих отчетов, взаимопосещений, 

тематических недель и дней 

По 
плану 
 

Заведующий, 
заместитель по 

ВМР 

4 Изучение и обсуждение новинок 

методической 
литературы, периодической печати, 

материалов 
по обучению, журналов 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
заместитель по 

ВМР 

5 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

В течение 
года 
 

Педагоги 

6 Корректировка комплексно-тематического 

планирования работы с учетом ФГОС 
В течение 
года 
 

заместитель по 
ВМР 

7 Участие в экспериментальной деятельности, 
проведении кружковой работы 

В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель по 
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  ВМР 
8 Установить наставничество опытных 

воспитате- 
лей над молодыми специалистами 
 

Сентябрь  

9 Неделя творческих отчетов, взаимопосещения  
 

1раз в 
квартал 
 

заместитель по 
ВМР 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МАДОУ 
«ДС № 40 г. Благовещенска» 

__________ Н.В. Гаученова 

Перспективный план курсовой подготовки работников 
МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» на 2020 - 2023 годы 

№ ФИО Дата КП 2021 2022 2023 2024 
1 Гаученова Н.В. 05.03.2021  +  + 
2 Панкова Н.В. 05.12.2020    + 
3 Громова Н.В. 20.03.2020  +   
4 Татаринова Н.В. 20.03.2020   +  
5 Пациора С.М. 20.03.2020   +  
6 Подколзина В.Н. 20.03.2020  +   
7 Бердникова Т.Н. 20.03.2020  +   
8 Кожедубова О.Н. 20.03. 2020     
9 Фролова Т.П. 20.03.2020  +   
10 Канищева Н.В. 28.02.2020    + 
11 Осминнова Г.А. 20.03.2020 +    
12 Петрова Г.Ю. 28.02.2020    + 
13 Тетерина Д.П.    20.03.2020   +  
14 Баскакова Т.В. 20.03.2020  +   
15 Кулакова О.В. 17.09.2020 +    
16 Канюра Е.Н. 22.03.2019 +    
17 Мишакина Л.А. 26.03.2021  +   
18 Винокурова Л.Н. 29.11.2019   +  
19 Борисова Е.А.  +    
20 Будняк О.С. 20.03.2020 +    
21 Посохина Т.Г. 20.03.2020  +   
22 Саркисян А.М. 20.03.2020   +  
23 Дымова Л.М. 15.03.2019 +    
24 Макарова Н.А. 15.11.2019г +  +  
25 Парчайкина Е.В. 20.03.2020 +    
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26 Сигитова Г.В. 20.03.2020    + 
27 Радченко М.А. 15.11.2019  +   
28 Пронина А.А. 20.03.2020  +   
29 Набока Н.Н. 20.03.2020   +  
30 Штейн Д.К. 17.09.2020  +   
31 Пустынцева О.П. 01.06.2020  +   
32 Демченко Г.С. 23.10.2020    + 
 Миличенко А.В  (Д/О) .     
 Светлова Я.С.    (Д/О)      

                                                                                                            
УТВЕРЖДЕНО 

                                                      Заведующий МАДОУ 
                                                      «ДС № 40 г. Благовещенска» 

 __________Н.В.Гаученова 
Приказ № ____от __________ 

График прохождения курсовой подготовки 
 на 2021-2022 уч.год 
 

ФИО Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 
 

Сроки Количес

тво 

учебных 

часов 
 

Макарова Н.А ПДД как основа здоровья и 

безопасного поведения 
 

заочная,                          

13.09.2021-
14.09.2021;                        
очная,                      

15.09.2021-
17.09.2021 

40 
 

Татаринова Н.В 
 
Пустынцева О.П 

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

заочная,                           
12.10.2021-
15.10.2021;              
очная,                                    

18.10.2021-
22.10.2021 

72 
 

Канюра Е.Н 
 
Кулакова О.В 

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

09.11.2021-
12.11.2021;              
очная,                                    

15.11.2021-
19.11.2021 
 

72 
 

Дымова Л.М. Педагогические технологии 06.12.2021- 40 
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Осминнова Г.А. 

Будняк О.С. 
 

как инструмент эффективной 

реализации ФГОС ДО 
10.12.2021      
очная 

 

 
Пронина А.А. 
Петрова Г.Ю. 

Развитие информационной 

компетентности педагогов 

дошкольных образовательных  

организаций 

 
11.04.2022-
15.04.2022 

очная 

40 
 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 40 г. Благовещенска» 
__________ Н.В. Гаученова 

5. Самообразование педагогов на 2021 - 2022 учебный год 

         Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянное самосовершенствование. 
 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия  Сроки  Ответственнный 

1 Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ деятельности 

педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Июнь–

август 
 

Зам. зав. по ВМР 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по 

разработке темы: 
– в определении содержания работы по 

самообразованию; 
– выборе вопросов для 

самостоятельного 
углубленного изучения; 
– составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 
 

Сентябрь  Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы  
 

Сентябрь– 
октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность 

(применение знаний, навыков и 

умений на практике: изготовление 

Октябрь– 
май 
 

Педагоги 
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пособий и атрибутов, организация и 

проведение практической работы с 

детьми) 
 

5 Подведение итогов самообразования. 

