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Раздел 1. Введение
1.1.Характеристика учреждения.
Информационная справка.
Наименование учреждения:
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 50 г.
Адрес:
Россия, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район,
улица Фигурная, дом 3.
8(862)243-07-08
Официальный сайт: детскийсад50.рф
E-mail:
dou5O@edu.sochi.ru
Учредитель: Муниципальное образование город – курорт Сочи.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 50 г. Сочи построено в рамках Краевой целевой программы
«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи
как горно-климатического и бальнеологического курорта» и введено в
эксплуатацию 09 июня 2012 года.
МДОУ детский сад № 50 расположен по адресу: Краснодарский край,
город Сочи, Адлерский район, улица Фигурная, дом 3.
Руководитель учреждения – Попандопуло Елена Евгеньевна.
Имеется действующая лицензия на право ведения образовательной
деятельности (Лицензия серии 23Л01 № 0001713 , регистрационный
№ 04886 от 19.10.2012 г.) и лицензия на медицинскую деятельность
(лицензия № ЛО-23-01-005294 от 17.12.2012г.)
В МДОУ детский сад № 50 созданы условия для маломобильных
граждан. Установленный специальный подъемник позволит легко подняться
человеку с ограниченными возможностями на второй этаж детского сада.
В ДОУ функционирует 12 групп:
Группы общеразвивающей направленности:
Вторая группа раннего возраста № 1 (с 2 до 3 лет);
Младшая группа № 2 (с 3 до 4 лет);
Средняя группа № 9 (с 4 до 5 лет);
Старшая группа № 3 (с 5 до 6 лет);
Подготовительная к школе группа № 10 (с 6 лет до школы).

Группы компенсирующей направленности:
Группа для детей с ОНР № 7 (с 6 лет до школы);
Группа для детей с ОНР № 8 (с 5 до 6 лет);
Группа для детей с ЗПР № 4 (с 5 до 6 лет);
Группа для детей с ЗПР № 5 (с 6 до школы);
Группа комбинированной направленности:
Подготовительная к школе группа № 6 (с 6 до школы);
Группы кратковременного пребывания:
Группа «Адаптационная» - для детей от 2 до 3 лет;
Группа «Играя, обучаюсь» для детей от 3 до 5 лет.
Численный состав воспитанников на 1 сентября 2020 г. – _____ детей.
МДОУ функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5
часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00.
В учреждении оборудованы помещения:
- спортивный зал
- музыкальный залы
- медицинский кабинет
- логопедический кабинет
- кабинет психолога
- кабинет учителя-дефектолога
- методический кабинет
Основными видами деятельности МДОУ является:
 реализация образовательных программ дошкольного образования;
 присмотр и уход за детьми;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ;
1.2 Нормативное обеспечение образовательной деятельности МДОУ:
В своей деятельности МДОУ руководствуется:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам –образовательным программам
дошкольного образования»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013г. № 1155;

 Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об
утверждении и введении в действие Федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
 Проектом «Федеральные государственные требования к созданию
предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования»;
 Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях.
1.3. Программно – методическое обеспечение
ООП ДОО

Программы
Социальнокоммуникативное
развитие

дошкольное образование осуществляется в
соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разработанной на
основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (пилотный вариант) под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, М., «Мозаика – синтез», 2014
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет»
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет»
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет»
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет»
А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7
лет»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста. Для занятий с
детьми 2-3 лет»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности.
Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет»

Познавательное
развитие

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности.
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет»
Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в
картинках для детей 4-5 лет)
Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в
картинках для детей 5-6 лет)
Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в
картинках для детей 6-7 лет)
Государственная символика Российской Федерации
(комплект плакатов)
Защитники Отечества (беседы с ребенком)
Безопасность на дороге (сложные ситуации)
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного
материала. Средняя группа. Для занятий с детьми 45 лет»
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного
материала. Старшая группа. Для занятий с детьми 56 лет»
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного
материала. Подготовительная к школе группа. Для
занятий с детьми 6-7 лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Для занятий с детьми 3-4
лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Для занятий с детьми 4-5
лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Для занятий с детьми 5-6
лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Для занятий с детьми 6-7
лет»
С.Н.Николаев «Юный эколог»
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа раннего возраста
Для занятий с детьми 2-3года»
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая группа. Для занятий с
детьми 3-4 лет»
О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет».
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми

Речевое развитие

Художественно-

5-6 лет».
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательноисследовательская деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет».
Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Развитие
познавательных способностей дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет».
Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет».
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по
ознакомлению окружающим миром. Для занятий с
детьми 4-7 лет».
Е.В.Колесникова Математические ступеньки.
Программа развития математических представлений
у дошкольников.
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по
формированию элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет».
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по
формированию элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет».
И.А. Помораева,В.А.Позина «Занятия по
формированию элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет».
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по
формированию элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 5-6 лет».
И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по
формированию элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 6-7 лет».
С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Для
работы с детьми 2-4 лет».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой
младшей группе детского сада».
В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию
речи в первой младшей группе детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй
младшей группе детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй
младшей группе детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней
группе детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней
группе детского сада».
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в

