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I. Общие сведения об образовательной организации 

 Муниципальное  автономное   дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад №  55 города Благовещенска» (далее – Детский 
сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих пред-
приятий и торговых мест. Здания Детского сада построены по типовому 
проекту. Проектная наполняемость: корпус №1 на 140 мест; корпус № 2 
на 170 мест. Общая площадь здания: корпус №1-  897,9 кв.  м, из них 
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образо-
вательного процесса, 1753 кв. м. 
 Цель деятельности Детского сада – осуществление образова-
тельной деятельности по реализации образовательных программ до-
школьного образования. 
 Предметом деятельности Детского сада является формирова-
ние общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нрав-
ственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпо-
сылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспи-
танников. 
 Режим работы Детского сада: 

Наименование образова-
тельной организации

Муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 55 го-
рода Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 55 г.Бла-
говещенска»)

Руководитель Наталья Юрьевна Пронькова

Юридическийм адрес ор-
ганизации

675000, Амурская область, г.Благовещенск», пе-
р.Речной,11

Почтовый адрес
675000, Амурская область, г.Благовещенск», 
ул.Ленина 283/3 (корпус №1),  пер.Речной,
11(корпус №2)

Телефон, факс 8(4162 51-01-33, 52-47-11

Адрес электронной почты m.dou-55@mail.ru

Учредитель Администрация города Благовещенска в лице 
управления образования

Дата создания корпус№1 - 1977 
корпус №2 - 2014

Лицензия От 26 мая 2016  № ОД5422, серия 28»01 № 
0000779
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Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длитель-
ность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 
7:00 до 19:00. 
II. Система управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством и уставом Детского сада. 
 Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работни-
ков.  Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 
Органы управления, действующие в Детском саду: 

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаи-
модействие всех корпусов организации, утверждает штат-
ное расписание, отчетные документы организации, осу-
ществляет общее руководство Детским садом

Наблюдательный со-
вет

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной дея-
тельностью Детского сада, в том числе рассматривает во-
просы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательно-
го процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений
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Общее собрание ра-
ботников

Реализует право работников участвовать в управлении об-
разовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного до-
говора, Правил трудового распорядка, изменений и до-
полнений 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 меропри-
ятий организации, совершенствованию ее работы и разви-
тию материальной базы; 
− участвовать в создании условий, необходимых для охра-
ны и укрепление здоровья, организации питания воспи-
танников и работников ДОУ

Родительский комитет - Содействует      обеспечению      оптимальных      усло-
вий    для      организации образовательного   процесса   
(при подготовке наглядных методических пособий и 
т.д.),Проводит разъяснительную и консультативную рабо-
ту среди родителей (законных представителей) воспитан-
ников об их правах и обязанностях. 
- Оказывает содействие в проведении массовых воспита-
тельных 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    самоуправле-
ния,    общественными организациями по вопросу пропа-
ганды традиций ДОУ. 
- Вносит предложения на рассмотрение администрации 
детского сада по вопросам организации образовательного 
процесса.
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III. Структура и система управления соответствуют специфике дея-
тельности Детского сада. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор-
ганов управления Детского сада, порядок принятия ими решения устанавлива-
ется уставом Детского сада в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Детский сад самостоятельно формирует свои структуры. Имеет в своей струк-
туре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образова-
тельной программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников. 
Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное управление: 
— Педагогический совет; 
— Наблюдательный совет; 
— Общее собрание трудового коллектива; 
— Родительский комитет. 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную 
структуру: 
1 уровень управления – заведующий ДОУ. 
2 уровень управления – заместитель заведующего по ВМР, старшая медсестра, 
заместитель заведующего по АХР. 
Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанно-
стям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслужи-
вающий персонал). 
3 уровень управления — осуществляется воспитателями, специалистами, об-
служивающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители (законные представители) 
 Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 
меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и мо-
жет предопределять изменения в этом развитии. 
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 
занимает место координатора стратегических направлений. 
В детском саду функционирует Совет трудового коллектива. 

IV. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций». 
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержден-
ной основной образовательной программы дошкольного образования, 
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которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образова-
ния, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с уче-
том недельной нагрузки. 
Детский сад посещают 416 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 
Детском саду сформировано 14 групп общеразвивающей направленно-
сти.  
Из них: 
корпус №1: 
− 1 группа раннего возраста  - 30 детей 
− 1 младшая группа – 30 детей; 
− 1 средняя группа – 30 детей; 
− 1 старшая группы – 32 детей; 
− 2 подготовительных к школе группы – 54 детей. 
корпус №2: 
− 2 младших группы – 60 детей; 
− 3 средних группы – 83 детей; 
− 2 старших группы – 63 ребенка; 
− 1 подготовительная к школе группа – 34 ребёнка. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диа-
гностики. Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атри-
бутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художествен-
но-эстетическая, музыкально-театрализованная, зона патриотического 
воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок 
творчества, физкультурный уголок. 
Имеются залы и кабинеты: 
– музыкальный и музыкально-физкультурный залы; 
– физкультурный зал; 
– медицинские кабинеты; 
– методические кабинеты; 
– кабинет педагога-психолога; 
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, ко-
торое эффективно используется. На территории организована Экологи-
ческая тропа, дорожная разметка, спортивный участок. 
С детьми работают специалисты: 
Инструктор по физической культуре: Шульга Алина Юрьевна, образова-
ние высшее, стаж работы в должности 3 года, первая квалификацион-
ная категория , работает с детьми корпуса № 2. 
Педагог-психолог: Быкова Валентина Сергеевна, образование высшее, 
стаж работы в должности 7 лет, высшая квалификационная категория. 
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Музыкальный руководитель: Семёнова Ольга Юрьевна, молодой педагог 
со стажем до 2 лет, без категории, 1 корпус. 
Музыкальный руководитель: Бойко Светлана Викторовна, стаж работы в 
должности 27 лет, первая квалификационная категория, 2 корпус.  
Также в детском саду оказываются дополнительные платные образова-
тельные и оздоровительные услуги. 

  
РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МАДОУ «Детский сад № 55 г. Благовещенска»  
за 2019/20 учебный год 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за 
три последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из 
года в год неуклонно снижается: уменьшается численность детей с I 
группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от об-
щей численности детей в детском саду), вместе с тем как число воспи-
танников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее 
большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть яв-
ляются условно здоровыми. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

В связи с эпидемиологической обстановкой COVID-19 и закрытием 
детских садов в апреле, мае и работы только дежурных групп с числен-
ностью детей не превышающее 12 человек в летний период, сравни-
тельные данные по заболеваемости были сделаны за 7 месяцев 2018/19 
и 2019/20 годов.  

Показатели заболеваемости  

Учебный  
год 

Группа  
здоровья

2018–2019  
учебный год

2019–2020  
учебный год

Численность 
детей % Численность 

детей %

Первая 61 16 % 122 30,4 %

Вторая 288 75,6 % 240 59,8 %

Третья 29 7,6 % 37 9,2 %

Четвертая 3 0,8 % 2 0,6 %

Всего детей 381 100 % 401 100 %
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1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 
по всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физиче-
скому развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 
основной образовательной программе дошкольного образования (далее 
– Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной орга-
низацией самостоятельно в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования1 и с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образо-
вания (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 
протокол от 20.05.2015 № 2/15). Содержание Образовательной програм-
мы включает совокупность образовательных областей «Физическое раз-
витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-
тие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-
ниям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообраз-
ной детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-
знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художе-
ственной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса является создание условий для 
максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, от-
крывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности 
в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной про-
граммы – создание благоприятных условий для полноценного прожива-
ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-
туры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-
честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

Возрастная категория детей 2018–2019 учеб-
ный год

2019–2020 учеб-
ный год

Дети раннего возраста (до 3 
лет) 3,6 % 3,2 %

Дети дошкольного возраста (от 
3 до 5 лет) 3,2% 2,6 %

В среднем по детскому саду 3,4% 2,9 %

Снижение заболеваемости на 0,5%
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ми, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Результаты освоения детьми дошкольного возраста 
 образовательной программы в сравнении  
 с 2018/19 и 2019/20 учебным годом. 

Учитывая тот факт, что учебный год был окончен на два месяца раньше в связи 
с эпидемиологической обстановкой COVID-19, тем что диагностику педагоги 
проводили дистанционно, заполняя диагностические карты без непосред-
ственного наблюдения за детской деятельностью по каждому разделу про-
граммы, допускаем погрешности в результатах. Но анализируя данные, про-
слеживаются во всех возрастных группах такие результаты: 

Познавательное развитие. 
В этой образовательной области высокий уровень детей, у которых сформиро-
ваны знания, умения и навыки, снизился по сравнению с прошлым годом на  
6 %,  зато повысился на 4 % средний уровень детей, у которых формируются 
знания, умения и навыки в образовательной области Познание, в сравнении с 
прошлым годом. Повысился процент с 5% до 7% детей, у которых не сфор-
мированы знания по данной области, что на 2% ниже по сравнению с про-
шлым годом.  