Оценка и самооценка 
 

Май  Педагоги 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 40 г. Благовещенска» 
__________ Н.В. Гаученова 

6. Работа с родителями 
  Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 
 

№ 
п/п 
 

Содержание основных мероприятий  
 

Срок 

проведения 
 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и 

по запросу родителей для решения 
возникающих проблем) 
 

В течение года  
 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

2 Составление перспективного плана работы 

ДОО с родителями на 2020–2021 учебный 
год 
 

В течение года  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родительский 

комитет 
3.Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи в каждой группе 
 

В течение года  Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 
 

В течение года  Педагоги групп 

4. Нормативно-правовое обеспечение 
4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 
 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Педагоги групп 
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4.2 Постановка на учет (электронную очередь 

присвоение идентификационного номера 
 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР 

4.3 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 
 

По мере 

поступления в 

ДОО 
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР 

4.4. Обновление пакета нормативно-правовой 
документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при открытии 
новых) 
 

По мере 

запроса 
родителей 
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР 

5 Наглядная педагогическая агитация 
5.1  
 

Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и 
по тематике) 
 

Ежемесячно  
 

Зам заведующего 

по 
ВМР, педагоги 
групп 

5.2  
 

По правилам дорожного движения и дет- 
скому травматизму в разные периоды (сезоны) 
 

Посезонно  Педагоги групп 

5.3  
 

Вовлечение родителей в воспитательно- 
образовательный процесс 
 

По плану  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп 

5.4 
 

По вопросам основ безопасности  

жизнедеятельности в разных ситуациях 
 

В течение года  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп 

5.5 Консультации с родителями в семьях, где 
есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 
 

В течение года  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги 

5.6 Консультации для родителей по правам 
ребенка 
 

В течение года  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родительский 

комитет 
5.7. Консультация по мероприятиям, связанным с 

народными праздниками 
 

В течение года  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп 

6 Общие родительские собрания 
6.1  
 

Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего ребенка 

(для вновь прибывших) 
 

Февраль–июнь  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родители 
6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. Усиление мер в 

период эпидрежима 
 

Октябрь–

ноябрь. 
Февраль–март 
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родители 
6.3  
 

Оплата за содержание в детском саду, работа 

родительского комитета с 

Сентябрь– 
октябрь 

Заведующий, зам 
заведующего по 
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неплатежеспособными родителями 
 

 ВМР, педагоги, 

родительский 

комитет 
7 Родительские собрания в группах 

7.1 Собрание № 1 (вводное) 
1. Задачи на учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом ДОО с учетом 

ФГОС. 
2. Организация детского питания, графика 
работы ДОО. 
3. Меры профилактики дорожного травматизма. 
3. Выбор родительского комитета 

Сентябрь– 
октябрь 
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родители 

7.2 
 

Собрание № 2 «Как сохранить здоровье 
ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и родителей по 

оздоровлению и укреплению детей в ДОО и 

дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 
внебольничной пневмонии 

Май–июнь. 
Ноябрь–

февраль 
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родители 

7.3 
 

Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
3. Безопасность ребенка дома в новогодние 
каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для здоровья 

ребенка и родителей 

В течение года  
 

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 

родители 

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
2. Меры профилактики дорожного травматизма. 
2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Май  
 

Зам заведующего 

по ВМР, 
 педагоги, 

родители 

 

Темы общих родительских собраний 

№  Тема  Дата  Ответственный 
1. Родительское собрание. 

Тема: « Сотрудничество детского сада и 

семьи 
по вопросам воспитания, обучения, 

сохранения 
и укрепления здоровья детей на 2020-2021 
учебный год» 
1. «Основные направления воспитательно - 
об- 
разовательной и оздоровительной работы с 
детьми на 2020-2021 учебный год» 
2.Организация и проведение дополнительных 
услуг в ДОУ.(кружки по интересам) 
3.Выборы родительского комитета ДОУ 
4. Профилактика ПДД 
5.Обсуждение и принятие решений. 

октябрь 
 

Заведующий 
МАДОУ 
зам зав по ВМР 
Старшая медсестра 
воспитатели 
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 Родительское собрание: 

«Подведение итогов учебного года. 

Подготовка к летней оздоровительной 

компании» 
1.Отчет администрации ДОУ о проделанной 
работе за учебный год. 
2.Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 
3. «Готовность ребёнка к школе» 
4.Знакомство с планом на летний оздорови- 
тельный период. 

май  
 

Заведующий 
МАДОУ 
зам зав по ВМР 
Председатель 

родительского 

комитета 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 40 г. Благовещенска» 
__________ Н.В. Гаученова 

7. План работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

ЦЕЛЬ: Формирование самостоятельного, творческого типа мышления, 

обеспечивающего ребенку возможность правильно оценить дорожную 

ситуацию и не стать причиной или, более того, жертвой дорожного 

происшествия 

ЗАДАЧИ: 

-Дать детям сведения  о правилах дорожного движения и поведения на улице. 
-Довести до родителей важность их примера для детей в соблюдении ПДД. 
- Использовать разнообразные формы и методы в этом направлении. 

 
№ Мероприятия 

 
Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 
Организационная работа 

1 Изучение федеральных нормативных 

документов,  регламентирующие  вопросы 

безопасности дорожного движения и 

профилактики  ДДТТ 

В течение  
года 

Заведующий 
Гаученова Н.В.  
Зам. зав. по ВМР 
Панкова Н.В.... 

 

2 Систематизация нормативной правовой 

базы по работе обучению детей правилам 

безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах 

Сентябрь  Заведующий 
МДОАУ 

 

 

3 Включать вопросы профилактики ДДТТ на 

педсоветы, производственные совещания. 
В течение 

года 
Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  
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4 Проводить организационную работу по 

предупреждению ДТТ среди родителей, 

через консультирование, родительские 

собрания, наглядную информацию 

В течение 

года  

 

Заведующий  
Зам. зав. по ВМР 

Панкова Н.В.... 
 Воспитатели 

 

5 Пополнять методической литературой, 

видеоматериалами по изучению ПДД, 

привлекая органы ГИБДД и другие 

заинтересованные ведомства 

В течение 

года 
Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 
Панкова Н.В... 

 

6 Обновлять и пополнять оборудование, в 

уголках, на авто площадке по безопасности 

дорожного движения в ДОУ. 

В течение 

года 
Заведующий  
Зам. зав. по 

ВМР 
Панкова Н.В... 

Заведующий 

хозяйством 

 

7 Уделять особое внимание обучению 

дошкольников ПДД и безопасному 

поведению на улице.  