эстетическое развитие детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет».
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет».
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет».
Т.С. Комарова «Развитие художественных
способностей дошкольников».
Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании
дошкольников».
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 2-3 лет.
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 3-4 лет.
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 лет.
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет.
Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет.
Д.Н.Колдина Лепка с детьми 2-3 лет.
Д.Н.Колдина Лепка с детьми 3-4 лет.
Д.Н.Колдина Лепка с детьми 4-5 лет.
Д.Н.Колдина Лепка с детьми 5-6 лет.
Д.Н.Колдина Лепка с детьми 6-7 лет.
Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет.
Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет.
Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет.
Д.Н.Колдина Аппликация с детьми 6-7 лет.
О.А.Мамаева Мастерим с детьми 3-4 лет.
О.А.Мамаева Мастерим с детьми 4-5 лет.
О.А.Мамаева Мастерим с детьми 5-6 лет.
О.А.Мамаева Мастерим с детьми 6-7 лет.
И.А.Лычагина Лепка из соленого теста с детьми 3-4
лет
И.А.Лычагина Лепка из соленого теста с детьми 4-5
лет
И.А.Лычагина Лепка из соленого теста с детьми 5-6
лет
И.А.Лычагина Лепка из соленого теста с детьми 6-7
лет
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»
Хохломская роспись 1 (учимся рисовать)
Хохломская роспись 2 (учимся рисовать)
Гжель 1 (учимся рисовать)
Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать)
Чудесная гжель (искусство детям)
Сказочная гжель (искусство детям)
Дымковская игрушка (искусство детям)
Каргопольская игрушка (искусство детям)
Филимоновские свистульки (искусство детям)
Городецкая роспись (искусство детям)

Физическое развитие

Адаптированные

Жостовский букет (искусство детям)
Цветочные узоры Полхов-Майдана (искусство
детям)
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для
занятий с детьми 2-7 лет».
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет».
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые
упражнения для детей 3-7 лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском
саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4
лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском
саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском
саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6
лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском
саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий
с детьми 6-7 лет».
Картотека дидактических игр «Здоровье»
Физкультурные досуги.
Физкультурные праздники
Методические рекомендации по организации
летнего отдыха и оздоровления детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Игры, которые лечат
Будь здоров
Правильная осанка
Рекомендации для родителей и детей по
оздоровительной работе
Олимпийские игры спорта
Комплекс физминуток
Папка-передвижка «Детские заболевания»
Картотека видов спорта
Картотека подвижных игр
«Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам)
«Спортивный инвентарь» (мир в картинках)
Картотека летних видов спорта
В группах компенсирующей направленности (ОНР
и ЗПР) для детей старшего дошкольного возраста
от 5 до 7 лет осуществляются:
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное
обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с
общим недоразвитием речи. М., «Посвещение»

2009
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития.
Рабочие программы
(название,
направление, автор,
срок реализации, год
принятия)
Педагогические
технологии,
используемые в
воспитательнообразовательном
процессе:

Информационно – коммуникационные технологии
 Игры – путешествия
 Использование мультимедийных
презентаций
 Обучение на ООД
Здоровьесберегающие технологии
Динамические игры и паузы
 Кинезиологические упражнения
 Упражнения для глаз
 Мимические упражнения.
 Релаксация
 Дыхательно-голосовые игры и упражнения
Игровые технологии
 обучающие, тренировочные, контролирующие
и обобщающие;
 познавательные, воспитательные,
развивающие;
 репродуктивные, продуктивные, творческие;


 коммуникативные, диагностические,
профориентационные, психотехнические и др.
Квест – технологии
 форма обучающих и развлекательных
программ
Технологии исследовательской деятельности
 опыты (экспериментирование)
 коллекционирование
 путешествие по карте
 путешествие по «реке времени»

Технологии проектной деятельности
 Игровые проекты
 Экскурсионные проекты
 Повествовательные проекты
 Конструктивные проекты
Личностно - ориентированные технологии
Технология портфолио дошкольника
«Содержательная»
Технология портфолио педагога
Технология «ТРИЗ»
1.4. Расстановка кадров
Педагогические кадры.
Образовательный процесс осуществляют ____педагогов.
Из них:
Зам.заведующего по ВМР,
музыкальный руководитель,
педагог-психолог;
учитель-логопед;
учитель – дефектолог;
воспитатели.
Из всех педагогов имеют педагогический стаж:
более 25 лет – человек,
от 10 до 25 лет – педагог,
от 3 до 10 лет – педагога,
до 3 лет –
человек.
Из общего числа педагогов
% имеют высшее профессиональное
образование, среднее специальное –
%.
Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень,
проходят курсовую переподготовку.
Группа

Воспитатели

Группа № 1 младшая
Группа № 2 вторая
группа раннего возраста
Группа № 3 средняя
Группа № 4 для детей с

Завьялова Н.А.
Чамян И.С.