Анализируя диагностические карты, видно, что больше всего процент детей 
плохо усвоивших материал выявляется в разделе «Ознакомление с миром 
природы». Дети плохо знают и называют характерные признаки и сезонные 
изменения разных времен года, ягоды, грибы, травянистые и комнатные рас-
тения, деревья и кустарники и в чем их отличие, зимующих и перелетных 

Познание Речевое раз-
витие 

Коммуника-
тивное 

Физическое Худ-эстети-
ческое

2018/
19

2019/
20

2018/
19

2019/
20

2018/
19

2019/
20

2018/
19

2019/
20

2018/
19

2019/
20

 Итого высокий 155-  

41 %

130 -  

35%

146 -  

39 %

116 -  

31%

214 -  

58 %

175 -  

47%

210 -  

56 %

182 -  

49 %

156 -  

41 %

119 -  

32 %

Итого средний 206 -  

54 %

305 -  

58%

181 -  

48 %

223 -  

61%

148 -  

40 %

188 -  

50%

155 -  

42 %

179 -  

48%

207 -  

54 % 

222 -  

60%

Итого ниже 
среднего 

21 -  

5 %

25 -  

7%

47 -  

13 %

30 -  

8%

8 -  

2 %

10 -  

3%

8 -  

2 %

11 -  

3%

19 -  

5 %

32 -  

8%

Уровень освое-
ния программы

95 % 93 % 87 % 92 % 98 % 97 % 98 % 97 % 95 % 92 %

2018/19 - 95%                                                  2019/2020 - 94%
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птиц. 
В разделе «Ознакомление с предметным окружением» западают знания детей о 
материалах: стекло, металл, резина, кожа, пластмасса, их которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах. 

В разделе «Ознакомление с социальным миром» низине знания о профессиях, 
родах войск. 

Итого получилось, что уровень усвоения программных задач по Познаватель-
ному развитию составил - 93%, что на 2% ниже, по сравнению с прошлым го-
дом. 

Речевое развитие. 
В этой образовательной области по сравнению с прошлым годом снизилось 
число детей с высоким уровнем сформированности на 6%, но выросло число 
детей на 13%, которые формируются и входят в средний уровнь, так же сни-
зилось число детей на 6%, которые не сформированы в данной области. Про-
веденная работа по развитию речи в учебном году дала положительные ре-
зультаты, которые привесили показатели освоения программных задач по раз-
витию речи на 5% по сравнению с прошлым учебным годом и составили - 
92%. 

Социально-коммуникативное развитие 
Здесь прослеживается снижение количества детей на 11%, у которых сформи-
рования знания, умения и навыки, но увеличился процент детей на 13%, кото-
рые вошли в средние показатели. Количество детей с низким уровнем усвое-
ния программных задач увеличилось на 1%. И по сравнению с прошлым 
учебным годом освоение ООП составило 97%, что ниже на 1%, по сравнению 
с прошлым годом. 

Анализируя диагностические карты, необходимо обратить внимание на такие 
разделы:  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - умет самостоя-
тельно выполнять обязанности дежурного по столовой , пользоваться ложкой 
и вилкой, салфеткй по мере необходимости  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание - умеет справедли-
во оценивать свои поступки, поступки сверстников и давать элементарные 
оценки поступков: добрая девочка, злой дядя, дружные дети. 

Формирование основ безопасности - имеет представление о правилах оказания 
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Ребенок в семьи и обществе - знает и называет имя и отчество родителей, их 
профессии. 

Необходимо больше планировать в утренние и вечернее время по мимо заня-
тий: бесед с детьми, совместного разбора подобранных ситуаций по данным 
разделам или ситуации, которая сложилась на данный момент в группе, чте-
ния художественной литературы с обсуждением поступков героев книг. Целе-
направлено учить детей  поведению за столом, правильно пользоваться столо-
выми приборами, эстетично и правильно накрывать столы. 
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Художественно-эстетическое развитие 
В данной области 32% детей показали высокий уровень усвоения программных 
задач, но это на 9% меньше по сравнению с прошлым учебным годом. Зато 
вырос процент  детей со средними показателями усвоения программных за-
дач на 6% и оставил 60%. Диагностика выявила 8% детей с низким уровнем 
освоения программных задач, это на 3% больше по сравнению с прошлым го-
дом. Итого общий уровень в художественно-эстетическом развитии составил - 
92%. Анализируя диагностические карты видно, что необходимо повысить 
результаты детей в разделах: закрашивание (штриховка) путем наложения 
мазков (штрихов) в одном направлении, не выходя за пределы контура, созда-
ние декоративные композиции по мотивам дымковских, фидимоновских узо-
ров, умение резать по прямой линии, вырезает длинные и короткие полоски, 
срезывание и закругление углов, вырезая круг из квадрата, овал из прямо-
угольника. То есть, работа должна быть усиленно направлена на развитие 
мелкой моторики, подготовка кисти ребенка к продуктивной деятельности и 
обучению в школе. 

Физическое развитие 
Учитывая тот факт, что в связи с эпидемиологической обстановкой COVID-19 и 
закрытием детских садов, педагоги заполнили только диагностику по «Фор-
мированию начальных представлений о здоровом образе жизни». раздел «Фи-
зическая культура» не был заполнен, так как не было возможности замерить 
данные детей в прыжках, беге, метании. 

По итогам этой диагностики получились результаты освоения программы - 
97%, что на 1% ниже по сравнению с прошлым годом. 

Освоение программы 
В среднем освоение программных задач по всем областям составило - 94 %, что 
меньше по сравнению с прошлым годом на 1%. 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 
объеме.  
Результаты носят на данный момент предварительный характер в связи с эпи-
демиологической обстановкой COVID-19 и закрытием детских садов, так же 
тем, что в течении года группы пополнялись новыми детьми, ранее не посе-
щающими ДОУ и иностранными детьми. 

Вывод: Обобщая результаты диагностики можно предложить следующие фор-
мулировки годовых задач: 

1. Интегрирование образовательного процесса по ознакомлению с приро-
дой детей с использованием  современных педагогических технологий 
в соответствии с ФГОС ДО. Продолжать работу по формированию у 
детей первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. (педсовет, открытые НОД)  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2. Совершенствовать работу по развитию звуковой культуры речи детей в 
различных видах деятельности и практическому овладению нормами 
русского языка в соответствии с ФГОС ДО. (педсовет, тематический 
контроль)  

3. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в на-
правлении художественно-эстетического развития воспитанников : 
по развитию творческого мышления дошкольников и формированию 
навыков объемного моделирования в художественной, конструктив-
но-модельной деятельности, аппликации, основах дизайна. (семинар-
практикум) 

  1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 
уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
выпуск ников 2019/20 учебного года в связи с эпидемиологической обстановкой 
COVID-19 и закрытием детских садов сделаны на основе наблюдений за 
детьми в ходе психолого-педагогических занятий по подготовке к школе и ана-
лиза их рабочих тетрадей. Было определено, что около 59% выпускников гото-
вы к началу школьного обучения, 36% условно готовы, 3% (2 детей) условно 
неготовы, 2% (1 ребенок) неготов. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения 
детьми программы за 20019/20 учебный год с учетом образовательных 
областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников, 
учитывая, что дети не посещали детский сад в апреле, мае, июне, не 
проводилось коррекционных индивидуальных занятий, которые могли 
значительно повысить результаты итоговой диагностики. 

1.4. Кадровый состав педагогов.  
Образовательный процесс в ДОО осуществляют 23 педагога, квалифицирован-
ных специалистов. Среди них: педагог-психолог, два музыкальных руководите-
ля, инструктор по физической культуре.  
 В этом учебном году у нас 3 педагога с высшей квалификационной кате-
горией, Никитенко О.В. подтвердила свою категорийность. 
11 педагогов имеют первую квалификационную категорию, аттестовались пер-
вый раз: Дегтярева О.Т., Фрейтаг Н.Р., Гамза Н.В., Свиридова Т.Н., Шульга 
А.Ю.  
Соответствие занимаемой должности на данный момент у Погореловой И.С., 
Гавриленко О.И., Баскаковой А.В. 
Без категории - 6 педагогов, среди которых 5 человек, стаж работы которых ме-
нее 2 лет. 
 За 2019/20 учебный год участие в дессиминации опыта и открытых меро-
приятий разного уровня педагогами ДОУ составило: 
МО города - 6 педагогов, 2 из них Голышева Д.В., Гамза Н.В. давали мастер-
класс на базе нашего ДОУ. 
ИРО для слушателей курсов области - 5 педагогов, 3 из которых молодые спе-
циалисты давали открытые занятия на базе нашего ДОУ: Плащенюк А.П,, Во-
лобуева Т.В., Химинец Н.В. 
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 План курсовой подготовки выполнен почти на 100%.  «ФГОС ДО: усло-
вия реализации основной образовательной программы дошкольного образова-
ния» прошли воспитатели: Дегтярёва О.Т., Радченко М.А., Погорелова И.С., 
Королёва Г.В., Лопатина С.В., Поздняк С.С.  
В связи с эпидемиологической обстановкой COVID-19  были перенесены курсы   
для педагогов-психологов и для воспитателей работающих в группах раннего 
дошкольного возраста. 

1.5. Система работы с родителями (по результатам анкетирования родите-
лей); выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы 
с другими организациями.  

В 2019/20  учебном году детский сад проводил планомерную работу с ро-
дителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и роди-
телей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и се-
мье. При этом решались следующие задачи:  
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодей-
ствия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные 
встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, 
такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, ан-
кетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 
детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-тема-
тическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно при-
влекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 
праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники 
Отечества», «День матери», «День Победы», «Масленица» , детско-родитель-
ские тренинги, занятия, утренние гимнастики.и т. д.  

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруд-
нения в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно 
влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни 
детского сада следующими причинами: 
– дефицит времени – 75 процентов; 
– сильная занятость на работе – 63 процента; 
– домашние проблемы – 51 процент; 
– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 
образование детей – 71 процент. 

Проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года), 
собрание для родителей вновь поступающих детей. Так же в начале учебного 
года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на кото-
рых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учеб-
ный год и итогами работы за год. В связи с эпидемиологической обстановкой 
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COVID-19 и закрытием детских садов, а в последствии в режиме работы де-
журных групп, итоговые общие и групповые родительские собрания не прово-
дились. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной ин-
формации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные 
материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом 
ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специа-
листами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с 
родителями. 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы. 
В 2019/20 учебном году была проведена работа по укреплению, сохране-

нию материально-технической базы детского сада. Результаты тематических 
проверок готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со сто-
роны хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы раз-
вития материально-технической базы, улучшения труда работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 
что в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 
– озеленение территории детского сада; 
– сделан косметический ремонт в тамбуре группы раннего возраста и лестнич-
ном пролете 1 корпуса; 
- замена ограждения территории 1 корпуса; 
- ремонт и приобретение нового оборудования на прогулочные участки; 
- замена технологического оборудования на пищеблок 1 корпуса: печь и элек-
тро котёл; 

- установка электронных магнитных замков на калитки. 
Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использова-
нию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, спи-
санию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бух-
галтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства 
в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение 
родителей в создание предметной среды; расширение внешних связей учре-
ждения; система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства от 
платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному развитию ма-
териально-технической базы, можно назвать значительные затраты на выполне-
ние предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюд-
жетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

1.7. Организационно-педагогическая работа 
Реализуя задачи годового плана  методической работы на 2019/20 учебный 
год мы продолжали: 
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 Повышать педагогическую компетентность по проблеме развития связ-
ной речи детей дошкольного возраста с использованием .  
 Формировать элементарные математические представления у детей до-
школьного возраста в процессе разных видов детской деятельности в соответ-
ствии с ФГОС ДО.  

 Повышать уровнь профессиональных компетенций педагогов в направле-
нии художественно-эстетического развития воспитанников : лепка 

Для решения первой годовой задачи  
«Интегрировать образовательный процесс по развитию связной речи детей с 
использованием  мнемотехнических таблиц и составлению рассказов по серии 
картин» были проведены: 
Педчас  октябрь 2019 "Виды работы педагога по развитию и совершенствова-
нию связной речи детей дошкольного возраста" 
Консультация    Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 
развития речи. 
Открытые просмотры занятий по развитию связной речи: 
- младшая группа Фрейтаг Н.Р. 
- средняя группа Насекина Ю.А. 
- старшая группа Волобуева Т.В. 
- подготовительная группа Литвинова И.Н. 
Педсовет № 2 Интегрирование образовательного процесса по развитию связ-
ной речи детей с использованием  мнемотехнических таблиц и составлению 
рассказов по серии картин. (18 декабря 2019 года) 

"Виды работы педагога по развитию и совершенствованию связной речи детей 
дошкольного возраста» зам зав ВМР  
2. «Использование мнемотехники для развития связной речи детей дошкольно-
го возраста» Радченко М.А. 
3. «Использование серии картин по формированию связной речи старших до-
школьников».Гамза Н.В. 
4. Практическая часть по работе с мнемотаблицами и сериями картин  
Работа с родителями - консультация "Виды работы педагога по развитию и совер-
шенствованию связной речи детей дошкольного возраста» 

Для решения второй годовой задачи были проведены: 
Педсовет  Формирование элементарных математических представлений у де-
тей дошкольного возраста в процессе разных видов детской деятельности в со-
ответствии с ФГОС ДО 
Открытые просмотры: 
подготовительные группы по готовности детей к школьному обучению ФЭМП 
Консультация «Роль развивающих игр на логическое мышление и их место в 
режиме дня». 
Работа с родителями  «Учим малышей математике» 

	 �15



Для решения третьей годовой задачи были проведены: 
Семинар-практикум 1 часть теоретическая: 
Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в направлении худо-
жественно-эстетического развития воспитанников. «Лепка в ДОУ, как средство разви-
тия творческих способностей дошкольников»: 
- лепка из глины 
- тестопластика 
- пластелинография 
- лепка современными материалами 
Семинар-практикум 2 часть практическая  
Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в направлении худо-
жественно-эстетического развития воспитанников. «Лепка в ДОУ, как средство разви-
тия творческих способностей дошкольников»: 
- лепка из глины 
- тестопластика 
- пластелинография 
- лепка современными материалами 
Работа с родителями  Консультация на тему «Значение лепки для развития мелкой 
моторики и развития речи детей» 

 РАЗДЕЛ II 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020/21 учебный год: 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего 
развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 
эмоционального здоровья. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в рамках нацио-
нального регионального компонента в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования» на 
2019 - 2021 год 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ:  

1. Интегрирование образовательного процесса по ознакомлению с приро-
дой детей с использованием  современных педагогических технологий 
в соответствии с ФГОС ДО. Продолжать работу по формированию у 
детей первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. 

2. Совершенствовать работу по развитию звуковой культуры речи детей в 
различных видах деятельности и практическому овладению нормами 
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русского языка в соответствии с ФГОС ДО. 
3. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в на-

правлении художественно-эстетического развития воспитанников : 
по развитию творческого мышления дошкольников и формированию 
навыков объемного моделирования в художественной, конструктив-
но-модельной деятельности, аппликации, основах дизайна. 
Работа с кадрами 
Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализа-

ции ФГОС ДОУ, повысить профессиональную компетентность педагогов, 
совершенствовать педагогическое мастерство. 

 
К определенным нами годовым задачам необходимо спланировать си-
стему методического обеспечения. 

Для задачи № 1  
- Конкурс и защита лэбпбуков по экологическому воспитанию; 
- Изготовление паспартизацию комнатных растений в зимнем саде 

и группах ДОУ; 
- Изучение педагогами для применения в работе с детьми совре-

менных технологий по экологическому развитию 
- Пополнение экологических групп и экологического класса раз-

вивающими дидактическими играми 
- Проведение открытых НОД по экологии: 
 Гамза Н.В 
Голышева Д.В. 
Паленова Н.В. 
Шульга А.Ю. и Федорова Э.А. 
Бойко С.В. и Говор Е.О. 

Для задачи № 2 
- Проведение консультации для педагогов «Значение развития 

звуковой культуры речи детей дошкольного возраста» 
- Составление картотеки чистоговорок для постановки и автома-

тизации звуков; 
- Изготовление мини-альбомов артикуляционной гимнастики; 
- Открытое занятие в подготовительной к школе группе «Обучение 

грамоте» Волобуева Т.В. 

Для задачи № 3 
- Знакомство педагогов с новыми современными технологиями: 

объемное моделирование в  конструктивно-модельной деятельности, 
аппликации, основах дизайна. 

- Практические занятия с педагогами для совершенствования на-
выков моделирования в различных видах художественной деятельно-
сти, для повышения качества образовательной деятельности детей. 
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- Открытые занятия по применению полученных навыков в работе с 
детьми в «Неделе педагогического мастерства»: Радченко МА., Фрейтаг 
Н.Р. Свиридова Т.Н., Баскакова А.В.  

IV. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА  
 2020 – 2021 УЧ.ГОД 

УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

1.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
Цель работы по реализации блока: 
Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требова-
ниями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в со-
ответствии с законодательными нормами РФ. 

№ 
п\п содержание основных мероприятий сроки про-

ведения исполнитель

 1.
Совершенствование и расширение норма-
тивно – правовой базы  МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска» на 2020/21 уч. год.

в течение 
года Заведующий

2.
Разработка нормативно – правовых докумен-
тов, локальных актов о работе учреждения на 
2020/21 уч. год

в течение 
года Заведующий

3.

Внесение изменений в нормативно – право-
вые документы по необходимости (распреде-
ление 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, от-
ветственный по 
ОТ 
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УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

2. Информационно-аналитическая деятельность 
 Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управ-
ленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  результатов 
работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

6.

Приведение в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов должностных 
инструкций и инструкций по охране труда 
работников ДОУ

в течение 
года

Ответственный 
по ОТ 

№ содержание основных мероприятий сроки исполни-
тель

1 Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению.

в течен  
года

Заведующий

2

Подведение итогов деятельности МАДОУ «ДС № 
55 г.Благовещенска» за 2020 – 2021 учебный год, 
анализ проделанной работы, подведение итогов и 
выводов: проблемный анализ деятельности образо-
вательного 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,  
Зам.зав. по 
АХР 

Педагоги 
ДОУ

3

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

август Заведующий 
 педагоги.
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УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

3. Повышение квалификации педагогов на 2020/21 учебный год 

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

август Заведующий

5
Составление перспективных планов воспита-
тельно-образовательной  работы педагогов август

Педагоги 
ДОУ

6
Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 
форм информационно – аналитической дея-
тельности.

в течен  
года

Заведующий

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

в течен 
года Заведующий

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

в тече-
ние 
года

Заведую-
щий, педа-
гоги ДОУ

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Прохождение курсов повышения квалификации 
по запланированному графику

По 
плану

 Заведующий, 
зам  по ВМР

3 Участие в работе МО, семинаров, конференций, 
в работе творческих и проблемных групп, в вы-
ставках, конкурсах, смотрах

В тече-
ние 
года

Заведующий, 
заместитель по 
ВМР

4 Участие в проведении открытых мероприятий, 
педсоветов, методических часов, семинаров, 
практикумов, медикопедсоветов, совещаний при 
заведующем, творческих отчетов, взаимопосе-
щений, тематических недель и дней 

По 
плану

Заведующий, 
заместитель по 
ВМР

5 Изучение и обсуждение новинок методической 
литературы, периодической печати, материалов 
по обучению, журналов

В тече-
ние 
года

Заведующий, 
заместитель по 
ВМР
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Перспективный план курсовой подготовки работников  
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» на 2020/22 годы 

6 Самообразовательная работа педагогов по инди-
видуальным маршрутам по вопросам образова-
ния, воспитания, оздоровления детей. Подготов-
ка педагогами отчетов и докладов о накопленном 
материале за год

В тече-
ние 
года

Педагоги

7 Корректировка комплексно-тематического пла-
нирования работы с учетом ФГОС

В тече-
ние 
года

заместитель по 
ВМР

8 Участие в экспериментальной деятельности,  
проведении кружковой работы

В тече-
ние 
года

Заведующий, 
зам по ВМР

9 Установить наставничество опытных воспитате-
лей над молодыми специалистами

Сен-
тябрь

заместитель по 
ВМР

11 Неделя творческих отчетов, взаимопосещения 1 раз в 
квартал

заместитель по 
ВМР

Ф.И.О. Долж-
ность 

Курсы 20
20

202
1

20
22

20
23

Гавриленко 
О.И.  