В течение 

года 
Зам. зав. по ВМР 

Панкова 

Н.В...Воспит

атели  

 

8 Проводить в системе музыкально-
спортивные мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 
Муз. 

руководители 
Воспитатели  

 

9 Оформление стенда для родителей  в 

учреждении «Безопасная дорога»  
Сентябрь  Зам. зав. по ВМР  

10 Подбор литературы по обеспечению 

педагогического процесса в работе с детьми 

по ПДД 

Сентябрь Зам. зав по ВМР 
 

 

     

11 Подбор и систематизация игр по всем 

группам по ПДД 
В течение 

года 
Воспитатели  

Работа с педагогами 
1 Инструктаж воспитателей по 

предупреждению ДДТТ 
Сентябр

ь 
Зам. зав по ВМР 

. 
 

2 Участие педагогов, детей, родителей в 

конкурсах, акциях разного уровня  по ПДД 
В течение 

года 
Зам. зав по ВМР 

. 
 

3 Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

В течение 

года 
Воспитатели  

4 Разработка памяток для родителей по ПДД 
5 Анкета  для воспитателей по обучению 

детей правилам дорожного движения. 
Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

 
 

6 Помощь воспитателям в составлении 

перспективного плана работы по 

профилактике безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь Зам. зав по ВМР 
 

 

7 Оформление уголка по ПДД в группах Сентябрь Воспитатели  
8 Викторина-мастер класс по ПДД «Правила 

дорожные верные, надежные!»  
Декабрь  Зам. зав. по ВМР 
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9 Консультация «Создание условий в группе 

для обучения дошкольников ПДД» (обмен 

опытом) 

Май  Воспитатель.  

10 Оперативный контроль по организации и 

проведению различных форм совместной 

деятельности воспитателя с детьми по теме 

«Дорожная азбука»,  в режиме дня 

Ноябрь Воспитатели  

 Работа с детьми 
1 Диагностика детей по ПДД Сентябрь Май  Воспитатели  
2 -Целевые экскурсии к перекрестку. 

-Игровая деятельность по ПДД 
В течение 

года 
Воспитатели  

3 Совместная деятельность с детьми по ПДД 

согласно ФГОС 
В течение 

года 
Воспитатели  

4 Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 
В течение 

года 
Воспитатели  

5 «На круглой планете есть место всем на 

свете»  (развлечение) 
Ноябрь  Муз. 

руководитель 
 

6 Каникулы «Дорожная азбука»  Декабрь  Воспитатели  
Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей  Сентябрь  Воспитатели  
 Оформление  буклетов в уголке для 

родителей 
В течение 

года 
Воспитатели  

2 Включение вопросов по ПДД в групповые 

родительские собрания 
Воспитатели   

3 Приглашение инспектора ГИБДД на общее 

родительское собрание и на беседы с 

детьми.  

Апрель Зам. зав  по ВМР 
 

 

4 Участие в создании ПРС  группы В течение 

года 
Воспитатели  

5 Консультации по плану педагогов Воспитатели  
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РАЗДЕЛ III 
Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего 

развития личности дошкольника через внедрение современных 

образовательных технологий в процесс реализации личностно-
ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС 

ДО. 
Организационно-методическая работа 
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных 

результатов работы посредствам педагогической деятельности. 
 
 Содержание основных мероприятий  исполнитель 

АВГУСТ 
заседание 
органов 
самоуправления 
 

Установочный педагогический совет № 1 
«Организация образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» (27 августа 2021 
года) 
1. Анализ работы в летний оздоровительный 
период. 
2. Анализ готовности детского сада, групп, ка- 
бинетов к новому учебному году. 
3. Планирование образовательной деятельности 

в режиме дня, сетке ОД в соответствии с 

ФГОС. Обсуждение и утверждение плана 

воспитательно-образовательной работы на 

2020–2021 учебный год. 
4. Утверждение циклограмм работы, изменения 

программы ДОО, рабочих программ педагогов. 
5. Утверждение годового календарного 

графика, учебного плана, комплексно-
тематических планов. 
6. Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов. 
7. Решение педсовета. 
 

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели 

СЕНТЯБРЬ 
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Работа 
с кадрами 
 

Подготовка портфолио на первую 

квалификационную категорию воспитателя 

Парчайкиной Е.В., Сигитовой Г.В.  

Зам зав ВМР 

Организационно 

-методическая 
работа 

Педчас «Методика и организация дежурства 

детей по столовой во всех возрастных группах 

ДОУ» 
с практической работой 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете. 
Тематическая выставка литературы и пособий 
«Этикет за столом» 

зам зав по ВМР 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
педагоги 
Зам зав ВМР 

Организационно 

- педагогическая 
работа 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День знаний  
- Ярмарка совместно с родительской 

общественностью «Осень - щедрая пора!» 

(суве- 
ниры, кондитерские изделия с овощами и 
фруктами) 
- Кукольное представление «Медвежонок 
РИМ-ТИМ-ТИ» 
- Неделя безопасности по ПДД 
- «День тигра» - тематические занятия, вы- 
ставки рисунков, игры и развлечения. 

 
педагоги 
 
администра- 
ция, педагоги 
 
 
педагоги 
 
 
педагоги 
 

Связьв работе с 
семьей и соци- 
умом 

Педагогическое просвещение родителей: 
- Оформление информационных стендов 

режимами 
дня на холодный период года, информацией по 

до- 
полнительным платным услугам в ДОУ, 

расписани- 
ем НОД на новый учебный год, 

консультациями на 
педагогическую и медицинскую тематику. 
- Общее родительское собрание 26.09 
- Групповые родительские собрания по графику 

Воспитатели 
групп 

Контроль Оперативный контроль: 
- Наличие планов воспитательно-
образовательной работы 
- Соответствие маркировки мебели 

Зам. зав. ВМР 
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антропометрическим данным детей, наличие 

информации рассадке детей на прием пищи и 

учебной деятельности, 
- Оформление уголков для родителей. 