Помощник воспитателя
(младший воспитатель)
Дудукчян Ж.А.
Хазарджян Ю.В.

Блинова Е.В.
Тозлиян А.Ж.

Гинцман В.
Кочконян Л.М.

ЗПР (5-6 лет)
Группа № 5 для детей с
ЗПР (с 6 лет и до
школы)
Группа № 6 старшая
Группа № 7 для детей с
ОНР (5-6 лет)
Группа № 8 для детей с
ОНР (с 6 лет и до
школы)
Группа № 9
подготовительная к
школе (с 6 лет и до
школы)
Группа № 10 старшая

Хаецкая Е.А.
Парубец О.В.
Быковская Л.В.
Мкоян К.А.
Плужникова С.Т.
Таракчиян Д.А.
Валяева М.А.

Бегян А.А.
Ширакян А.С.

Кочконян М.Е.

Ушанева Л.В.

Панкова А.Р.

Щербакова Т.Б.

Группа № 11 ГКП
«Адаптационная» (2 – 3
года)

Бондаренко А.А.

Группа № 12 ГКП
«Играя, обучаюсь» для
детей от 3 до 6 лет.

Чолакян А.Е.

1.5. Цели и годовые задачи.
Миссия детского сада:
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечение условий для личностного развития и проживания дошкольного
детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья.
Ведущая концептуальная идея развития учреждения:
«Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья».
В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных
ориентиров, во многом определяющих жизненный путь человека.
Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его
миссию, являются:
- здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок – успешный
ребёнок»;

- развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская,
творческая): «Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его
развитие»;
- общение, как форма и средство развития и социализации;
- приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям.
- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание
атмосферы эмоционального благополучия;
- сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с
семьёй
Цели:
- повышение качества услуг дошкольного образования;
- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и
равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;
- создание оптимальных условий для реализации образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС;
- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в
общем развитии человека, сохранение единства образовательного
пространства
Ключевые задачи:
- усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание
благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого
потенциала каждого ребенка;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обновление содержания образования путем внедрения новых технологий,
изменения структуры образовательного процесса; изменение форм и методов
работы с детьми;
- создание развивающей образовательной среды, способствующей
саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах деятельности
(игровой, творческой, познавательной и исследовательской деятельности);
- обеспечение социально-личностного развития на основе социальнонравственных и социокультурных ценностей;
- повышение качества образования путём эффективного использования
информационно-коммуникационных технологий, создание современной
информационно-образовательной среды;

- создание условий для профессионального роста педагогов, развитие
профессиональной компетентности участников образовательного процесса,
как ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования;
- совершенствование материально – технического и программнометодического обеспечения;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетным направлением МДОУ является познавательное
развитие.
Исходя из опыта работы учреждения в 2019-2020 учебном году на
2020-2021 учебный год определена следующая цель: формирование
целостного педагогического пространства и гармоничных условий для
разностороннего воспитания и развития детей в условии ДОУ.
Задачи на 2020 -2021 учебный год.
1. Усилить работу по развитию интереса детей к физической культуре
через организацию подвижных игр и игр со спортивными
элементами и посредством обогащения физкультурно – игровой
предметной среды.
2.
Продолжать работу, направленную на развитие музыкальных
способностей детей посредством музыкально – дидактических игр.
3. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по
произносительной стороны речи в различных формах и видах
детской деятельности.
4. Продолжать коррекционно-развивающую работу, направленную на
обеспечение социального опыта ребенка с ЗПР через создание
единого коррекционно-образовательного пространства.
5. Повышать профессиональную компетентность педагогов
посредством включения в разные виды деятельности:
самообразование, аттестация, участие в конкурсах.
Раздел 2.
Организационно – управленческий.
2.1. Общее собрание работников Учреждения
№
Содержание основной деятельности
Сроки
Ответственный
проведения
1
Заседание № 1
Сентябрь
Заведующий
Тема: «Организация эффективной и
Председатель
безопасной работы МДОУ в 2020 –
ПК
2021 учебном году»
1. Подведение итогов летней

2

оздоровительной работы.
2. О графике работы сотрудников
ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.
3. Итоги подготовки ДОУ к началу
нового учебного года.
4. Правила внутреннего трудового
распорядка.
5. Проведение инструктажа для
педагогов по темам: «Охрана жизни и
здоровья детей», «Охрана труда и
техники безопасности»,
«Противопожарная безопасность».
6. Обсуждение и утверждение
состава комиссий, кандидатур
ответственных лиц на новый учебный
год.
7. Текущие организационные
вопросы.
Заседание № 2
Май
Тема: «Итоги работы ДОУ за 2020 –
2021 учебный год. Организация работы
в летний период 2021 года»
1. Предварительные итоги учебного
года.
2. О выполнении Соглашения по
охране труда.
3. Результаты контроля по
соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда.
4. Выполнение правил внутреннего
трудового распорядка.
5. Основные задачи ДОУ на ЛОП.
6. Текущие организационные
вопросы. Обсуждение и принятие
локальных нормативных актов (по мере
необходимости).

