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Информационная справка 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 «Пчёлка» муниципального образования город-курорт Анапа (далее по тексту – МБДОУ №16 

«Пчёлка»). 

Реализует «Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарат» в группах компенсирующей направленности (далее по тексту – АООП ДО). 

Адрес: г-к Анапа ул. Калинина, / ул. Таманская, 4б/5.  

Телефон: 8 (86133) 5-49-61, 4-64-87 

Сайт: pchelka16anapa@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение. 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад  

Учредитель: Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

Руководитель учреждения: Логова Людмила Сергеевна 

Регистрация устава: «11» февраля 2016 года. 

  Лицензирование образовательной деятельности: серия 23Л01 № 0004658 регистрационный № 1022300520362 от «25» 

марта 2016 г. Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края  

 

В МБДОУ №16 «Пчелка» функционирует 8 групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей 

раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 (8) лет из них: 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с НОДА полного дня пребывания; 



- 1 группа комбинированной направленности для детей раннего возраста, в том числе детей с НОДА кратковременного  

 

пребывания (адаптационная группа); 

- 2 группы комбинированной направленности для детей, в том числе детей с НОДА полного дня пребывания; 

- 3 группы компенсирующей направленности кратковременного пребывания для детей с тяжелыми нарушениями 

развития «Особый ребенок» (для детей в сопровождении родителей).                

Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их функциональных возможностей и состояния 

здоровья. 

 
Кадровый состав МБДОУ №16 «Пчелка» 

№ 

п

/

п 

 

Административный состав 

 

Кол-во 

1  Заведующий   1 

                                                       Педагогический состав 

1  Старший воспитатель 1 

2  Музыкальный руководитель 1 

3  Инструктор по физическому воспитанию 1 

4  Педагог – психолог   1 

5  Учитель – логопед  4 



6  Учитель – дефектолог   1 

7  Воспитатели  10 

 

Целью деятельности МБДОУ №16 «Пчёлка» является обеспечение воспитания, обучения и развитие   детей, 

осуществление коррекционной работы, направленной на компенсацию отклонений физического и психического развития 

воспитанников в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет 

 

Реализуемая программа в МБДОУ №16 «Пчёлка»  

В группах компенсирующей направленности реализуется АООП ДО для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В группах комбинированной направленности реализуется ООП ДО для обучения детей раннего и дошкольного возраста, 

в том числе детей с  нарушением опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

 

Анализ работы за прошедший учебный год 

 

1. Анализ реализации годовых задач на 2020 - 2021 год МБДОУ №16 «Пчёлка» 

 

Годовые задачи: 

1. Развивать различные формы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на базе 

Консультационного центра ДОО 



 2. Развитие речи детей, как средство коммуникативных навыков и социализации ребенка, через использование 

современных образовательных технологий. 

 3. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей с НОДА посредствам использования 

современных здоровья сберегающих технологий. 

1. Согласно первой годовой задачи целью деятельности консультационного центра (далее по тексту – КЦ): обеспечение 

качественной методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, без взимания платы.  

В рамках КЦ создана продуманная система работы с родителями по следующим направлениям:  

Диагностическое направление. 

 Его цель - выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ №16 «Пчёлка», анализ особенностей семейных отношений и т.д. Методы изучения семьи представляют собой 

инструменты, с помощью которых собираются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрываются 

многие взаимосвязи и закономерности домашнего воспитания. В рамках данного направления реализуются следующие 

методы и формы работы: 

 - анкетирование и интервьюирование родителей;  

- наблюдение;  

-  психодиагностические методики.  

Научно-просветительское направление. 

 Его цель - повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей, привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе. Психолого-педагогическое 



просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры - одно из направлений деятельности дошкольного 

учреждения. В зоне особого внимания педагогического коллектива дошкольного учреждения должно быть руководство 

самообразованием родителей. В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы: 

 - картотека литературы по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста;  

          -   выпуск стенгазет для родителей и пр.;  

-  оформление информационных стендов для родителей на различные темы. 

 Консультационное направление.  