ОКТЯБРЬ 
 
Работа 
с кадрами 
 

Повышение квалификации педагогических 

кадров 
ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 13.10.2021-23.10.2021 
Подготовка портфолио на первую 

квалификационную категорию воспитателя 

Миличенко А.В.. 
 

 
 
Зам. зав.ВМР 
Воспитатель 
Миличенко 

А.В. 
Зам. зав.ВМР 

Организационно 

- 
методическая 
работа 

Педчас «Единая методическая тема ДОУ» 
Консультация для педагогов 

«Театрализованная деятельность как средство 

коммуникации детей дошкольного возраста» 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ (презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабине- 
та: 
- Оборудовать стенд-выставку новинок 

методиче- 
ской литературы, периодической печати 
- Подборка литературы для драматизации и 
театра- 
лизации 

Зам зав ВМР 
 
Воспитатель 
Баскакова Т..В. 
педагоги 
 
 
 
 
Зам. зав.ВМР 

Организационно-
педагогическая 
работа 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Праздник Осени 
- Конкурсе драматизации и театрализованной 

деятельности «Театральный калейдоскоп» 
- «Маленькая страна» театрализованное 

представ ление 
- «Сундучок сказок» кукольный театр 

 
Воспитатели 
Администра- 
ция 
Воспитатели 

Взаимосвязь 
в работе с 
семьей и 
социумом 

Педагогическое просвещение родителей: 
- Размещение консультации для родителей 

«Театр в 
жизни ребенка» 
- Привлечение родителей для участия в 

конкурсе драматизации и театрализованной 

деятельности «Театральный калейдоскоп», 

изготовления декораций, пополнения 

 
зам зав ВМР 
воспитатели 
педагоги 
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театрализованных уголков в группах 

атрибутами и костюмами. 
Контроль 
 

Оперативный контроль: 
- Проведение утренних гимнастик 
- Состояние оборудования уголков здоровья 
- Санитарное состояние групповых комнат 
 

Зам. зав ВМР 
 

НОЯБРЬ 
Работа 
с кадрами 

Курсовая подготовка: ФГОС ДО: условия 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
17.11.2021-27.11.2021 
 
Моделирование деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации ФГОС ДО  

25.11.2021-27.11.2021 
 

 

Организационно 

- 
методическая 
работа 

Педчас «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС»  
- История города Благовещенска в лицах и 

датах. Презентация для педагогов." 
Консультация Индивидуальное 

консультирование по вопросам развития речи 
Открытые просмотры занятий по развитию 
связной речи: 
- младшая группа Будняк О.С. 
- средняя группа Демченко Г.С. 
- старшая группа Фролова Т.П. 
- подготовительная группа Сигитова Г.В. 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет 

энциклопедический литературой для детей и 

педагогов по всем 
разделам. 
- Разработка и изготовление мнемотаблиц на 

все возрастные группы для работы с детьми по 

развитию речи.. 

Зам зав ВМР 
 
 
 
Зам зав ВМР 
 
 
 
 
 
педагоги 
 
 
 
Зам зав ВМР 

Организационно-
педагогическая 
работа 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Сборный концерт, посвященный Дню матери. 
- Выставка работ мам к Дню матери «Мама 

Муз. рук. 
Воспитатели 
Администра- 
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может, мама может все, что угодно!» 
- Кукольный театр 

ция 

Взаимосвязь 
в работе с 
семьей и 
социумом 

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей « Развиваем речь 

детей правильно» 
- Просветительская работа с родителями по 

профилактике гриппа и РОВИ. 
- Групповые родительские собрания по 

графику. 
- Организация выставки работ мам к Дню мате- 
ри «Мама может, мама может все, что 
угодно!» 

Зам. зав.ВМР 
воспитатели 

Контроль Оперативный контроль: 
- Содержание уголков по развитию речи детей 
- Оборудование для с\р игр 
- Наглядная педагогическая пропаганда 

Зам. зав. ВМР 

ДЕКАБРЬ 
Заседание 
органов 
самоуправления 

Педагогический совет № 2 
Интегрирование образовательного процесса по 
развитию связной речи детей с использованием 
мнемотехнических таблиц и составлению 

рассказов 
по серии картин. (26 ноября 2020 года) 
1. "Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста» зам зав ВМР 
2. «Использование мнемотехники для развития 

связной речи детей дошкольного возраста»  
3. «Использование серии картин по форми 

рованию связной речи старших 

дошкольников». 
4. Практическая часть по работе с мнемотабли- 
цами и сериями картин 

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели 

Работа 
с кадрами 

Повышение квалификации педагогических 

кадров 
 

Организационно 

-методическая 
работа 

Педчас «Создание условий для речевого 

развития ребенка-дошкольника (обмен опытом) 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет 

энциклопедический литературой для детей и 

педагогов по всем 

 
 
Зам зав ВМР 
 
 
педагоги 
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разделам. 
- Обновление стенда «Методический работа» 
- Тематическая выставка методической 

литературы 
и пособий по развитию речи детей 

Организационно 
педагогическая 
деятельность 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
-. Кукольный театр 
- Новогодние утренники 21.12 - 25.12 

Муз. рук. 
Воспитатели 

Взаимосвязь 
в работе с 
семьей и 
социумом 
 

Педагогическое просвещение родителей: 
Размещение информации для родителей на 
информационных стендах: 
- обновленные антропометрические данные 
- консультация на тему «Новогодние каникулы 

с ребенком» 
- Привлечение родителей организации 

выставки 
поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Воспитатели 
групп 

Контроль Контрольный срез: знаний детей 

подготовитель- 
ных к школе групп по усвоению ООП, 

предвари-тельные данные по готовности детей 

к школьному 
обучению и составления коррекционной 

индивидуальной работы. 
Оперативный контроль: 
- Проверка написания планов воспитательно-
образовательной деятельности 
-Техника безопасности при организации и 

проведении новогодних утренниках 
- Культурно-гигиенические навыки при 

умывании и приеме пищи. 