2.2. Педагогический совет.
№
Содержание

Сроки

Заведующий
Председатель
ПК

Ответственный

1

2

Педсовет № 1
Тема: «Перспективы работы МДОУ на
2020 – 2021 учебный год»
Форма проведения: деловая встреча.
Цель: Обсуждение стратегий на новый
учебный год.
1. Об анализе работы за ЛОП.
2. Об ознакомлении
педагогического коллектива с
проектом годового плана, режима
пребывания детей , расписания ООД.
3. Об утверждении ООП, АООП,
рабочих программ, дополнительных
ОП на 2020 – 2021 учебный год.
Педсовет № 2
Тема: «Обогащение двигательного
опыта ребенка через организацию
подвижных игр и игр со спортивными
элементами и посредством создания
физкультурно – игровой предметной
среды»
Форма проведения: круглый стол
Цель: совершенствование работы
МДОУ по обогащению двигательного
опыта ребенка, создание
физкультурно-игровой предметной
среды.
1. О выполнении решений
предыдущего педсовета.
2. Об итогах анкетирования
родителей по вопросу «двигательная
активность вашего ребенка»
3. Об итогах тематического
контроля «Обогащение двигательного
опыта ребенка через организацию
подвижных игр и игр со спортивными
элементами и посредством создания
физкультурно – игровой предметной
среды».

проведения
31.08.2020 Зам.зав. по
ВМР

Ноябрь

Зам.зав. по
ВМР

3

4

4. Кроссворд по теме.
5. Об обсуждении и принятии
решения педсовета.
Педсовет № 3
Февраль
Тема: «Развитие произносительной
стороны речи в различных формах и
видах детской деятельности»
Форма проведения: мозговой штурм.
Цель: создание условий для развития
произносительной стороны речи детей
в соответствии с их возрастными
особенностями.
1. О выполнении решений
предыдущего педсовета.
2. О требовании к качеству речи
педагога.
3. Об опыте работы по данной теме.
4. Об итогах тематического
контроля «Развитие произносительной
стороны речи в режиме дня»
5. Об обсуждении и принятии
решения педсовета.
Педсовет № 4 (итоговый)
Май
Тема: «Путешествие по стране знаний»
Форма проведения: круглый стол.
Цель: подвести итоги работы
коллектива за учебный год,
проанализировать работу по
выполнению задач годового плана.
Наметить перспективы на следующий
учебный год.
1. Об анализе работы МДОУ за
2020 – 2021 учебный год.
2. Об обсуждении проекта плана
работы на ЛОП, режима
пребывания детей, плана
физкультурно-оздоровительных,
спортивно – музыкальных и
развлекательных мероприятий.
3. О формировании основных

Зам.зав. по
ВМР

Зам.зав. по
ВМР

направлений работы на 2021 –
2022 учебный год.
4. Деловая игра.

2.3. Работа с кадрами.
2.3.1. Повышение квалификации педагогических кадров.
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.
№
Содержание
Сроки
Ответственные
проведения
1
Формирование банка данных о
Сентябрь
Зам.зав. по
воспитателях и сроках прохождения
ВМР
ими курсовой подготовки
2
Направить на КПК педагогов:
В течение
года
3
Оформление заявок на КПК
В течение
года
4
Корректировка перспективных планов
повышения квалификации
педагогических работников
5
Мониторинг профессиональных
Май
потребностей в курсовой подготовке.
6
Перспективный план повышения
Май
квалификации
7
Провести организационно –
В течение
педагогическую работу:
года
 посещение педагогами
методических объединений;
 посещение педагогами
семинаров, фестивалей, форумов,
круглых столов, педагогических
консилиумов, мастер классов и т.д.
8
Планирование работы, отслеживание
В течение
графика курсовой подготовки
года
2.3.2. Аттестация педагогических кадров.
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более
высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.

№

Срок
Ответственный
проведения
1
Обновление плана аттестации
сентябрь
Ответственный
педагогов на 5 лет
за аттестацию
в ДОУ
2
Ознакомление педагогов с положением октябрь
Ответственный
об аттестации педагогических кадров
за аттестацию
в ДОУ
3
Прохождение аттестации
Сентябрь – Ответственный
май
за аттестацию
в ДОУ
2.3.3. Школа младшего воспитателя.
Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности и творческого
подхода к своей работе, формирование знаний психологии дошкольника,
общих закономерностей развития в разных видах деятельности.
№
Содержание
Сроки
Ответственный
1
Тема: «Режим дня, его значение в
Октябрь
Зам.зав. по
жизни и развитии ребенка»
ВМР
2
Тема: «Организация питания детей и
Ноябрь
формирование эстетических навыков
приема пищи. Культура поведения за
столом»
3
Тема: «Влияние речи взрослого на
Январь
речевое развитие ребенка»
4
Тема: «Взаимодействие младшего
Март
воспитателя с воспитанниками»
5
Презентация: «Разные формы
практического взаимодействия с
воспитанниками» (организация
дежурств; проведение подвижных,
малоподвижных, пальчиковых игр;
организация обучения культурно –
гигиеническим навыкам; организация
чтения художественной литературы и
т.д.)