Его цель – выявление, анализ и разрешение актуальных проблем родителей в вопросах воспитания ребенка и 

взаимодействия с МБДОУ №16 «Пчёлка». В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы: 

        - индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка;  

           - групповое консультирование родителей по схожим проблемам;  

-  заочное консультирование, посредством размещения материалов на официальном сайте МБДОУ №16 «Пчёлка». 

 Методическое направление.  

Его цель – совершенствовать работу КЦ и систему взаимодействия с родителями. В рамках данного направления 

реализуются следующие методы и формы работы:  

- разработка памяток для родителей по вопросам обучения и воспитания дошкольников;  

 - разработка анкет и опросников для родителей;  

- разработка тематических консультаций для родителей. 

 

2. Одной из ведущих задач, которую решает МБДОУ №16 «Пчёлка», в контексте образовательных областей, является 

развитие речи детей.   



 Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться 

ею в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при планировании и обсуждении рисунка, в 

наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребенка, его принятие 

сверстниками, авторитет и статусное положение в детском сообществе.  

 Исходя из выше сказанного, педагогический коллектив выделил следующие задачи в области речевого развития: 

1.Обогащать познавательно - речевую сферу детей информацией через занятия, наблюдения, экспериментальную 

деятельность, речь. 

  2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного общения с предметами, явлениями, 

людьми. 

            3. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявления самостоятельности в 

познавательно–речевой деятельности. 

             4. Поддерживать условия для развития познавательно–речевых процессов дошкольников во всех видах 

деятельности. 

 Ведущую роль в организации работы по развитию общения и речи играют следующие технологии: 

квест - технологии; 

арт-технологии; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технологии наглядного моделирования. 

Педагоги активно использовали данные технологии в образовательной деятельности по речевому развитию и делились 

опытом работы с коллегами участвуя в методических объединениях.  

 



3. Здоровьесберегающий педагогический процесс МБДОУ №16 «Пчёлка» - процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение 

физического, психического и социального благополучия ребенка. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно - оздоровительных, коррекционных 

и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка 

и родителей, ребенка и медицинского работника.               

  Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить дошкольнику возможность сохранения 

здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни,  

   Виды здоровьесберегающих технологий используемых в МБДОУ №16 «Пчёлка»: 

· физкультурно-оздоровительные; 

· технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

· коррекционные технологии. 

2. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов  

В 2020-2021 году в МБДОУ №16 «Пчёлка» проведены: 

 - 4 педагогических совета, на которых выступали и делились опытом своей работы педагоги МБДОУ №16 «Пчёлка»;  

- Консультации, открытые просмотры проводились в соответствии с задачами годового плана и запросам педагогов; 

    - Педагоги МБДОУ №16 «Пчёлка» приняли участие в следующих методических мероприятиях различного уровня: 

 
№ 

п

/

п 

Дата и название мероприятия ФИО выступающего Тема выступления 

1. 11.11.2020 г. 

Муниципальное 

Шарова Е.Ю. «Организация художественно-эстетического 

развития дошкольников в рамках личностно-



методическое объединение 

воспитателей ДОО по 

художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников 

ориентированной модели образования» 

2. 10.03.2021 г. 

Муниципальное 

методическое объединение 

воспитателей ДОО по 

социально-

коммуникативному 

развитию дошкольников 

Мартынович Е.Н. «Внимание - пешеход» 

3. 24.03.2021 г. 

Муниципальное 

методическое объединение 

воспитателей ДОО по 

познавательному развитию 

дошкольников 

Витязь С.И. «Акваферма как средство познавательного развития 

дошкольников» 

4. 24.09.2020 г. 

Муниципальное 

методическое объединение 

педагогов психологов 

«Технология 

сопровождения детей с ОВЗ 

в образовательном 

процессе» 

Круглова Т.А. «Мозжечковая стимуляция как метод 

нейрокоррекции в работе с детьми  с ОВЗ в условиях 

ДОО» 

5. 18.09.2020 г. 