 
Зам зав ВМР 
 
 
педагоги 

ЯНВАРЬ 
Работа с кадрами Аттестация педагогических кадров 

аттестация на соответствие занимаемой 

должности 
Подготовка портфолио на высшую 

квалификационную категорию воспитателя  
 

Администрация 
зам зав по ВМР 

Организационно 

- 
Методическая 

работа 

Семинар-практикум: 
 «Двигательная активность, как необходимое 

условие сохранения здоровья и успешного 

развития дошкольников в дошкольном 

учреждении» 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное  оборудование, грамотное 

ведение документации) 

 
Зам. зав. ВМР 
 
 
 
 
педагоги 
 
 
 



33 
 

Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет 

энциклопедической литературой для детей и 

педагогов по всем разделам. 
Обновить каталог методической литературы и 

пособий в электронном варианте. 

 
Зам. зав. ВМР 

Организационно 
педагогическая 
деятельность 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Новогодние каникулы «До свидания, 

елочка!»» 
- Выставка детских работ «Юный изобретатель- 
конструктор» (День изобретателя 17 января) 
- Праздник зимних видов спорта 

Педагоги 
 

Контроль Оперативный контроль: 
- Гимнастика и закаливающие процедуры после 

дневного сна 
- Подготовка к НОД 
- Платные образовательные услуги 

Зам. зав. ВМР 
 

ФЕВРАЛЬ 
Работа 
с кадрами 

  

Организационно 

- 
методическая 
работа 

Семинар-практикум 2 часть практическая 
Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов в направлении 

художественно-эстетического развития 

воспитанников. «Лепка в ДОУ, 
как средство развития творческих способностей 
дошкольников»: 
- лепка из глины 
- тестопластика 
- пластелинография 
- лепка современными материалами 
Инновационная деятельность: 
Работа творческой группы «Традиции и быт 

Амурского казачества» 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет 

энциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем 

разделам. 
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Тематическая выставка методической литера- 
туры по разнообразным видам лепки во всех 
группах ДОУ 

Организационно 
педагогическая 
деятельность 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День защитника отечества 
- Выставка детских работ «Наши защитники!» 
- Цирковая студия «Арлекин» 
- Шоу световых картин 
- Масленица 28.02 

Муз. руководи- 
тели 
Воспитатели 
Администрация 
 

Взаимосвязь 
в работе с семьей 

и социумом 

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей на тему 

«Значение 
лепки для развития мелкой моторики и 

развития 
речи детей». 
- Проведение групповых родительских 

собраний по 
графику 
- Обновление консультаций на педагогическую 

и 
медицинскую тематику в информационных 

стендах 

 
 
Воспитатели 
групп 

Контроль Оперативный контроль: 
- Наличие развивающего и дидактического 

материала по образовательным областям 
- Ведение документации педагогов 
- Утренний фильтр и заполнение 

температурного режима и заболеваемости 

ОРВИ 

 
Зам. зав. ВМР 

МАРТ 
Заседание 
органов 
самоуправления 

Педсовет № 3 Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе разных видов 
детской деятельности в соответствии с ФГОС 
ДО 

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
педагоги 

Организационно 

- 
методическая 
работа 

Педчас Представление отчетов педагогических 

ра- 
ботников по самообразованию за учебный год. 
«Неделя педагогического мастерства» 
Открытые занятия по ФЭМП: 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 

зам зав ВМР 
все педагоги 
 
педагоги 
 
 
Зам. зав. ВМР 
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Продолжать пополнять кабинет 

энциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем 

разделам. 
Организационно 
педагогическая 

деятельность 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Проведение утренников посвященных 

междуна- 
родному женскому дню 2.03-4.03 
- Выставка детских работ «Мама, солнышко 

моё» 

Муз. руководи- 
тели 
Воспитатели 

Взаимосвязь 
в работе с семьей 

и социумом 

Педагогическое просвещение родителей: 
Консультация  музыкального руководителя и 

педагогов. 

воспитатели 
педагоги 

Контроль Оперативный контроль: 
- Планирование индивидуальной работы с 

детьми в соответствии с диагностическими 

данными 
- проведение дополнительных кружков по сетке 
- Рассадка детей за столы во время проведения 

НОД 

Зам. зав. ВМР 

АПРЕЛЬ 
Работа 
с кадрами 

Открытые просмотры: 
подготовительные группы по готовности детей 

к школьному обучению 
- Обучение грамоте 
- ФЭМП 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет 

энциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем 

разделам. 
Обновление стенда «Методическая работа» 

 
зам зав ВМР 
 
все педагоги 
 
 
 
педагоги 
 
 
Зам. зав. ВМР 
 

Организационно 
педагогическая 

деятельность 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День космонавтики 10.04 
- День смеха 01.04 
- Праздник весны, земли и птиц 
- Выставка детских работ «Космические дали» 
- Конкурс стихов, песен и музыкально-
драматических композиций, посвященный 75 

годовщине 
победы в ВОВ 

Муз. руководи- 
тели 
Воспитатели 
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Взаимосвязь 
в работе с семьей 

и социумом 

Педагогическое просвещение родителей: 
Консультации для родителей на медицинскую, 
педагогическую тему по ПДД, по подготовке к 
летнему оздоровительному периоду 

Педагоги 

Контроль Оперативный контроль: 
- Подвижные игры на прогулке в разных воз- 
растных группах и соблюдение всех частей 
прогулки 
- Санитарное состояние групп 
- Охрана жизни и здоровья детей в помещении 
и на прогулочном участке 

Зам. зав. ВМР 
 

МАЙ 
Заседание 
органов 
самоуправления 

Итоговый педсовет №4: «Наши успехи и 

наши победы». 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана . Наметить 

перспективы на следующий учебный год. 
1. Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности. 
2. Результаты освоения Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 
3. Анализ готовности детей к обучению в 

школе (итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы на этапе 

завершения дошкольного возраста). 
4. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 
5. Итоги работы по выполнению годовых задач. 
6. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 
7. Отчёт педагогов по темам самообразования и 

работы за год. 
8. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов. 
9. Принятие документов на летний 

оздоровительный период 2021 год. 
 