3.1.

Тема

Раздел 3.
Организационно – методическая работа.
Педагогические часы.

№
1

2

3

4

5

6

7

Содержание
Педагогический час № 1
Тема: «Промежуточные результаты
освоения ООП МДОУ на начало
учебного года»
Педагогический час № 2
Тема: «Подвижные игры и игры со
спортивным оборудованием, как
обогащение двигательного опыта
ребенка»
Педагогический час № 3
Тема: «Произносительная сторона
речи ребенка»
Педагогический час № 4
Тема: «Развитие музыкальных
способностей детей посредством
музыкально – дидактических игр»
Педагогический час № 5
Тема: «Социальный опыт ребенка с
ЗПР через создание единого
коррекционно-образовательного
пространства»
Педагогический час № 6
Тема: «Самообразование как средство
повышения профессионального
мастерства педагога» (подведение
итогов)

Сроки
Октябрь

Педагогический час в зависимости от
педагогической деятельности и
административных вопросов.

В течение
года

3.2. Консультации для педагогов.
№ Тема консультации
1
"Как оборудовать физкультурный уголок
в группе согласно ФГОС дошкольного
образования"
2
«Использование музыки в период
адаптации детей к ДОУ»

Ноябрь

Ответственный
Зам.зав. по
ВМР
Воспитатели
групп
Инструктор по
физвоспитанию

Февраль

Учителя логопеды

Март

Музыкальные
руководители

Апрель

Учителя дефектологи

Май

Зам.зав. по
ВМР

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Высочук Т.Г.

Сентябрь

Старина Н.Н.

3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21

«Модель взаимодействия специалистов в
коррекционно-образовательном
пространстве ДОУ»
«Особенности интеллектуального
развития у детей с ОВЗ»
«Оснащение музыкального уголка в
группе ДОУ»
«Требование к качеству речи педагога»

Сентябрь

Канунникова
О.В.

Сентябрь

Набатова Т.В.
Серикова И.Н.

Октябрь

Чаплыгина
А.А.

Октябрь

«Взаимодействие учителя-дефектолога и
воспитателя в коррекционноразвивающей группе»
«Кейс – технологии в ДОУ»
«Использование музыкальных
инструментов в самостоятельной
деятельности детей»
«Что такое познавательная деятельность
или почему ребёнок долго думает»
«Подвижные игры зимой на свежем
воздухе»
«Развитие диалогической речи у
дошкольников 2-7 лет в процессе
общения со взрослыми»
«Нетрадиционные методы работы с
детьми ОВЗ»
«Дорожка здоровья на участке»
«Развитие музыкальных способностей
детей посредством музыкально –
дидактических игр»
«Роль словесных игр в речевом развитии
детей дошкольного возраста»
«Что такое познавательная деятельность
или почему ребенок долго думает?»
«Музыкотерапия, как коррекционнопрофилактическое средство»
«Что значит чтение для ребенка»
«Сенсорное развитие – как основа
умственного развития детей»
«Руководство самостоятельной

Октябрь

Масленникова
М.А.
Хаецкая О.Ю.

Октябрь
Ноябрь

Авдеева М.Н.
Старина Н.Н.

Ноябрь

Набатова Т.В.

Декабрь

Высочук Т.Г.

Декабрь

Канунникова
О.В.

Декабрь

Хаецкая О.Ю.
Серикова И.Н.

Январь
Январь

Высочук Т.Г.
Чаплыгина
А.А.

Февраль

Масленникова
М.А.

Февраль

Серикова И.Н.

Февраль

Старина Н.Н.

Март
Март

Набатова Т.В.
Серикова И.Н.

Март

Чаплыгина
А.А.

22
23
24
25

26

музыкальной деятельностью детей»
«Заучивание стихов и потешек с
использованием приемов мнемотехники»
«Русские народные календарно –
обрядовые праздники»
«Дети с расстройствами аутистического
спектра. Особенности восприятия»
«Методические рекомендации по
применению нетрадиционных подходов в
оздоровлении детей»
«Веселые игры для детей»

Апрель

Канунникова
О.В.

Апрель

Старина Н.Н.

Апрель

Хаецкая О.Ю.

Май

Высочук Т.Г.

Май

Чаплыгина
А.А.