Муниципальное 

методическое объединение 

учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

Калантаева Т.Н. «Эффективные технологии организации 

коррекционного пространства для детей с речевыми 

нарушениями» 



«Эффективные технологии 

организации 

коррекционного 

пространства для детей с 

речевыми нарушениями» 

6. 18.09.2020 г. 

Муниципальное 

методическое объединение 

учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

«Эффективные технологии 

организации 

коррекционного 

пространства для детей с 

речевыми нарушениями» 

Рыбакова В.В. «Логопедическое тейпирование как одно из 

эффективных направлений работы с детьми, 

имеющим речевые нарушения» 

7. 25.11.2020 г. 

Муниципальное  

методическое объединение 

по социально-

коммуникативному и 

речевому развитию 

дошкольников «секреты 

речевого развития ребенка 

в игре – развиваемся, играя 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Белецкая Анастасия 

Александровна 

«Развитие речи дошкольников через реализацию в 

деятельности современных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

- Педагоги и воспитанники МБДОУ №16 «Пчёлка» приняли участие в конкурсах на различном уровне: 

 
№  

п/п 

Название конкурса Результат 



1. Муниципальный конкурс педагогических 

разработок «Новогодняя сказка» в номинации 

«Новогодняя композиция» 

Крупина Юлия Геннадьевна – победитель 

Поспелова Татьяна Александровна - победитель 

2. Муниципальный конкурс педагогических 

разработок «Огонь опасная игра» 

Федорина Галина Петровна,  

Бодина Галина Алексеевна - призеры 

 

- Публикации в СМИ и других источниках: 

 
№ ФИО педагога Статья СМИ 

1. Крупина Юлия 

Геннадьевна 

«Эргостимуляция как 

одна из эффективных 

технологий процесса 

абилитиции и 

реабилитации детей 

дошкольного возраста 

имеющих ОВЗ» 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» ФГБОУ ВО МПГУ 

2. Круглова Татьяна 

Анатольевна 

«Реализация 

инновационного метода 

нейрокоррекции в 

условиях работы центра 

абилитации и 

реабилитации для детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» ФГБОУ ВО МПГУ 

3. Федорина Галина 

Петровна 

«Музыка и ее роль в 

развития нарушенных 

функций у детей с 

церебральным 

параличом» 

Свидетельство о публикации авторского   сетевом 

издании «Фонд 21 века»  

4. Белецкая Анастасия 

Александровна 

«Организация 

взаимодействия 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» ФГБОУ ВО МПГУ 



педагога с семьями 

воспитанников, как 

необходимое условие 

для развития игровой 

деятельности 

дошкольников» 

  

 

Актуальные данные по наличию курсовой подготовки и квалификационной категории педагогических: 

 

 
 
* Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим должностям, 

непрерывность повышения квалификации обеспечивается профессиональной переподготовкой один раз в три года. 

 

100% 

0% 

Курсы повышения квалификации 

имеют курсы повышения 
квалификации 

не имеют курсы повышения 
квалификации 



 
 

 

 

Список аттестуемых педагогов МБДОУ №16 «Пчёлка» на 2021-2022 год: 

 

Соответствие занимаемой должности 

1. Зырянова Юлия Викторовна сентябрь Ответственные:  

заведующий, 

старший воспитатель  
Шарова Елена Юрьевна декабрь 

Первая квалификационная категория 

2. Витязь Светлана Ивановна ноябрь Ответственные:  

заведующий, 

старший воспитатель 
Пазушкина Светлана Николаевна декабрь 

Бодина Галина Алексеевна 

Высшая квалификационная категория 

3. Манукьян Галина Сергеевна декабрь Ответственные:  

заведующий, 

старший воспитатель 
Мартынович Елена Николаевна январь 

 

28% 

33% 
6% 

33% 

Квалификационная категория 

соответствие 
занимаем 
должности 
первая категория 

высшая категория 



3. Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Родители воспитанников в течение года принимали участие в образовательной работе детского сада, в специально 

организованных мероприятиях для повышения педагогической компетенции и грамотности.  