 
Заведующий 
 
 
Зам. зав. ВМР 
педагоги 

Работа 
с кадрами 

Повышение квалификации педагогических 

кадров 
 

Зам. зав. ВМР 
 

Организационно 

- 
Консультации 
«Подготовка к проведению летней 

 
зам зав ВМР 
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методическая 
работа 

оздоровительной компании» (участок, 

выносной материал, развивающая среда, мини-
проекты) 
« Использование кейс-метода в обучении детей 

ПДД. 
Самообразование: 
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ (презентации, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, грамотное 

ведение документации) 
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического 

кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет методической  
литературой для детей и педагогов по всем 
разделам. 
- Тематическая выставка «Летняя 

оздоровительная 
работа» 

 
 
все педагоги 
 
педагоги 
 
 
Зам. зав. ВМР 
 

Организационно 
педагогическая 

деятельность 

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День Победы 
- Проведение выпускного утренника 25.05-
27.05 
- День семьи 

Муз. руководи- 
тели 
Воспитатели 

Взаимосвязь 
в работе с семьей 

и социумом 

Педагогическое просвещение родителей: 
- Проведение итоговых родительских собраний 
- Привлечение родителей к подготовке 

участков для ЛОК 
- Субботник «Экологическая тропа» 

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
Ст. медсестра 

Контроль Оперативный контроль: 
- Проведение развлечений, досугов с детьми в 

соответствии с циклограммой 
- Режим проветривания 
- Проведение родительских собраний 

Заведующий 
зам. зав.ВМР 

ИЮНЬ - АВГУСТ 
 Работа в летний оздоровительный период: 

по отдельному тематическому плану, 

предусматривающему разнообразные 

тематические недели с 
итоговыми мероприятиями, учитывая 

календарные праздники, проектную и 

исследовательскую деятельность с детьми. 

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели 

АВГУСТ 
Заседание 
органов 
самоуправления 

Установочный педагогический совет № 1 
«Думаем, планируем, решаем…» 

(организация деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 учебном году) 
Цель:обсуждение стратегии на новый учебный 

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели 
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год 
1.Основные направления деятельности 

муниципальной системы образования.  
2.Утверждение документов регламентирующих 

деятельность ДОУ.  
3.Анализ деятельности ДОУ в летний период. 
 4.Решение педсовета 

 

РАЗДЕЛ IV 
Система внутреннего мониторинга 

   Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 
Для решения наших годовых задач можно разработать анкеты для родителей 

«Актуальность проблемы коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста» и «Как обеспечить физическое развитие ребенка дошкольного 

возраста и сохранить его здоровье». Такое анкетирование может быть 

реализовано  как самостоятельное мероприятие годового плана либо как часть 

тематической проверки. Также для решения поставленных задач необходимо 

проводить внутренние проверки. 
 

№  
 

Содержание контроля 
 

Вид контроля  Сроки  Ответственны 

1  
 

Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 
 

Оперативный  
 

В течение 
года 
 

Заведующий,  
заместитель 

заведующего по 

ВМР 
2 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей, сотрудников 

Оперативный  
 

В течение 
года 
 

Заведующий,  
заместитель заве- 
дующего по ВМР 

3 Осмотр здания и территории 
 

Оперативный  
 

Ежедневн

о 
 

Завхоз, заведу- 
ющий, педагоги 

4 Питание воспитанников в 

соответствии 
требованиями СанПиН 
 

Предупреди- 
тельный,  
фронтальный 
 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
медсестра, завхоз 

5 Проверка документации по 

группам 
Оперативный  
 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 

6 Посещение ООД  
 

Предупреди- 
тельный 
 

1 раз в 
месяц 
 

Заведующий, за- 
меститель заве- 
дующего по ВМР 

7 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОО в 

Фронтальный  1 раз в 
квартал 

Заведующий 
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соответствии с ФГОС 

(сезонность) 
 

8 Соблюдение 

противопожарного режима в 

период проведения 
утренников в ДОО 

Фронтальный  
 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
завхоз 

9 Соблюдение должностных 

инструкций, правил 

пожарной 
безопасности, Правил 
внутреннего трудового 

распорядка: 
– педагоги; 
– обслуживающий 
персонал 

Оперативный  
 

В течение 
года 
 

Заведующий, за- 
меститель заве- 
дующего по ВМР, 

завхоз, медсестра 

10 Соблюдение санитар-но-
эпидемиологического 

режима в группах, на 

пищеблоке 

Оперативный  
 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
завхоз, 
медсестра 

11 Анализ планов 

воспитательно-
образовательной работы во 
всех возрастных группах 

Текущий  
 

Ежемесяч

но 
 

Заведующий, за- 
меститель заве- 
дующего по ВМР 

12 Обновление информации в 

родительских уголках 
Оперативный  
 

В течение 
года 

Воспитатели 

13 Соответствие состояния 

ППРС и применение 

инновационного 
подхода к ее использованию 

в условиях реализации ФГОС 
ДОО 

Оперативный  
 

В течение 
года 
 

Заместитель за- 
ведующего по 
ВМР, педагоги 

14 Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы 
 

Предупреди- 
тельный 
 

Декабрь  
 

Заведующий, 

заместитель заве- 
дующего по 

ВМР,педагоги,  
родительский 

комитет 
15 Адаптация детей к условиям 

пребывания в ДОО 
 

Тематический  
 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

16 Состояние работы по 
развитию речи в ДОО 
 

Тематический  
 

Октябрь  
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

17 Организация 

экспериментальной 

деятельности в ДОО 

Тематический  
 

Январь  
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
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 ВМР 
18 Анализ результатов 