Вос-тель ИРО  Курсы по переподготовке по программе 
«Воспитание детей раннего возраста» 2014

11

Королева Г.В. Вос-тель ИРО « ФГОС ДО: условия реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования» февраль 2020

2

Лопатина С.В. Вос-тель ООО СП «Содружество»

«Актуальные вопросы из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе рус-
ском языке» 2020

ООО Федеральный учебный центр проф пере-
подготовки и повышения квалиф «Знания» 

«Актуальные вопросы внедрения ИКТ в обра-
зовательный и воспитательный процесс в 
условиях реализации ФГОС ДО» июнь 2020

6

Никитенко О.В. Вос-тель ГАГ ДПО «АмИРО», 72 часа «Инклюзивное 
образование в условиях преемственности до-
школьного и школьного общего образования», 
март 2018г.

3
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Поздняк С.С. Вос-тель ИРО «Общепедагогическая ИКТ-компетент-
ность как компонент профессионального 
стандарта педагога» 
август 2020

8

Погребняк А.В. Вос-тель ИРО «Организация образовательного процес-
са в ДОО в соответствии с ФГОС» январь 
2017

11

Погорелова И.С. Вос-тель ГАГ ДПО «АмИРО», «ФГОС ДО: условия ре-
ализации основной образовательной програм-
мы дошкольного образования», декабрь 2019г.

12

Шульга А.Ю. Физрук ИРО « ФГОС ДО: условия реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования» март 2019

3

Быкова В.С. Психолог Сиб. институт непрерывного доп. образования 

«Современные технологии дошкольного обра-
зования в условиях ФГОС»  декабрь 2016

12

Волобуева Т.В. Вос-тель ИРО «ФГОС ДО: условия реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования» декабрь 2018

12

Радченко М.А. Вос-тель ИРО

«ФГОС ДО: условия реализации основной 
образовательной программы дошкольного об-
разования»

ноябрь 2019

11

Свиридова Т.Н. Вос-тель «Оказание первой помощи» январь 2018г. 1

Гамза Н.В. Вос-тель «Оказание первой помощи» май 2018г.

Учиться заочно в БГПУ

5

Баскакова А.В. Вос-ль «Оказание первой помощи" апрель 2020 4

Голышева Д.В. Вос-ль «Оказание первой помощи» сентября 2019г

Учиться заочно в БГПУ

9

Бойко С.В. Муз рук ООО «Центр повышения квалификации и пе-
реподготовки «Луч знаний» 

«Музыкальное развитие детей в соответствии 
с ФГОС ДО» декабрь 2019

12

Фёдорова Э.А. Вос-ль «Оказание первой помощи» март  2020

Учиться заочно в педагогическом колледже

3

Паленова Н.В. Вос-ль _____________________ 4

Говор Е.О. Вов-ль «Оказание первой помощи» март  2020 г 3

Дегтярёва О.Т. Вов-ль ГАГ ДПО «АмИРО», «ФГОС ДО: условия ре-
ализации основной образовательной програм-
мы дошкольного образования», октябрь 2019г.

10
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План прохождения курсов повышения квалификации в 2020/21 учебном 
году.  

УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

4. Перспективный план аттестации педагогических работников  
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» на 2020/24 годы 

Бруснецева Е.А. Вов-ль ИРО «ФГОС ДО: условия реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования»

ноябрь 2017

9

Семёнова О.Ю Музрук _______________ 12

Фрейтаг Н.Р. Вос-ль ИРО «ФГОС ДО: условия реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования» декабрь 2018

12

Воспитатель раннего  дошкольноговозрас-
та 

ноябрь 2020 Гавриленко О.И.

Воспитатели дошкольного возраста октябрь 2020

ноябрь 2020

март 2021

январь 2021

апрель 2021

Погребняк А.В.

Брусенцева Е.А.

Никитенко О.В.

Свиридова Т.Н.-
Паленова Н.В.

Музыкальные руководители ноябрь 2020 Бойко С.В.

Семёнова О.Ю.

Педагог-психолог октябрь 2020 Быкова В.С.

№ Ф.И.О. педа-
гогов

Долж-
ность 

Дата при-
ема 

Категория 202
0

202
1

202
2

202
3

2024 2025

1 Гавриленко 
О.И.

Вос-тель 20.08.201
8

соответстви
е 
занимаемой 
должности 
19.08.2020

18.08
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2 Королева 
Г.В.

Вос-тель 13.12.199
4

Высшая 
02.10.2015

02.1
0

3 Лопатина 
С.В.

Вос-тель 03.01.200
1

Первая 
10.04.2020

09.04

4 Никитенко 
О.В.

Вос-тель 10.08.198
3

Высшая 
06.03.2020

05.03

5 Поздняк С.С. Вос-тель 21.07.201
5

Первая 
22.09.2017

22.09

6 Погребняк 
А.В.

Вос-тель 01.10.2014 Первая 
22.09.2017

22.09

7 Погорелова 
И.С.

Вос-тель 20.06.2017 соответстви
е 04.06.2019

04.06

8 Быкова В.С. Психолог 06.10.201
4

Высшая 
01.02.2019

01.02

9 Волобуева 
Т.В.

Вос-тель 02.09.2014 Первая 
18.02.2019

18.02

10 Дегтярева 
О.Т.

Вос-тель 11.12.2017 Первая 
10.07.2020

09.07

11 Радченко 
М.А.

Вос-тель 01.06.2013 Первая  
04.03.2016

04.03

12 Фрейтаг Н.Р. Вос-тель 22.01.2018 Первая 
10.07.2020

09.07

13 Свиридова 
Т.Н.

Вос-тель 11.09.2017 Первая 
06.12.2019

05.12

14 Гамза Н.В. Вос-тель 06.06.2017 Первая 
11.10.2019

10.10

15 Голышева 
Д.В.

Вос-тель 11.04.2019 б\к 11.04

16 Шульга А.Ю. Физрук 01.09.2017 Первая 
27.09.2019

26.09

17 Баскакова 
А.В.

Вос-тель 12.09.2018 Соответствие 
занимаемой 
должности 
19.08.2020

18.08

18 Брусенцева Вос-тель 25.02.2019 б\к 25.02

19 Семёнова 
О.Ю.

Музрук 12.09.2019 б\к 11.09

20 Фёдорова 
Э.А.

Вос-ль 01.12.2019 б\к 30.11

21 Паленова 
Н.В.

Вос-ль 02.03.2020 б\к 01.03

22 Говор Е.О. Вос-ль 04.03.2020 б\к 03.03
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График 
проведения заседаний аттестационной комиссии  

и аттестации на  соответствие занимаемой должности педагогов  
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 

в 2020 /2021 учебном году 

УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

5. Самообразование педагогов на 2020/21 учебный год 

23 Бойко С.В. Музрук 01.11.2019 Первая 
12.04.2018

11.04

№
п/
п

Ф.И.О. должность Аттестация дата проведе-
ния аттеста-
ции

дата ознакомле-
ния с представ-
лением 

1. Королёва Г.В. воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности

02.10.2020 01.09.2020

2. Радченко М.А. воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности

04.03.2021 03.02.2021

3. Голышева Д.В. воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности

09.04.2021 08.03.2021

4. Брусенцева 
Е.А.

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности

25.02.2021 22.01.2021

№ 
п/
п

Мероприятия Сроки Ответствен-
ный
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Темы по самообразованию 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний 
анализ деятельности педагога. Выявление же-
лания педагога работать над той или иной 
проблемой: индивидуальные беседы, анкети-
рование

Июнь–ав-
густ

Старший вос-
питатель

2 Составление педагогами планов по самообра-
зованию. Консультирование и методические 
рекомендации по разработке темы: 
– в определении содержания работы по само-
образованию; 
– 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 зна-
ний, навыков и умений на практике: изготов-
ление пособий и атрибутов, организация и 
проведение практической работы с детьми)

Октябрь–
май

Педагоги

5 Подведение итогов самообразования. Оценка 
и самооценка

Май Педагоги

№ Педагог Должность Тема 

1. Волобуева Т.В. Воспитатель Значение дидактических игр в обучении де-
тей дошкольного возраста основам матема-
тики
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2. Семёнова О.Ю. Муз руково-
дитель

Выявление и развитие творческих музы-
кальных способностей у детей дошкольного 
возраста

3. Быкова В.С. Педагог-пси-
холог

Профилактика и коррекция неконструктив-
ного поведения дошкольников

4. Шульга А.Ю Инструктор 
по физиче-
ской культуре

Внедрение инновационного метода круго-
вой тренировки по системе Crossfit, как 
средство динамического развития физиче-
ских качеств ребенка старшего дошкольно-
го возраста.

5. Гамза Н.В. Воспитатель Развитие математических способностей де-
тей младшего дошкольного возраста в соот-
ветствии с ФГОС 

6. Поздняк С.С. Воспитатель Развитие речи детей дошкольного возраста по-
средствам инновационных и развивающих тех-
нологий

7. Королева Г.В. Воспитатель Ранняя профориентация детей дошкольного 
возраста в условиях ФГОС

8. Лопатина С.В. Воспитатель Профориентация детей дошкольного возраста 
как условие успешной социализации

9. НикитенкоО.В. Воспитатель Инновационные технологии в физическом раз-
витии старших дошкольников

10.
Погребняк А.В.