Актуальная информация для родителей размещалась на официальном сайте детского сада https://дс16-пчелка.рф и 

информационных стендах дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://дс16-пчелка.рф/


Годовые задачи МБДОУ №16 «Пчёлка» на 2021-2022 год: 

1. Развитие познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала детей, в том числе детей с НОДА 

через детские исследовательские проекты. 

2. Продолжение работы по повышению родительских компетенций в вопросах развития детей с ОВЗ в рамках 

Консультационного центра 

3. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей, в том числе с НОДА посредствам 

использования современных здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая работа 

 

            Заседания педагогического совета 

 
№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Направления работы коллектива  

в 2021-2022 году 

1.Анализ работы МБДОУ №16 «Пчёлка» за летний 

оздоровительный период. 

2.Обсуждение внесения изменения в АООП ДО 

МБДОУ № 16 «Пчёлка» на 2021-2022 г., в связи с 

вводом Рабочей программы воспитания. 

3. Обсуждения Рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

3.  Обсуждение режима пребывания детей в детском 

саду, модели воспитательно-образовательной работы во 

всех возрастных группах. 

4. Обсуждение: перспективных планов воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, годовых планов учителя-

логопеда, учителя–дефектолога, педагогов-

психологов, тем родительских собраний в каждой 

возрастной группе. 

5. Комплектование детей по группам и кадровая 

расстановка.  

6. Обсуждение методических рекомендаций по 

ведению календарного плана воспитателей и  пакета 

необходимых документов на год. 

31 августа 

  2021 г. 

Заведующий,  

 

Старший 

воспитатель 

2 Тематический педсовет 

«Современные подходы и технологии по 

Декабрь  2021 г. Заведующий, старший 

воспитатель,  



укреплению здоровья детей с НОДА»  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности воспитателей по сохранению и 

укреплению здоровья детей с НОДА через 

современные педагогические технологии. 

Анализ состояние работы по сохранению 

укреплению здоровья детей с НОДА, наметить пути 

совершенствования в данном направлении. 

Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по укреплению 

здоровья детей с НОДА и использовании 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

 - Доклад «Использование инновационных 

технологий по укреплению здоровья детей с НОДА» 

- Презентация проектов  

- Аналитическая справка по тематической проверке: 

«Система работы с детьми по здоровье сбережению в 

современных условиях ДОУ»»  

- Принятие решения 

инструктор по 

физической культуре, 

мед.сестра 

3 Тематический педсовет 

«Детские исследовательские проекты как средство 

развития познавательного интереса и 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности воспитателей по созданию условий 

развития дошкольников в ДОУ через 

исследовательскую проектную деятельность. 

1. Результаты тематической проверки по работе 

согласно годовой задачи. 

Март  

2022 г. 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



2. Выступление из опыта работы согласно теме. 

3. Решение педагогического совета 

4 Итоговый педсовет 

Цель: проанализировать работу за истекший год. 

Подготовить проект годового плана на 2022-2023 

учебный год. Познакомить с планом работы в летний 

оздоровительный период. 

1. Анализ деятельности МБДОУ №16 «Пчёлка» за 

2021-2022 учебный год, подведение итогов 

реализации АООП. 

2. Творческие отчеты о проделанной работе 

воспитателей и педагогов-специалистов. 

3. Обсуждение проекта годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

4. План летней оздоровительной работы. 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.  

Май  

2022 г. 

Заведующий,  

старший воспитатель,  

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 



                                    Вид деятельности  Ответственный 

 

Работа с кадрами. Административно-

хозяйственная работа 

Текущий ремонт групповых помещений 
Заведующий 

Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Старший 

воспитатель 

Консультация «Система закаливания детского организма» Медсестра  

Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение и организация питьевого режима в летний 

период» 

Медсестра 

Инструкция по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Старший 
воспитатель 

Инструкция по пожарной безопасности Старший 
воспитатель 

 Организационно-методическая работа 

Консультация «Адаптационный период у детей дошкольного возраста» Старший 
воспитатель  

Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День защиты детей Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

Открытые просмотры мероприятий посвященных Дню России Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День защиты детей и День России Воспитатели групп 

Родительское собрание «Безопасность детей в летний период» Старший 
воспитатель 



Июль 

Вид деятельности Ответственный 

 