 педагогического 

мониторинга по выполнению 

образователь- 
ной программы и готовности 

выпускников к школе 

Тематический  
 

Май  
 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР, воспитатели, 

родители 

 
РАЗДЕЛ V 

Взаимодействие с семьей и другими организациями 
Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспи- 
тания, обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 
 

№ Формы 

работы 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Банк данных 

по семьям 

воспитанников 

➢ Социологическое исследование 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи 

(анкетирование, беседы) 
➢ Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию детей 
➢ Проведение мониторинга 

потребностей семей микрорайона 

в дополнительных 

образовательных услугах 

 
 
1 квартал 

 
Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 
Воспитатели 

2 Нормативные 

документы 
➢ Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами ДОО 
➢ Заключение договоров с 

родителями воспитанников ДОО 

 
Сентябрь 

 
заведующий  

3 Анкетирование ➢ Выявление потребностей 

родителей в образовательных, 

оздоровительных услугах 
➢ Уровень родительских 

требований к образованию их 

детей 
➢ «Вы и Ваш ребенок» 
➢  «Особенности воспитания 

ребенка в семье, его 

склонности, интересы» 

 
В течение 

года 

 
заведующий 
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

4 Родительские 

собрания 
➢ Сотрудничество ДОО и семьи 
➢ У порога в школу 

➢ Детский сад и семья – 
единство в воспитании. 

Октябрь 
Март 
Май 

Заведующий  
 

5 Дни открытых 

дверей 
«Использование современных 

педагогичес-ких технологий в 

Ноябрь  
Декабрь 

Воспитатели 
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обучении дошкольников»  Апрель  
6 Консультации ➢ Растим здорового ребенка 

➢ Воспитание гуманных чувств  в  

процессе общения с природой 
➢ Вопросы адаптации детей в ДОО 
➢ Эстетическое воспитание в 

д/саду 
➢  Правила поведения взрослых и 

детей на дорогах 

 
В течение 

года 

Ст. медсестра. 
Воспитатели 
Музыкальные 

руководители 

Заведующий 

ДОУ  

7 Досуговые 

мероприятия 
➢ Праздники, викторины, 

конкурсы, выставки 
➢ День здоровья 

В течение 

года 
Воспитатели 
Муз.руководители 

8 Выставки 
 

«Мох, соломинка, ракушка, 

получается игрушка» 
 Ноябрь Воспитатели 

Родители 
«Мастерская Деда Мороза» Февраль 

9 Акции 
 

«Птицы и дети»    
«Спешите делать добрые дела» 

Ноябрь 
Февраль 

Воспитатели 
Родители 

«Патриот» Май  
10 Творческая 

лаборатория 
➢ Оформление информационных 

газет  
➢  Участие родителей в создании 

развивающей среды группы,  

ДОУ 

В течение 

года 
Воспитатели 

 
 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительские 

собрания в 

группах  

Собрание № 1 (вводное) 
1. Задачи на учебный год. 

Знакомство родителей с годовым 

планом 
ДОО с учетом ФГОС. 
2. Организация детского питания, 
графика работы ДОО. 
3. Выбор родительского комитета 

 

Сентябрь–

октябрь 
 

Заведующий, 
заместитель за- 
ведующего по 
ВМР, педагоги, 
родите 

Собрание № 2 «Как сохранить 

здоро- 
вье ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и 
родителей по применению 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОО и дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, 
гриппу и внебольничной 

пневмонии 

Май–

июнь. 
Ноябрь–

февраль 
 

Заведующий, 
заместитель за- 
ведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
2. Меры профилактики 

дорожного 
травматизма. 
3. Безопасность ребенка дома в 
новогодние каникулы. 

В течение 
года 
 

Заведующий, 
заместитель за- 
ведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 
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4. Проведите каникулы с пользой 
для здоровья ребенка и родителей 
Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный 
период. 
2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

Май  
 

Заместитель за- 
ведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

 

Взаимодействие ДОО с  объектами социального окружения 
 

Объекты Формы сотрудничества Сроки 

1. Библиотека ➢ Участие в конкурсах рисунков; 
➢ Проведение серий занятий. 

 

 

 

В течение года 

по 

согласованию 

с объектами 

2.Школа  ➢ Составление договора о 

сотрудничестве; 
➢ Составление плана работы; 
➢ Проведение мероприятий. 

3. Поликлиника  ➢ Контроль за организацией 

прививочной и 

противотуберкулёзной работы; 
➢ Лабораторные исследования детей; 
➢ Обследование детей  узкими 

специалистами. 
4. Кукольный театр ➢ Просмотр кукольных спектаклей 

5. Амурская 

филармония 
➢ Просмотр концертов с участием 

детских коллективов филармонии; 
➢ Просмотр концертов артистов 

филармонии 
6. Амурский 

краеведческий 

музей 

➢ Организация экскурсий, бесед, 

выставок в ДОО 

7.ОКЦ ➢ Участие в конкурсах, фестивалях 

8.Эколого-
биологический 

центр 

➢ Участие в конкурсах, праздниках 

9. ГИБДД ➢ Организация мероприятий 

познавательного характера; 
➢ Участие на родительских 

собраниях 
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РАЗДЕЛ VI 
Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благо- 
приятные условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

План мероприятий АХД на 2021–2022 учебный год 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные 
1 Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

В течение 
лета 
 

Завхоз, 

кладовщик 

2 Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни здоровья детей 
1 раз в квартал 
 

Завхоз 

3 Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально 

и по мере 
необходимост

и 

Завхоз 

4 Инвентаризация основных средств ДОО 
 

Октябрь Завхоз, 

кладовщик 
5 Списание малоценного инвентаря  1 раз в квартал Завхоз, 

кладовщик 
6 Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, посудой, бельем 

канцтоварами 

По мере 

необходимост

и 
 

Зам зав ВМР 
Завхоз 

7 Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 
Постоянно  Завхоз 

8 Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

Постоянно Завхоз 
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9 Работа на территории: Зам зав АХР 
– привоз песка;  
– замена песка в песочнице и об- 
работка его кипятком; 
– уборка территории;  
– приобретение семян;  
подготовка грядок к посадке; 
– посадка цветов, зелени, ово- 
щей; 
– полив грядок, цветов;  
– частичный ремонт и замена 
штакетника; 
– частичный ремонт детских 
площадок; 
– частичный ремонт веранд 

. 
Май 
 
Постоянно 
Постоянно 
март  
Апрель 
Май. 
 