«Нетрадиционные технологии в
Май
коррекционной работе с детьми с
особыми образовательными
потребностями»
3.3. Семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.
№ Тема
Сроки
1
Семинар-практикум «Как правильно
Октябрь
организовать коррекционный час в
группе»
2
Мастер – класс «Подвижные игры и игры Ноябрь
с элементами спорта в физическом
развитии детей дошкольного возраста»
3
Семинар – практикум «Роль воспитателя Декабрь
на музыкальном занятии и при
подготовке и проведении праздников и
развлечений».
4
Семинар – практикум «Формирование и Февраль
развитие элементов логического
мышления у детей с ОВЗ посредством
дидактических игр и упражнений»
5
Семинар-практикум «Использование
Март
песочной терапии в развитии ребенка»
6
Семинар-практикум «Организация
Апрель
подвижных игр в ЛОП»
7
Семинар-практикум «Алгоритм
Май
разработки проектов в ДОО»
3.4. Методические недели
27

Набатова Т.В.

Ответственный
Канунникова
О.В.
Высочук Т.Г.

Старина Н.Н.

Хаецкая О.Ю.
Набатова Т.В.

Серикова И.Н.
Высочук Т.Г.
Авдеева М.Н.

№

Содержание
Сроки
Ответственный
1. «Использование интерактивных форм взаимодействия по речевому
развитию детей дошкольного возраста»
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах применения
интерактивных педагогических и информационных технологий,
совершенствовать воспитательно-образовательную работу по речевому
развитию дошкольников, презентация новых педагогических идей по теме
методической недели.
1.1

1.2

Ознакомление с планом методической
недели.
Презентация педагогических идей на
тему «Использование интерактивных
форм взаимодействия по речевому
развитию детей дошкольного
возраста»
Открытый показ совместной
деятельности педагога с детьми с
использованием интерактивной доски.

Февраль Авдеева М.Н.

Таракчиян Д.А.

1.3

Мастер-класс «Использование
мнемотехники в работе педагога»

Валяева М.А.

1.4

Открытый показ ООД по речевому
развитию детей с использованием
кейс-технологии.

Канунникова О.В.

1.5

Мастер-класс «Использование
технологии «Пересказ от лица героя»

Плужникова С.Т.

1.6

Рефлексия в форме
«Интервьюирования»

Масленникова М.А.

3.5. Открытые просмотры
№ Содержание
1
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 2 (младшая)

Сроки
Ноябрь

Ответственные
Чамян И.С.

Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 8 (ОНР)
3
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 5 (ЗПР)
4
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 10 (подготовительная к
школе)
5
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 7 (ОНР)
6
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 4 (ЗПР)
7
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 6 (комбинированная)
8
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 3 (старшая)
9
Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 9 (средняя)
10 Открытый просмотр ООД
Тема:
Группа № 1 (вторая группа раннего
возраста)
3.6. Смотры, конкурсы
№ Содержание
1
Воспитатель года - 2021
2
Мой лучший урок
3
Экологические акции
4
Фестивали
5
Смотры-конкурсы
6
Олимпионик - 2021
7
Участие во Всероссийских
конкурсах
2

Декабрь

Валяева М.А.
Таракчиян Д.А.

Январь

Парубец О.В.
Хаецкая Е.А.

Февраль

Панкова А.Р.

Февраль

Плужникова С.Т.
Мкоян К.А.

Март

Тозлиян А.Ж.
Папазьян Л.А.

Март

Быковская Л.В.

Апрель

Блинова Е.В.

Апрель

Кочконян М.Е.

Май

Завьялова Н.А.
Бондаренко А.А.

Уровень
Сроки
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Районный
Всероссийский

Участие в Международных интернет
- конкурсах
3.7.
3.8.
3.9.
3.10. Инновационная деятельность
Цель: обеспечение деятельности МДОУ в режиме инновационного
развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических
технологий.
№
Содержание
Сроки
Ответственный
1.
Внедрение инновационного проекта
2.
Изучение содержания проекта
3.
Непосредственное исполнение
мероприятий в рамках
инновационной деятельности
4.
Подведение итогов деятельности
8

3.11. Проектная деятельность
№ Содержание
Сроки и форма отчета
Ответственный
1
«Разноцветный год»
02.09.2020 –
Панкова А.Р.
29.05.2021(презентация)
2
«Веселый огород»
02.09.2020 – 29.05.2021 Кочконян М.Е.
3
«Хлеб всему голова»
30.06.2020
Валяева М.А.
3.12. Самообразование
№
Тема
Должность
Ответственный Форма и
срок отчета
1
Развитие мелкой
Воспитатель Валяева М.А.
Июнь 2021
моторики и графических
навыков через
различные виды
деятельности, как способ
развития речи и
подготовки руки к
письму
2
Кейс технологии
Воспитатель Блинова Е.В.
Май 2021
3
Нетрадиционные
Воспитатель Панкова А.Р.
Май 2021
техники рисования
4
Формирование знаний у Воспитатель Таракчиян
Июнь 2021

детей дошкольного
возраста о безопасном
поведении методом
нестандартных ситуаций
5

Обучение грамоте детей
с ОНР через
использование
коррекционноразвивающих игр и
наглядного материала

Д.А.

Воспитатель

Плужникова
С.Т.