                                                                Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

Индивидуальная работа с педагогами и узкими специалистами по темам самообразования Старший 

воспитатель 

Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Заведующий 

Консультация для сотрудников и педагогов «Профилактика кишечных инфекций» Медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

Индивидуальная работа с воспитателями по темам самообразования Старший 
воспитатель 

Консультация. «Система закаливания детского организма» Старший 

воспитатель 

Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День семьи, любви и верности Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
3. Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День семьи, любви и верности Воспитатели групп 



Август 

 

                                       Вид деятельности Ответственный 

 

3. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

Текущий ремонт групповых помещений 
Заведующий 
Старший воспитатель 

 
Инструкция по охране жизни и здоровья детей в осенний период  

Старший воспитатель 

Консультация для сотрудников и педагогов «Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами» 

Медсестра 

Организационно-методическая работа 

Установочный педагогический совет № 1 Заведующий 

Консультация «Организация группового пространства для активной деятельности 
дошкольника» 

Старший воспитатель 

Консультация «Утренняя гимнастика и гимнастика после сна – одно из важных 
средств оздоровления и воспитания дошкольника » 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику Яблочный спас Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 
 Работа с родителями и другими организациями 

 Общее родительское собрание Заведующий  
Старший 
Воспиатели 

Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику Яблочный спас Воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических 
проектов 

Воспитатели групп 

 



Сентябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами.  Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках 

Старший воспитатель 

Инструктаж по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма Старший воспитатель 

 Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

Совещание при Заведующем. Составление и утверждение плана работы комитета по 

ОТ на 2021-2022 учебный год 

Заведующий 

Собрание трудового коллектива. «Основные направления деятельности ДОУ на новый  

учебный год». 

Заведующий 

                                                                        Организационно-методическая работа 

Подготовка к педсовету № 2 «Современные подходы и технологии по укреплению 

здоровья детей с НОДА» 

Старший воспитатель  

Консультация для педагогов «Современные инновационные технологии в системе 
дошкольного образования. Проектная технология» 

Старший воспитатель 

Школа молодого педагога. Консультация «Адаптация. Как помочь ребенку» Педагог-психолог  
Круглова Т.А. 

Планирование и организация работы по самообразованию Старший воспитатель  

Открытые просмотры праздничных мероприятий посвященных началу учебного года Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
Работа с родителями и другими организациями 

Родительские собрания в группах «Возрастные особенности дошкольника». Воспитатели групп 



Родительское собрание в группе раннего возраста (ГКП) «Адаптационный период 
ребенка в ДОУ». 

 

Консультация в условиях консультационного центра «Пальчиковые игры, развиваем 

речь ребенка» 

Учитель –логопед 
 Зырянова Ю.В 

 Октябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-
хозяйственная работа 

Подготовка групп ДОУ к холодному периоду 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Инструктаж для руководителя, а также других лиц, работающих с детьми 

дошкольного возраста и, обеспечивающих их безопасность на улице 

 
Старший воспитатель 

Организационно-методическая работа 

 
Консультация для воспитателей старшей и подготовительной групп «Подготовка к 
обучению грамоте в старшем и подготовительном возрасте» 

 
Старший воспитатель 

Школа молодого педагога. Организация деятельности детей в ходе режимных 
моментов 

Старший воспитатель 

Школа молодого педагога. Консультация «особенности внимания детей дошкольного 

возраста» 
Педагог-психолог 

Школа молодого педагога Лекция-практикум «Детское экспериментирование. 