В течение 
лета. 
 

Завхоз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все сотрудники. 
 

10 Подготовка к зиме: 
– подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, щит 

для уборки 
снега); 
– контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду  

Октябрь–

ноябрь. 
 

Завхоз 
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     УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                  Заведующий МАДОУ 
                                                                                        « ДС №40 г. Благовещенска» 

                                                                                                                      Гаученова Н.В. 
                            Производственные совещания 

 

 
№ 

 
Мероприятия 

 
Дата 

 

 
Ответственные 

 
1 

 
➢ Итоги летней оздоровительной 

кампании 
➢ Задачи коллектива на новый 

учебный год 
➢ Инструктаж по Т/Б, охране ж/з 

детей 
➢ Итоги конкурса по подготовке 

групп к новому учебному году 
 

 
август 

сентябрь 

 
 

Заведующий ДОУ  

 
2 

 
➢ Состояние организации питания 

в ДОУ, выполнение натуральных 

норм питания 
➢ Закон «О защите прав ребенка» 
➢ Выполнение сан – эпид. режима 
➢ Материальная ответственность 

сотрудников 
 

 
Ноябрь 

 
Старшая медсестра 

ДОУ. 
 

Заведующий ДОУ  

 
3 

 
➢ Педагогическая этика в ДОО 

 
Январь 

 
Заведующий ДОУ  
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➢ Разрешение конфликтов 
➢ Санитарное состояние ДОО 

Старшая медсестра. 
 

 
4 

 
➢ Итоги 2021 – 2022 учебного года 
➢ Уровень подготовленности детей 

к школе 
➢ Задачи коллектива по подготовке 

к проведению ЛОК 

 
Май 

 
Заведующий ДОУ  

 
Зам. зав. по ВМР  

 

 

 
 

 
Совещания при заведующем 

2021-2022 учебный год 
  

№ 

п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности, 

знакомство с графиком контроля. 
3. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательных отношений. Знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год. 
4. Подготовка ДОУ к началу учебного года  
5. Организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Подготовка и 

проведение группового и общего родительского 

собрания  
6. Разное. 

Сентябрь 

Заведующий 
 

Зам. Заведующего 

по ВМР 
Ответственный по 

охране труда 

2. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Результаты контроля: 
- соблюдение гигиенических требований к 

организации педагогического процесса; 
-своевременность мед. обследования работников 

ДОУ. 
3. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 
4. Подготовка к осенним праздникам. 
5. Подготовка ДОУ к зиме. 
6.Разное. 

Октябрь 

Заведующий 
 
Делопроизводитель 
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3. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 
5. Разное. 

Ноябрь 

Заведующий 
 
Ответственный по 

охране труда  

4. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2.Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 4 квартал. 
4.Техника безопасности при проведении 

новогодней елки. 
5. Подготовка к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 
- утверждение сценариев и графиков утренников; 
- проведение конкурса «Новогодний подарок 

Елке»; 
- обеспечение безопасности при проведении 

праздников. 
6. Разное. 

Декабрь 

Заведующий. 
 
Зам. заведующего 

по ВМР 

5. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. О состоянии родительской задолженности на 

начало 2022года.  
3. Отчет по заболеваемости за 2021 год в целом 

(Ф-85К). 
4. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательных 

отношений, отчёт ответственного по ОТ за первое 

полугодие. 
5. Разное. 

Январь 
Заведующий 
Ст. медсестра 
Специалист по ОТ 

6. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельность.  
3. Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра, готовность 

выпускников подготовительной группы к школе. 
4. Подготовка к утреннику «День защитника 

отечества». 
5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

Февраль 
Заведующий 
Зам. заведующего 

по ВМР 
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«неорганизованными» детьми микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями. 
6. Разное. 

7. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Об итогах контроля за температурным 

режимом в ДОУ. 
3. О правилах внутреннего трудового распорядка. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности». 7. 

Разное. 

Март Заведующий 

8. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 
2.Результаты контроля за утренним приемом 

детей (группы раннего возраста). 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 
6. Утверждение плана ремонтных работ. 
7. Разное. 

Апрель 
Заведующий 
завхоз 

9. 

1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка выпуска детей в школу. 
4. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 
5. О переходе на летний режим работы. 
6. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательных отношений на 

летний оздоровительный период. 
8. Подготовка к смотру-готовности ЛОУ к 

летнему оздоровительному периоду и новому 

2020-2021 учебному году. 
9. Разное. 

Май Заведующий 
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10  

1. О работе с родителями в летний период. 
2. Соблюдение санэпид-режима в летний период. 
3. Организация питания детей в летний период. 
4. О родительской задолженности за детский сад. 
5. Разное. 

июнь Заведующий 

11. 

1. О ходе летней оздоровительной работы с 

детьми. 
2. Анализ заболеваемости детей за 2 квартал. 
3. Разное. 

июль Заведующий 

12. 

Об итогах оперативного контроля «Организация 

закаливания детей в ДОУ» 
2. О подготовке ДОУ к новому учебному году. 
3. Итоги работы коллектива в летний период. 
4. Разное. 

август Заведующий 
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