Воспитатель Духовно-нравственное воспитание детей по-
средством чтения русских народных сказок

11. Бойко С.В. Муз руково-
дитель

Развитие инициативы и творческих способно-
стей дошкольников через музыкально-театрали-
зованную деятельность 

12. Погорелова И.С. Воспитатель Сюжетно-ролевая игра как средство формирова-
ния интереса о труде взрослых

13. Дегтярева О.Т. Воспитатель Сенсорное развитие детей младшего возраста по 
средствам дидактических игр

14. Фрейтаг Н.Р. Воспитатель Сказка, как средство духовно-нравственного 
развития дошкольников

15. Гавриленко О.И. Воспитатель Значение и виды музыкальных игр в разви-
тии детей раннего возраста

16. Брусенцева Е.А. Воспитатель Сенсорное развитие детей младшего до-
школьного возраста посредствам дидакти-
ческих игр
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УТВЕРЖДЕН 

17. Баскакова А.В. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста

18. Голышева Д.В. Воспитатель Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста

19. Фёдорова Э.А. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста через нетрадиционную технику рисо-
вания.

20. Паленова Н.В. Воспитатель Сказкотерапия как средство формирования раз-
вития речи младших дошкольников 

21. Говор Е.О. Воспитатель Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста 

22. Радченко М.А. Воспитатель Познавательно-исследовательская, экспе-
риментальная деятельность детей до-
школьного возраста

23. Свиридова Т.Н. Воспитатель Развитие творческих способностей у детей до-
школьного возраста через нетрадиционные тех-
ники рисования
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Заведующий МАДОУ 
«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

6.  Работа с родителями 
 Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 
воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные отноше-
ния с родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудни-
чество. 

№ 
п/п

Содержание основных мероприятий Срок проведе-
ния

Исполнитель

1 Систематизация работы с родителями по 
психолого-педагогическому сопровожде-
нию (и по запросу родителей для решения 
возникающих проблем)

В течение года Заведующий, заме-
ститель заведующе-
го 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, ро-
дительский комитет

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников

3.1 Социологическое исследование социаль-
ного статуса и психологического микро-
климата семьи в каждой группе

В течение года Педагоги групп

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, ро-
дительские консультации

В течение года Педагоги групп

4 Нормативно-правовое обеспечение

4.1 Сбор пакета документов для личного дела 
ребенка, поступающего в ДОО

По мере поступ-
ления в ДОО

Педагоги групп

4.2 Постановка на учет (электронную очередь 
присвоение идентификационного номера

По мере поступ-
ления в ДОО

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР

4.3 Заключение договоров с родителями (за-
конными представителями)

По мере поступ-
ления в ДОО

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР

4.4 Обновление пакета нормативно-правовой 
документации по предоставлению допол-
нительных платных услуг (при открытии 
новых)

По мере запроса 
родителей

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР
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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 (се-
зоны)

Посезонно Педагоги групп

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс

По плану Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления 
детей в условиях детского сада и дома

В течение года Педагоги групп, ин-
структор по физ-
культуре

5.5 По вопросам основ безопасности жизне-
деятельности в разных ситуациях

В течение года Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп

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

В течение года Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги

5.7 Консультации для родителей по правам 
ребенка

В течение года Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, ро-
дительский комитет

5.8 Консультация по мероприятиям, связан-
ным 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. Нор-
мативные документы для вашего ребенка 
(для вновь прибывших)

Февраль–июнь Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, ро-
дители

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, ро-
дители
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6.3 Оплата за содержание в детском саду, ра-
бота родительского комитета с неплатеже-
способными родителями

Сентябрь–ок-
тябрь

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, ро-
дительский комитет

7 Родительские собрания в группах

7.1 Собрание № 1 (вводное) 
1. Задачи на учебный год. Знакомство ро-
дителей с годовым планом ДОО с уче-
том ФГОС. 

2.  Организация детского питания, графика 
работы ДОО. 

3. Меры профилактики дорожного травма-
тизма. 
3. Выбор родительского комитета

Сентябрь–ок-
тябрь

Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, ро-
дители

7.2
 

Собрание № 2 «Как сохранить здоровье 
ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и родите-
лей 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, ро-
дители

7.3
 

Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
3. Безопасность ребенка дома в новогодние 
каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для здо-
ровья ребенка и родителей

В течение года Заведующий, зам 
заведующего по 
ВМР, педагоги, ро-
дители

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
2. Меры профилактики дорожного травма-
тизма. 
2. Подготовка к летнему оздоровитель-
ному периоду

Май Зам заведующего по 
ВМР, педагоги, ро-
дители
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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 20120-2021 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.

сентябрь
Заведующий 
МАДОУ 
зам зав по ВМР 
зав зав по АХР 
Старшая мед-
сестра 
воспитатели  
специалисты 

2. 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 ро-
дительского ко-
митета
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УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

7. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственн
ый

Организационная работа 

1. Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах. Пополнение 
материалом , развивающими играми, 
атрибутикой во всех возрастных группах.

сентябрь 
октябрь

Зам по ВМР  
воспитатели 

2. Оформить стенды в помещении ДОУ. 
Периодически обновлять информационный 
материал.

сентябрь Зам по ВМР 

3. Оформление стенда на территории ДОУ. 
Периодически обновлять информационный 
материал.

сентябрь 
январь 
март 
 май

Зам по ВМР 

4. Изготовление пособий и игр по обучению 
детей безопасному поведению.

сентябрь - 
май

Воспитатели

5. Пополнение методического кабинета и 
групп   
   методической, детской литературой и   
   наглядными пособиями по безопасности   
   дорожного движения

в течении 
года

Зам по ВМР  
воспитатели 

6. Обновить разметку на площадке по дорожному   
   движению.

май Воспитатели

7. Выставка и обзор литературы  «Основы  
   безопасности и жизнедеятельности, правила    
   дорожного  движения»

ноябрь Зам по ВМР 

Методическая работа 

1. Подбор консультаций по новым правилам 
перевозки детей  на автотранспорте.

сентябрь Зам по ВМР 
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2. Обсуждение проблемы дорожно-транспорт-
ного  
  травматизма на педагогическом часе

февраль Зам по ВМР 

3. Консультация «Предупреждение детского  
   дорожно-транспортного травматизма в летнее- 
  оздоровительный период»

май Зам по ВМР 

4. Диагностика  усвоения знаний, умений  и навы-
ков детей по ПДД

апрель Воспитатели

5. Принять участие в городских  профилактиче-
ских  мероприятиях  «Внимание, дети!»

август-
сентябрь 
май-июль

Зам по ВМР  
воспитатели 

Работа с детьми

1. Целевые прогулки: средняя, старшая и    
   подготовительная группы: к дороге, к автобус-
ной   
   остановке, к светофору. 
   Экскурсии в старшей и подготовительной груп-
пе.

1 раз в неде-
лю 

1 раз в месяц

Воспитатели

 2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-  
   ролевые, театрализованные)

по плану Воспитатели

3. Реализация программы «Ребенок и дорога»  по плану Воспитатели

4. Провести конкурс детских рисунков по 
   правилам дорожного движения.

апрель Воспитатели

5. Чтение художественной литературы: Т.И. Али-
ева  "Ехали медведи", "Дорожная азбука", А. Ива-
нов, "Как неразлучные друзья дорогу 
переходили", С. Михалков "Моя улица", "Я иду 
через дорогу" и др.

в течение 
года

Воспитатели

Работа с родителями

1. Общее родительское собрание "Дорожная аз-
бука"   (с приглашением представителя ГИБДД)

сентябрь - 
апрель

Заведующий  
Зам по ВМР  
воспитатели

2. Оформление папки-передвижки "Типичные 
опасные дорожные  ситуации для пешехода» 
«Обеспечение безопасности движения детей 
по пути в детский сад и домой (принципы 
определения безопасного маршрута движения)

ноябрь 
март

Зам по ВМР  
воспитатели 
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РАЗДЕЛ V 
Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разно-
стороннего развития личности дошкольника через внедрение современ-
ных образовательных технологий в процесс реализации личностно-ори-
ентированного 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; совер-
шенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  резуль-
татов работы посредствам педагогической деятельности. 

3. Консультации для родителей по безопасности    
   дорожного движения.

в течении 
года

Воспитатели

Содержание основных мероприятий исполнитель

АВГУСТ
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Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Установочный педагогический совет № 1  
1.Провести установочный педсовет 27.08.2020 с повест-
кой дня: 
- Отчет о летней оздоровительной компании 2020  
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  
- Рассмотрение, обсуждение и принятие:  

- годового плана 2020/21 учебного год; 
- учебного плана 2020/21 учебного год; 
- расписания занятий с циклограммами 2020/21 учебно-
го год; 
2. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана атте-
стации на соответствие занимаемой должности и по-
вышения квалификации педагогов на 2020/21 учебный 
год. 
3. Рассмотрение, обсуждение и принятие ООП. 
4. Рассмотрение, обсуждение и принятие рабочих про-
грамм педагогов . 
5. Назначение сроков мониторинга запросов родителей 
по дополнительным общеобразовательным общераз-
вивающим программам и сроках  утверждения про-
грамм на новый  учебный 2020/21 учебный год.

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

СЕНТЯБРЬ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Внеплановый педагогический совет № 2  
по утверждению дополнительных образова-
тельных программ

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на первую квалификаци-
онную категорию воспитателя Баскаковой А.В., 
высшую квалификационную категорию воспитате-
лей: Королёва Г.В., Радченко М.А.