Июнь 2021

3.13. Организация работы методического кабинета
№ Содержание
Сроки
Ответственный
1. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
1.1. Пополнение методического кабинета
В течение
Зам.зав по
методическими и практическими
года
ВМР
материалами.
1.2. Создание в методическом кабинете
В течение
Зам.зав по
картотеки: мультимедийных
года
ВМР
презентаций, видеофильмов
познавательного и другого характера,
картотеки по подвижным,
дидактическим и т.д. играм.
1.3. Пополнение методическими
По мере
Зам.зав по
материалами по планированию ОД
поступления ВМР
1.4. Разработка Положений к смотрам –
В течение
Утретская Р.Л.
конкурсам, квестам, фестивалям и т.д. года
1.5. Пополнение методического кабинета
В течение
Зам.зав по
пособиями, методическими
года
ВМР
рекомендациями, проектами.
2. Организационно – методическая деятельность
2.1. Организация консультаций для
В течение
Зам.зав по
педагогов по реализации годовых
года
ВМР
задач ДОУ
2.2. Составление расписания ООД
Август
Зам.зав по
ВМР
2.3. Информирование педагогов о
В течение
Утретская Р.Л.
конкурсах педагогического
года

мастерства, творческих конкурсах
2.4. Оформление тематических папок.
3. Консультативная деятельность
3.1. Консультирование педагогов и
родителей по вопросам развития и
оздоровления воспитанников

В течение
года

Зам.зав по
ВМР

Зам.зав по
ВМР
Инструктора
по
физвоспитанию
3.11. Организация информационного наполнения и сопровождения
сайта МДОУ
№
Тема
Сроки
Ответственный
1
Корректировка структуры сайта
В течение
Зам.зав по
МДОУ в соответствии с современными года
ВМР
требованиями. Разработка нагляднотекстовой информации в контексте
меню сайта. Публикации публичных
отчетов, нормативной документации.
2
Сбор новостей, отслеживание
В течение
Зам.зав по
изменений и размещение информации года
ВМР
об образовательной организации
3

В течение
года

Информирование родителей через сайт В течение
МДОУ
года

Зам.зав по
ВМР

Раздел 4.
Организационно – педагогическая работа.
4.1. Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники,
досуги, развлечения.
Группа № 2 (младшая группа)
№ Сроки
Содержание
Ответственные
1
Сентябрь
Театрализованное представление
Музыкальный
руководитель
Октябрь
Музыкальные забавы
Старина Н.Н.
Ноябрь
Осень в гости к нам пришла
Декабрь
Новогодняя елка
Январь
Музыкальные забавы
Февраль
Музыкально-литературное
развлечение

Март
Апрель
Май

№
1

№
1

№
1

Мамин праздник
Театрализованные представления
Развлечение

Группа № 1 (вторая группа раннего возраста)
Сроки
Содержание
Сентябрь
Театрализованное представление
Октябрь
Игры с пением
Ноябрь
Осень в гости к нам пришла
Декабрь
Новый год
Январь
Инсценирование песен
Февраль
День защитника Отечества
Март
Мамин праздник
Апрель
Театрализованные представления
Май
Музыкальные забавы
Группа № 3 (старшая)
Сроки
Содержание
Сентябрь
Театрализованное представление
Октябрь
Русское народное творчество
Ноябрь
Осень в гости к нам пришла
Декабрь
Новый год
Январь
Концерт
Февраль
День защитника Отечества
Март
Мамин праздник
Апрель
Музыкальные забавы
Май
Театрализованное представление
Группы № 6, 10, 7, 5 (подготовительные)
Сроки
Содержание
Сентябрь
Русское народное творчество
Октябрь
Театрализованное представление
Ноябрь
Осень в гости к нам пришла
Декабрь
Новый год
Январь
Колядки
Февраль
День защитника Отечества
Март
Мамин праздник
Апрель
Концерт
Май
День победы

Ответственные
Музыкальный
руководитель
Старина Н.Н.

Ответственные
Музыкальный
руководитель
Чаплыгина А.А.

Ответственные
Музыкальные
руководители
Старина Н.Н.
Чаплыгина А.А.

Группа № 9, 8, 4 (старшие)
№ Сроки
Содержание
Ответственные
1
Сентябрь
День знаний
Музыкальные
руководители
Октябрь
Театрализованное представление
Старина Н.Н.
Ноябрь
Осень в гости к нам пришла
Чаплыгина А.А.
Декабрь
Новый год
Январь
Колядки
Февраль
День защитника Отечества
Март
Мамин праздник
Апрель
Концерт
Май
День победы
Выпускной
4.2. Развлекательная деятельность детей. Физкультурные
праздники, досуги, развлечения.
Группа № 1 (вторая группа раннего возраста)
№ Сроки
Содержание
Ответственные
Ноябрь
По маленькой дорожке бегут наши
Инструктор по
ножки
физическому
воспитанию
Февраль
Мой веселый, звонкий мяч
Высочук Т.Г.
Май
Поиграем с солнышком

№

№

Группа № 2 (младшая группа)
Сроки
Содержание
Октябрь
Развеселая Матрешка
Февраль
Поздравим папу
Март
Весна красна

Группа № 3 (средняя)
Сроки
Содержание
Ноябрь
Спорт – это сила и здоровье
Февраль
Веселые старты
Апрель
Здоровье дарит Айболит

Группы № 6, 10, 7, 5 (старшие)

Ответственные
Инструктор по
физическому
воспитанию
Высочук Т.Г.