Организация и проведение экспериментов с дошкольниками» 
Старший воспитатель 

Оформление зала к осенним праздникам продуктами детской деятельности Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
Работа с родителями и другими организациями 



 

Изготовление и распространение среди родительской общественности памяток по 

противодействию коррупции 

Ответственный по 

антикоррупции в  ДОУ 

 Привлечение родителей к участию в выставке осенних работ Воспитатели групп 

Участие в методическом объединении по познавательному развитию «Использование 

современных технологий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО» 

20.10.2021. 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-
хозяйственная работа 

 
Собрание трудового коллектива «Соблюдение антикоррупционного 
законодательства» 

Заведующий 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период  
Старший воспитатель 

Работа по оформлению ДОУ к новому году 
Старший воспитатель 
Завхоз 
Воспитатели групп 

Работа по составлению новых локальных актов и документов 
Заведующий 
Старший воспитатель 

Организационно-методическая работа 

Открытые просмотры занятий, режимных моментов групп Старшие воспитатели, 
воспитатели 

 Подготовка видеороликов к празднику «День матери» Старшие воспитатели, 
воспитатели 

Тематические мероприятия, посвященные празднику День матери. Музыкальные руководители 



Тематический контроль «Система организации образовательного процесса группы с 

целью обогащения развивающей предметно – пространственной среды». 
 
Старшие воспитатели, 
воспитатели 

Консультация для воспитателей старшей и подготовительной групп «Организация 

коррекционно-восстановительной работы в группах компенсирующей 

направленности в условиях ДОУ» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

ШМП Консультация «Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя» Старший воспитатель 

ШМП Консультация «Сложная ситуация в группе с воспитанниками и выход из нее» Педагог-психолог Круглова Т.А. 

Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей воспитанников к участию в подготовке 

мероприятий, посвященных Дню матери 

Воспитатели групп 

Участие в методическом объединении по художественно эстетическому развитию 

дошкольника «Современные подходы к реализации художественно-эстетического 

развития дошкольников в ДОО» 10.11.2021 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Участие в методическом объединении по социально – коммуникативному развитию  

«Современные технологии и педагогические условия развития речи детей 

дошкольного возраста, используемые в современной педагогической практике» 

24.11.2021 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Консультация в условиях консультационного центра «Речевые проблемы у детей 

дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 
 Калантаева Т.Н. 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-

хозяйственная работа 



Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

 Инструктаж на рабочем месте Специалист по охране труда 

Консультация для воспитателей «Познавательное развитие дошкольников в ДОУ 

через проектную деятельность» 

Старший воспитатель 

 Организационно-методическая работа 

Педсовет № 2 «Современные подходы и технологии по укреплению здоровья детей 

с НОДА» 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Смотр-конкурс групповых помещений «Продукты детской деятельности в 

оформлении группы к Новогоднему празднику» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Открытые просмотры новогодних праздников Музыкальный руководитель 

Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей к участию в новогодних мероприятиях Воспитатели групп 

Подготовка и представление работ на муниципальный конкурс «Новогодняя сказка» 
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Участие в муниципальном методическом объединении по физическому развитию 

дошкольника «Формирование ЗОЖ дошкольников,  через проектную деятельность» 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 
Инструктор ФК 

Консультация в условиях консультационного центра «Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка» 

Инструктор ФК 

Январь 

                                                                            Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-
хозяйственная работа 

Собрание трудового коллектива. Итоги хода выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом. 

Заведующий 
Председатель ПК 

Санитарное состояние групп - взаимопроверка Старший воспитатель, 



Воспитатели групп 

Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Старший воспитатель  

Инструктаж по пожарной безопасности старший воспитатель  

Разработка плана развития ДОУ и уставных документов Заведующий 

 Организационно-методическая работа 

Подготовка к педагогическому совету №3 «Детские исследовательские проекты как 
средство развития познавательного интереса и интеллектуально-творческого 
потенциала каждого ребенка» 

Старший воспитатель 

Работа с родителями и другими организациями 

Мониторинг среди родителей воспитанников по вопросам привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц 

Ответственный по 
антикоррупции 

Участие в муниципальном методическом объединении по художественно-

эстетическому развитию дошкольника «Использование современных технологий 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста в 

процессе музыкального воспитания» 26.01.2022 

Старший воспитатель 
Музыкальный руководитель 
Воспитатели групп 

Подготовка работ и проведение мероприятий для участия в муниципальном 

конкурсе «Понарошкин мир» 

Старший воспитатель,  
Воспитатели групп 

Февраль 

                                                                         Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-

хозяйственная работа 

Консультация для помощников воспитателя и тех.персонала по соблюдению 

  Сан ПиН. 1.2.3685-21 

Завхоз 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весенний период  Старший воспитатель 