Зам зав ВМР 
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Орга-
низа-
ционно  
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас   «Составление и реализация планов по самооб-
разованию»  
Взаимодействие специалистов с педагогами ДОУ 
«Физкультурно-психологический практикум по форми-
рованию благоприятного эмоционально-психологиче-
ского климата в коллективе» 
Инновационная деятельность:  
- Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 

Самообразование:   
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации) 
Работа над темой самообразования , составления плана 
работы на год. 
Организация работы методического кабинета: 
Подбор и систематизация материалов в методиче-
ском кабинете 

зам зав по ВМР 

педаг-психолог 
инструктор по 
физ 

Рук. группы 
воспитатели 

педагоги 

зам зав по ВМР

Органи-
зационно 
- педаго-
гическая 
работа

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День знаний и День рождение детского сада (отдель-
но каждая группа) 

- Неделя безопасности по  ПДД 
- «День тигра» - тематические занятия, выставки ри-
сунков, игры и развлечения. 

- Выставка поделок из природного материала «Что нам 
Осень подарила» 

- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану 

педагоги 

педагоги 

педагоги 

педагоги 
муз руководитель 
инструктор по 
физ

Связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Оформление информационных стендов режимами дня 
на холодный период года, информацией по дополни-
тельным платным услугам в ДОУ, расписанием НОД 
на новый учебный год, консультациями на педагоги-
ческую и медицинскую тематику. 

-  Групповые родительские собрания по графику

Воспитатели 
групп

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Наличие планов воспитательно-образовательной ра-
боты 

- Соответствие маркировки мебели антропометриче-
ским данным детей, наличие информации рассадке 
детей на прием пищи и учебной деятельности,  

- Оформление уголков для родителей в едином стиле.

Зам. зав. ВМР 
Администрация 

ОКТЯБРЬ
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Работа 
с кад-
рами

Аттестация педагогических кадров на соответствие 
занимаемой должности воспитателя Королёвой Г.В. 
Повышение квалификации педагогических кадров 
воспитатель Погребняк А.В., педагог-психолог Быкова 
В.С. 
Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности, воспитателя Брусенцевой Е.А.

Зам. зав.ВМР 

Зам зав ВМР

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас «Единая методическая тема ДОУ. Подве-
дение итогов педагогической диагностики по всем 
образовательным областям Программы, по физи-
ческому развитию детей. 
Консультация для педагогов «Значение диагно-
стики для планирования индивидуальной работы с 
детьми» 
Инновационная деятельность:  
- Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 

Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 

- Оборудовать стенд-выставку новинок методической 
литературы, периодической печати

Зам зав ВМР 

Зам зав ВМР 

творческая груп-
па 

педагоги 

Зам. зав.ВМР

Органи-
зацион-
но-педа-
гогиче-
ская ра-
бота

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Праздник Осени  
- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану 

Воспитатели 
муз руководи-
тель 
муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Размещение консультации для родителей по ПДД 
- Консультации и рекомендации специалистов 
- Индивидуальное консультирование родителей по 
результатам педагогической диагностики и реко-
мендации по совместной работе педагога и роди-
тели над проблемными разделами

зам зав ВМР 
воспитатели  
специалисты

Кон-
троль

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

Зам зав ВМР 
Администрация
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НОЯБРЬ

Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности, воспитателя Брусенцевой Е.А.  
Курсовая подготовка: 
Воспитатель Брусенцева Е.А., музыкальные руководите-
ли: Бойко С.В., Семёнова О.Ю.

зам зав ВМР 

зам зав ВМР

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Семинар-практикум 1 часть теоретическая, практи-
ческая часть: 
«Повышение уровня профессиональных компетенций 
педагогов в направлении художественно-эстетического 
развития воспитанников» 
- Объемное моделирование в художественной и кон-
структивно-модельной деятельности; 

-  Объемное моделирование в аппликации; 
- Объемное моделирование в основах дизайна. 
Педчас Подготовка к педсовету по теме «Развитие речи 
детей в различных видах деятельности и практическому 
овладению нормами русского языка в соответствии в 
ФГОС ДО» (создание картотек чистоговорок, мини-аль-
бомов артикуляционной гимнастики) 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет энциклопедический 
литературой для детей и педагогов по всем разделам. 
- Подборка выставки литературы, разработка по объем-
ному моделированию и аппликации

Зам зав ВМР 

Радченко МА. 
Фрейтаг Н.Р. 
Свиридова Т.Н. 
Баскакова А.В. 

Зам зав ВМР 

Творческая груп-
па 

Педагоги 

Зам зав ВМР

Орга-
низа-
цион-
но-пе-
даго-
гиче-
ская 
работа

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Развлечение посвященное Дню матери. 
- Выставка работ мам к Дню матери «Мама может, 
мама может все, что угодно!» 

- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану 

Муз. рук. 
Воспитатели 

муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ
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Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей «Учимся моделировать 
вместе с нами» 
- Просветительская работа с родителями по профилакти-
ке гриппа и РОВИ. 
- Групповые родительские собрания по графику. 
- Организация выставки работ мам к Дню матери 

«Мама может, мама может все, что угодно!»

воспитатели

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Содержание уголков по изодеятельности 
- Оборудование для с\р игр 
- Наглядная педагогическая пропаганда 
Тематический контроль: 
Планирование работы по звуковой культуре речи, 
оснащение речевых уголков, наличие дидактиче-
ских и развивающих игр на развитие речи и со-
вершенствование звуковой культуры

Зам. зав. ВМР 
Администрация

ДЕКАБРЬ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Тематический педагогический совет № 4 
«Развитие речи детей в различных видах деятельности и 
практическому овладению нормами русского языка в со-
ответствии в ФГОС ДО»

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности, воспитателя Брусенцевой Е.А

зам зав ВМР
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Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Открытые НОД по объемному моделированию: 
Радченко МА. 
Фрейтаг Н.Р. 
Свиридова Т.Н. 
Баскакова А.В. 
Психологический тренинг с педагогами  
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет энциклопедический 
литературой для детей и педагогов по всем разделам. 

- Обновление стенда «Методический вестник»

Зам зав ВМР 
педагоги 

педагог-психолог 

творческая  груп-
па 

педагоги 

зам зов ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Новогодние утренники 21.12 - 25.12 

- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану

Администрация 
Муз. рук. 
Воспитатели 
муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
Размещение информации для родителей на ин-
формационных стендах: 
- обновленные антропометрические данные 
- консультация на тему «Новогодние каникулы с ребен-
ком» 

- Привлечение родителей организации  выставки поде-
лок «Мастерская Деда Мороза»

Воспитатели 
групп
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Кон-
троль

Контрольный срез: знаний детей подготовительных к 
школе групп по усвоению ООП, предварительные дан-
ные по готовности детей к школьному обучению и со-
ставления коррекционной индивидуальной работы. 
 Оперативный контроль: 
- Проверка написания планов воспитательно-образова-
тельной деятельности 
-Техника безопасности при организации и прове-
дении новогодних утренниках 
- Культурно-гигиенические навыки при умывании 
и приеме пищи.

Зам. зав. ВМР 
педагог-психо-
лог 
воспитатели 

Зам зав ВМР

ЯНВАРЬ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Мини-педсовет педагогический совет № 3  
«Наш выпускник» по итогам контрольного среза усвое-
ния ООП выпускной группы и определением коррекци-
онной индивидуальной, подгруппой и групповой работы 
для успешного освоения программных задач и готовно-
сти выпускников к школьному обучению до конца 
2020/21 учебного года.

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на соответствие занимаемой 
должности воспитателя Голышевой Д.В..

зам зав по ВМР

Специалисты

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Открытое НОД по обучению грамоте: подготовитель-
ная к школе группа «Ромашки»  
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества»  
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разделам. 
Обновить каталог методической  литературы  и пособий 
в электронном варианте.

Волобуева Т.В. 

творческая груп-
па 

педагоги 

Зам. зав. ВМР
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Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Новогодние каникулы «До свидания, елочка!»» 
- Выставка детских работ «Юный изобретатель-кон-
структор»(День изобретателя 17 января) 

- Праздник зимних видов спорта  
- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану

Муз. рук 
Воспитатели 
инструктор физ 

муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей  «Зимние прогулки с 
ребенком» 
- Обновление консультаций на педагогическую и 
медицинскую тему в информационных уголках 

- Консультации специалистов

Воспитатели 
групп

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Гимнастика и закаливающие процедуры после 
дневного сна 

- Подготовка к НОД 
- Платные образовательные услуги

Зам. зав. ВМР

ФЕВРАЛЬ

Работа 
с кад-
рами

Аттестация педагогических кадров на соответствие 
занимаемой должности воспитателя Брусенцевой Е.А. 
Повышение квалификации педагогических кадров 
воспитатель Никитенко О.В. 
Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности воспитателя Голышев Д.В.

Зам зав ВМР
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Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас «Знакомство с Положением о конкурсе изготов-
ления лэпбуков по экологическому развитию детей, пас-
портизации комнатных растений, дидактические и раз-
вивающие игры по ознакомлению с природой» 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разделам. 
Тематическая выставка методической литературы 
по ознакомлению с природой

Зам зав  ВМР 

творческая груп-
па 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День защитника отечества 
- Выставка детских работ «Наши защитники!»  
- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану

Муз. рук 
Воспитатели 

муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей на тему «Учите детей бе-
речь природу». 
- Проведение групповых родительских собраний по гра-
фику 
- Обновление консультаций на педагогическую и меди-
цинскую тематику в информационных стендах

Воспитатели 
групп

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Наличие развивающего и дидактического материала 
по образовательным областям 

- Ведение документации педагогов 
- Утренний фильтр и заполнение температурного режи-
ма и заболеваемости ОРВИ

Зам. зав. ВМР 

МАРТ
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Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Тематический педагогический совет № 5 
«Интегрирование образовательного процесса по озна-
комлению с природой детей с использованием совре-
менных педагогических технологий в соответствии с 
ФГОС ДО»

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

Работа 
с кад-
рами

Аттестация педагогических кадров на соответствие 
занимаемой должности воспитателя Радченко М.А. 
Повышение квалификации педагогических кадров 
воспитателя Никитенко О.В. 
Подготовка портфолио на соответствие занимаемой 
должности  воспитателя Голышевой Д.В.