Ответственные
Инструктор по
физическому
воспитанию
Высочук Т.Г.

№

№

№
1

2
3

4
5
6

7

8

Сроки
Октябрь
Февраль
Март
Апрель

Содержание
День Черного моря
День Защитника Отечества
Путешествие в Олимпию
Детская Олимпиада

Ответственные
Инструктор по
физическому
воспитанию
Высочук Т.Г.

Группа № 9, 8, 4 (подготовительная)
Сроки
Содержание
Октябрь
День Черного моря
Февраль
Будем в Армии служить
Апрель
Путешествие в Спортландию
Май
Зарничка
4.3. Выставки.
Мероприятия
Выставка открыток «Мой любимый
воспитатель» (ко Дню дошкольного
работника)
Выставка рисунков и декоративноприкладного творчества «Краски осени»
Выставка рисунков и декоративноприкладного творчества,
посвященный «Дню матери» «Мама,
сколько в этом слове…»
Выставка декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя фантазия»
Выставка рисунков и поделок «Блокадный
Ленинград»
Коллаж «Профессии настоящих мужчин»
(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из
рисунков, альбомов и др.)
Выставка военной техники «Боевая мощь
страны»
Выставка семейных работ «Цветы для
любимой мамочки»
Выставка «Сказочный мир бисера»
Творческая выставка «Золотые руки у
бабушки моей»
Выставка поделок «Загадочный космос»

Ответственные
Инструктор по
физическому
воспитанию
Высочук Т.Г.
Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам.
воспитатели

Октябрь

Ст.воспитатель
воспитатели
Ст.воспитатель
воспитатели

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Ст.воспитатель
воспитатели
Ст.воспитатель
воспитатели
Ст.воспитатель
воспитатели

Март

Ст.воспитатель
воспитатели

Апрель

Ст.воспитатель
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Выставка «Пасхальная поделка»
Выставка поделок «Вторая жизнь
пластиковой бутылки»
Выставка рисунков и декоративноприкладного творчества «Никто не забыт,
ничто не забыто»
Стена памяти «Дети войны»
Выставка рисунков «Я помню! Я
горжусь!»

воспитатели

Май

Ст.воспитатель
воспитатели

Раздел 5.
Взаимосвязь в работе МДОУ с семьей и социумом.
5.1. Педагогическое просвещение родителей.
№ Содержание
Сроки
Ответственный
1. Родительские собрания
1.1. Тема: «Организация работы МДОУ в
Октябрь
Заведующий
новом 2019-2020 учебном году»
Воспитатели
1.2. Тема: «Перелистывая страницы учебного Май
Заведующий
года»
Воспитатели
2. Совместные мероприятия
2.1. Анкетирование и опросы.
В течение Воспитатели
года
 Выявление потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных
услугах.
 Социологическое обследование семей.
 Оценка деятельности МДОУ.
2.2. Детские праздники, театрализованные
В течение Старший
представления, викторины, выставки
года
воспитатель
(согласно годовому плану и плану
Воспитатели
музыкального руководителя), спортивные
Музыкальные
мероприятия с участием родителей.
руководители
Инструктора
по
физвоспитанию
5.2. Взаимодействие с социумом.
№ Учреждение сроки
Сроки
Ответственные
1
МОО СОШ № 38
В
Старший
соответствии воспитатель
с планом

2

Орнитологический парк

В
Старший
соответствии воспитатель
с планом

3

СГУ

В
Старший
соответствии воспитатель
с планом

Раздел 6
Административно – общественная работа
6.1. Административно – общественная работа
№ Содержание
Сроки
Ответственный
1. Работа с документацией
1.1. Работа по составлению новых
В течение
локальных актов и нормативных
года
документов.
1.2. Штатное расписание. Тарификация.
Комплектование групп.
1.3. Составление графика отпусков

Сентябрь
Декабрь

1.4. Работа по подготовке годовых отчетов, Декабрь
выполнения муниципального задания
за год.
2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников МДОУ
2.1. Проведение текущих инструктажей по Сентябрь
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
май
детей
2.2. Анализ маркировки мебели и подбора
мебели в группах.

Сентябрь

3. Материально – техническое обеспечение МДОУ
3.1. Проверка освещения МДОУ
Сентябрь
3.2. Перезарядка огнетушителей в
соответствии со сроками

Октябрь

3.3. Подготовка отопительному сезону,
уборка территории.

Ноябрь

3.4. Создание условий для безопасного
труда. Замена посуды, имеющей
сколы.

В течение
года

3.5. Организация подвоза песка.
Смена песка в песочницах.

Май