. 
зам зав ВМР

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас Представление отчетов педагогических работ-
ников по самообразованию, по инновационной дея-
тельности за учебный год. 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разделам.

зам зав ВМР 

творческая груп-
па 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Проведение утренников посвященных международ-
ному женскому дню 01.03 -5.03 

- Выставка детских работ «Моей мамочки портрет» 
- Празднование Масленицы  11.03 
- Всемирный День Земли 26.03 
- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану

Муз. руководите-
ли 
Воспитатели 

муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультации специалистов (инструктор по фи-

зической культуре, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог) 

- Привлечение родительской общественности к 
изготовлению сувенирных масленичных кукол 
для пополнения патриотических и художествен-
ных центров.

воспитатели 
педагоги
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Кон-
троль

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 

- Тематический контроль: 
- Оборудование экологических уголков: развива-

ющими и дидактическими играми, гербариями и 
природным материалом для экспериментирова-
ния, комнатными растениями с паспортизацией, 
лэпбуков по ознакомлению с природой, огоро-
дов на окне; 

- планирование НОД по экологии, индивидуаль-
ной и подгруппой работы 

- наличие картотек прогулок, наблюдений за при-
родой, подбором стихов и примет на все време-
на года.

Зам. зав. ВМР

АПРЕЛЬ

Работа 
с кад-
рами

Повышение квалификации педагогических кадров 
воспитателя Паленовой Н.В. 
Аттестация педагогических кадров на соответствие 
занимаемой должности воспитателя Голышевой Д.В.

Администрация 

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Открытые НОД: по ознакомлению с природой 
Паленова Н.В. 
Гамза Н.В. 
Голышева Д.В. 
Шульга А.Ю., Фёдорова Э.А. 
Бойко С.В., Говор Е.О. 
Работа с социальными партнерами: Организация 
совместного мероприятия гончарной мастерской и 
детского сада в росписи глиняных изделий 
Психологический тренинг с педагогами 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации) 
Работа над темой самообразования  
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разделам. 
Обновление стенда «Методический вестник»

	 �46



Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День космонавтики 12.04 (Выставка детских работ  

«Космические дали») 
- День смеха 01.04 
- Развлечение «Здравствуй весна-красна» 
- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану

Муз. руководите-
ли 
Воспитатели 

муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультации для родителей на медицинскую, 

педагогическую тему  по ПДД, по подготовке к 
летнему оздоровительному периоду 

- Привлечение родительской общественности к 
пополнению экологических центров необходи-
мым развивающим материалом по ознакомлению 
детей с природой.

Педагоги 
специалисты

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Подвижные игры на прогулке в разных возраст-
ных группах и соблюдение всех частей прогулки 

- Санитарное состояние групп 
- Охрана жизни и здоровья детей в помещении и 
на прогулочном участке

Зам. зав. ВМР

МАЙ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Итоговый педсовет № 6  
«Анализ эффективности работы детского сада по 
реализации годовых задач» (май 2021 года) 
1. Анализ выполнения программных задач за учеб-
ный год с использованием диагностики развития 
детей по всем образовательным областям.(зам зав 
по ВМР) 
2. Оценка готовности детей подготовительной 
группы к обучению в школе. (педагог-психолог) 
3. Рейтинг профессиональной деятельности педа-
гогов. 
4.О выполнении плана аттестации и курсовой под-
готовки педагогов в 2020/21 учебном году  
5. Обсуждение и утверждение тематического плана 
работы, режима дня и сетки занятий на летний 
оздоровительный период. 
6. Решение педсовета.

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
педагоги

Работа 
с кад-
рами

 Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности  воспитателя Фёдоровой Э.А., му-
зыкального руководителя Семёновой О.Ю.

зам зав ВМР
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Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Консультации 
«Подготовка к проведению летней оздоровительной 
компании» (участок, выносной материал, развивающая 
среда, мини-проекты) 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амурского 
казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами ДОУ(пре-
зентации, мультимедийное и интерактивное оборудова-
ние, грамотное ведение документации)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет энциклопедический 
литературой для детей и педагогов по всем разделам. 

- Тематическая выставка «Летняя оздоровительная рабо-
та»

Зам. зав. ВМР 
Воспитатели 

творческая груп-
па 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День Победы 
- Проведение выпускного утренника 28.05 
- День семьи 
- Развлечения с детьми по плану  
- Физкультурные досуги по плану

Муз. руководи-
тель 
Педагоги 

муз руководи-
тель 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

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

- Субботник «Экологическая тропа»

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
Ст. медсестра

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Проведение развлечений, досугов с детьми в со-
ответствии с циклограммой 

- Режим проветривания 
- Проведение родительских собраний

Заведующий 
зам. зав.ВМР

ИЮНЬ - АВГУСТ
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РАЗДЕЛ IV 
Система внутреннего мониторинга 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализа-
ции годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для решения наших годовых задач можно разработать анкеты для роди-
телей «Актуальность проблемы коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста» и «Как обеспечить физическое развитие ребенка дошкольного воз-
раста 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 внут-
ренние проверки. 

Работа в летний оздоровительный период: 
по отдельному тематическому плану, предусматриваю-
щему разнообразные тематические недели с итоговыми 
мероприятиями, учитывая календарные праздники,  
проектную и исследовательскую  деятельность с 
детьми.

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

АВГУСТ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Установочный педагогический совет № 1  
1.  Отчет о летней оздоровительной компании 2021  
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  
- Рассмотрение, обсуждение и принятие:  

- годового плана 2021/22 учебного год; 
- учебного плана 2021/22 учебного год; 
- расписания занятий с циклограммами 2021/22 учебно-
го год; 
2. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана атте-
стации на соответствие занимаемой должности и по-
вышения квалификации педагогов на 2021/22 учебный 
год. 
3. Рассмотрение, обсуждение и принятие ООП. 
4. Рассмотрение, обсуждение и принятие рабочих про-
грамм педагогов . 
5. Назначение сроков мониторинга запросов родителей 
по дополнительным общеобразовательным общераз-
вивающим программам и сроках  утверждения про-
грамм на новый  учебный 2021/22 учебный год.

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели
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№ Содержание контро-
ля

Вид контроля Сроки Ответственные

1 Соблюдение Правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

Оперативный В течение 
года

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

2 Выполнение инструк-
ции по охране жизни 
и здоровья детей, со-
трудников

Оперативный В течение 
года

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

3 Осмотр здания и тер-
ритории

Оперативный Ежеднев-
но

Завхоз, заведую-
щий, педагоги

4 Питание воспитанни-
ков в соответствии 
требованиями СанПиН

Предупредитель-
ный, фронталь-
ный

В течение 
года

Заведующий,  
медсестра, зав-
хоз

5 Проверка документа-
ции по группам

Оперативный 1 раз в 
квартал

Заведующий

6 Посещение ООД Предупредитель-
ный

1 раз в 
месяц

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

7 Предметно-простран-
ственная развиваю-
щая среда ДОО в со-
ответствии с ФГОС 
(сезонность)

Фронтальный 1 раз в 
квартал

Заведующий

8 Соблюдение противо-
пожарного режима в 
период проведения 
утренников в ДОО

Фронтальный В течение 
года

Заведующий,  
заместитель по 
безопасности,  
завхоз

9 Соблюдение долж-
ностных инструкций, 
правил пожарной без-
опасности, Правил 
внутреннего трудово-
го распорядка:  
– педагоги; 
– обслуживающий 
персонал

Оперативный В течение 
года

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР, 
завхоз, медсест-
ра
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10 Соблюдение санитар-
но-эпидемиологиче-
ского режима в груп-
пах, на пищеблоке

Оперативный В течение 
года

Заведующий,  
завхоз, 
медсестра

11 Анализ планов воспи-
тательно-образова-
тельной работы во 
всех возрастных груп-
пах

Текущий Ежеме-
сячно

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

12 Обновление инфор-
мации в родительских 
уголках

Оперативный В течение 
года

Воспитатели

13 Соответствие состоя-
ния ППРС и примене-
ние инновационного 
подхода к ее исполь-
зованию в условиях 
реализации ФГОС ДОО

Оперативный В течение 
года

Заместитель за-
ведующего по 
ВМР, педагоги, 
специалисты

14 Безопасность ребенка 
в новогодние канику-
лы

Предупредитель-
ный

Декабрь Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР, 
педагоги, специ-
алисты, роди-
тельский комитет

15 Адаптация детей к 
условиям пребывания 
в ДОО

Тематический В течение 
года

Заведующий,  
заместитель за-
ведующего по 
ВМР

16 Состояние работы по 
развитию речи в ДОО

Тематический Октябрь Заведующий,  
заместитель за-
ведующего по 
ВМР

17 Организация экспе-
риментальной дея-
тельности в ДОО

Тематический Январь Заведующий,  
заместитель за-
ведующего по 
ВМР

	 �51



РАЗДЕЛ V 
Административно-хозяйственная деятельность 

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

План мероприятий АХД на 2020/21 учебный год 

18 Анализ результатов 
педагогического мо-
ниторинга по выпол-
нению образователь-
ной программы и го-
товности выпускников 
к школе

Тематический Май Заместитель за-
ведующего по 
ВМР, воспитате-
ли, родители

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Контроль за подготовкой к новому 
учебному году (здание, территория, 
группы, кабинеты, технические 
службы)

В течение лета Зам зав АХР, кладов-
щик

2. Контроль за выполнением инструк-
тажа по охране жизни и здоровья 
детей

1 раз в квартал Зам зав АХР

3. Проведение инструктажей по техни-
ке безопасности и правилам пожар-
ной безопасности со всеми работни-
ками

Ежеквартально 
и по мере не-
обходимости

Зам зав АХР

4. Инвентаризация основных средств 
ДОО

Октябрь Зам зав АХР, кладов-
щик

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Зам зав АХР, кладов-
щик

6. Оснащение оборудованием и инвен-
тарем, моющими средствами, канц-
товарами, посудой, бельем

По мере необ-
ходимости

Зам зав АХР

7. Контроль за выходом на работу 
младшего обслуживающего персо-
нала

Постоянно Зам зав АХР
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8. Контроль за санитарным состояни-
ем, соблюдением санитарного ре-
жима обработки посуды, инвентаря

Постоянно Зам зав АХР

9. Работа на территории: Зам зав АХР

– привоз песка; 2 раза в квар-
тал.

– замена песка в песочнице и обра-
ботка его кипятком;

2 раза в квар-
тал.

– уборка территории; Постоянно.

– приобретение семян; Май.

– подготовка грядок к посадке; Апрель.

– посадка цветов, зелени, овощей; Май.

– полив грядок, цветов; В течение 
лета.

Все сотрудники.

– частичный ремонт и замена шта-
кетника; 
– частичный ремонт детских площа-
док;  
– частичный ремонт веранд (крыши)

Летний период Зам зав АХР

10. Подготовка к зиме:  

– подготовка необходимого инвента-
ря (веники, деревянные лопаты, 
скребок, щит для уборки снега);

Октябрь–но-
ябрь.

Зам зав АХР

– контроль за готовностью групп и 
других помещений к холодному пе-
риоду (утепление окон, исправность 
фрамуг, форточек, шпингалетов)

Сентябрь–но-
ябрь

Воспитатели
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План преемственности со школой на 2020/21 учебный год. 

План совместной работы МАОУ "Школа № 22 города Благовещенска" и МА-
ДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» по преемственности  воспитательно-образо-

вательного процесса 

Цель:  
▪ реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 
начального школьного детства, придав педагогическому процессу це-
лостный, последовательный и перспективный характер. 

Задачи:     
▪ Улучшение подготовки детей к школе с целью обеспечения высокого 
уровня готовности. 

▪ Обеспечение естественного перехода ребенка из дошкольного возраста в 
школу. 

▪ Воспитание интереса у детей к школе, к учению 
▪ Достижение единства воспитательного воздействия школы и семьи в пе-
риод адаптации ребенка к новым для него школьным условиям. 

Педагогические условия сотрудничества: 

СОГЛАСОВАНО      
Директор МАОУ 
 «СОШ № 22 г.Благовещен-
ска»  
_________  Голошумова Л.В. 

«31» августа 2020г. 

         УТВЕРЖДЕН 
Заведующий МАДОУ 

«ДС № 55 г. Благовещенска» 
__________ Н.Ю. Пронькова 

         «31» августа 2020г. 
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▪ Понимание значимости педагогами в сущности целенаправленной подго-
товки детей к школе и их заинтересованность в решении поставленных 
задач. 

▪ Постоянство связей МАОУ "Школа № 22 города Благовещенска" и МА-
ДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» и их подготовленность. 

▪ Плановость и систематичность работы по сотрудничеству 
▪ Комплексное решение задач сотрудничества. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 
дошкольного учреждения и начальной школы в целостный педагогический 
процесс, строим его на единой организационной, методической,  
психодиагностической и коррекционно – развивающей основе. 

№ Мероприятие Цель Ответственный Сроки

1. Мини-педсовет «Наш 
выпускник»

Готовность ребенка 
к началу школьного 
обучения

Воспитатели 
Учителя началь-
ных классов

Январь

2. Совместное родитель-
ское собрание

Знакомство с про-
граммами и требо-
ваниями начальной 
школы

Воспитатели 
Учитель началь-
ных классов

Апрель

3. Экскурсия детей в шко-
лу: 
▪ экскурсия к зда-
нию школы, тер-
ритория, школь-
ный стадион  

▪ экскурсия в шко-
лу: классы, биб-
лиотека, спор-
тивный зал,  

      столовая, пере-
мена 
▪ экскурсия в шко-
лу на уроки

Знакомство буду-
щих первоклассни-
ков со  школой 
Воспитывать инте-
рес к школьному 
обучению. Знаком-
ство с традициями 
школьной жизни 
Знакомство создани-
ем и территорией 
школы 
Познакомить с рас-
порядком 
жизни в школе. По-
знакомить с содер-
жанием школьного 
обучения 

Воспитатели  
1 корпуса 

Учителя началь-
ных классов 

Маршрут выход-
ного дня с роди-
тельской обще-
ственностью

Апрель

	 �55



4. Мониторинг готовно-
сти детей подготови-
тельных групп к обуче-
нию в школе

Выявление уровня 
подготовленности 
детей к     школьно-
му обучению

Педагог-психолог 
Воспитатели 
зам зав по ВМР

Апрель-
май

5. Оказать МАДОУ « ДС 
№ 55 г. Благовещенска»  
шефскую помощь: 
учатие старшеклассни-
ков в проведении ново-
годних утренников в 
ДОУ в роли Деда Мо-
роза.

Налаживание шеф-
ских связей. Способ-
ствовать формирова-
нию дружеских вза-
имоотношений меж-
ду учащимися и до-
школьниками

Администрация 
ДОУ и школы 

Декабрь

6. Работа по проекту 
«Традиции и быт 
Амурского казачества» 
в рамках преемствен-
ности работы со шко-
лой МАОУ "Школа № 
22 города Благовещен-
ска"

Воспитание духов-
но-нравственных, 
культурных образо-
ванных граждан 
Отечества , приви-
тие интереса к ис-
тории и культуре 
родного края. 

Администрация 
МАОУ "Школа № 
22 города Благо-
вещенска» , каза-
чий класс  и МА-
ДОУ «ДС № 55 г. 
Благовещенска» 

В тече-
нии 
года

7. Работа с детьми: 
Игры, беседы и развле-
чения с дошкольника-
ми: 
▪ беседа «Профес-
сия – учитель»; 

▪ беседы по кар-
тинам о школь-
ной жизни; 

▪ заучивание сти-
хотворений о 
школе; 

▪ сюжетно-ролевая 
игра «Школа; 

▪ рисование на 
тему «Что я 
знаю о школе?»;

Расширять знания 
детей о профессии 
учителя, воспиты-
вать уважительное 
отношение к труду 
взрослых. 
Развивать вырази-
тельность речи, по-
буждать дошкольни-
ков к самостоятель-
ности.  Упражнять 
детей в умении рас-
суждать на различ-
ные темы.

Воспитатели, 
специалисты 

В тече-
ние  
учебно-
го года
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8. Изучение личности и 
наблюдение за развити-
ем каждого ребенка, 
начиная со старшей 
группы дошкольного 
учреждения, учителем

Более углубленное 
изучение каждого 
ребёнка

Учителя, 
воспитатели, 
психологи.

С янва-
ря. 
Май, 
сен-
тябрь

9. Выступление учителей 
начальных классов на 
педсовете в МАДОУ 
«ДС № 55 г. Благове-
щенска» с анализом 
успеваемости учени-
ков- выпускников МА-
ДОУ

Преемственность в 
подготовке детей к 
школе

Учителя началь-
ных классов

Декабрь

10. Психодиагностиче-
ская и коррекционно-
развивающая работа 
1.Проведение психоди-
агностической работы с 
детьми 4-6 лет, направ-
ленной на выявление 
уровня и особенностей 
развития ребенка, вы-
бор дифференцирован-
ных педагогических 
условий, 
необходимых для его 
развития и подготовки 
к школе. 
2.Создание условий для 
индивидуального раз-
вития и коррекции 
нуждающихся детей 
5-6 лет

Выявить уровень 
психологической го-
товности детей к на-
чалу школьного обу-
чения 

Обновить учебные 
пособия и материалы 
для коррекционной 
работы

Педагог-психолог, 
воспитатели 

Педагог-психолог, 
воспитатели 

В тече-
ние 
учебно-
го года 

В тече-
ние 
учебно-
го года
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1 Утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.

Работа с родителями:  
1.Проведение роди-
тельских собраний в 
школе и в детском саду 
2.Проведение медико-
педагогических, соци-
ально-психологических 
и логопедических кон-
сультаций для родите-
лей.  
3.Организация темати-
ческой выставки для 
родителей 
 «Что должен знать и 
уметь первоклассник»  

4.Оформление инфор-
мационных стендов о 
подготовке детей к 
школе в выпускных 
группах

Ознакомление роди-
телей с требования-
ми подготовки детей 
к школе 

Консультирование 
родителей по вопро-
сам обучения и вос-
питания 

Познакомить роди-
телей с требования-
ми Программы обу-
чения в начальной 
школе 
Информировать ро-
дителей о жизни 
детского сада и под-
готовке детей к шко-
ле

Воспитатели, 
специалисты, 
учителя 

психолог, учителя, 
воспитатели 

учителя, 
воспитатели, 
специалисты 

Воспитатели вы-
пускных групп,  
специалисты

в тече-
нии  
года 

в тече-
нии 
года 

апрель  

в тече-
нии 
года
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