 Организационно- методическая работа 

Консультация для воспитателей «Здоровье сберегающие технологии в 
образовательном процессе» 

Старший воспитатель 



ШМП Консультация «Установление и поддержание контакта с родителями 
воспитанников» 

Старший воспитатель 

Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых

 празднику День защитника Отечества, Масленица 
Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 
 Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

защитника Отечества 

Воспитатели 

Участие в муниципальном постоянно действующем семинаре «Создание 

условий, направленных на повышение компетентности родителей в области 

образования детей дошкольного возраста» 24.02.2022 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Участие в муниципальном методическом объединении по физическому развитию 

дошкольника «Использование здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах» 09.02.2022 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Март 

                                                                                                 Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-
хозяйственная работа 

Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей. Старший воспитатель 

Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Старший воспитатель 

Инструкция по пожарной безопасности Старший воспитатель 

Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению Завхоз 

 Организационно-методическая работа 

Педагогический совет  №3 «Детские исследовательские проекты как средство 
развития познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала детей 
с НОДА» 

Старший воспитатель 

ШМП Консультация «Организация развивающей предметно-пространственной 
среды» 

Старший воспитатель, 
воспитатели 



Оформление зала и групп продуктами детской деятельности к празднику 8 марта Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых празднику 8 марта Музыкальный руководитель 

Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей воспитанников к мероприятиям 8 Марта Старший воспитатель 

Подготовка и представление материалов на муниципальный конкурс «Читающая 
мама-читающая страна» 

Старший воспитатель 

Участие в методическом объединении по социально коммуникативному развитию 
дошкольника 
«Социально-коммуникативное развитие как средство позитивной социализации и 
формирования личности дошкольника» 16.03.2022 

Старший воспитатель, 
Воспитатели групп 

Участие в муниципальном методическом объединении по познавательному 
развитию 
дошкольника «Взаимодействие с социумом как эффективное средство развития 
интересов, любознательности, познавательной мотивации дошкольников» 
30.03.2022 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Консультация в условиях консультационного центра «Кризис 3 лет» Педагог-психолог 

Апрель 
 

                                           Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. Административно-

хозяйственная работа 

Формирование списка педагогов, аттестуемых в 2022- 2023 учебном году Старший воспитатель 

Месячник по благоустройству территории ДОУ Завхоз 

Мониторинг «Оценка качества дошкольного образования» Старший воспитатель 

Организационно-методическая работа 

Консультация «Аттестация педагогов 2022-2022 учебный год. Порядок 

формирования  электронного портфолио» 

Старший воспитатель 

 Открытый просмотр мероприятия «День космонавтики». Музыкальный руководитель 



 Конкурс на лучшее оформление группового участка, экологической тропы Старшие воспитатели 

ШМП Консультация «Организация и проведение закаливающих мероприятий в 
режиме дня» 

Старший воспитатель 

Подготовка и представление материалов на муниципальный конкурс «Лучшие 
педагогические работники» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Консультация для воспитателей старшей и подготовительной групп «Эмоционально-
волевая и мотивационная готовность детей к школьному обучению» 

Старший воспитатель 

Работа с родителями и другими организациями 

Привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях посвященных 

празднику «День      космонавтики» 

Воспитатели групп 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» Старший воспитатель 

 Привлечение родителей к благоустройству территории Воспитатели ДОУ 

 

 



31 
 

Май 

Вид деятельности Ответственный 

 

Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период 
Старший воспитатель 

Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма Старший воспитатель 

Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в детских дошкольных 
учреждениях и на детских площадках 

Старший воспитатель 

Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий 

Организационно-методическая работа 

Итоговый педагогический совет  Заведующий 

Консультация. Организация работы в летний оздоровительный период Старший воспитатель 

Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику «9 мая» Музыкальный руководитель 
 Воспитатели групп 

Открытые просмотры праздников, посвящённых выпуску детей в школу Музыкальный руководитель 

ШМП Рефлексия работы ШМП. Презентация «Учиться всегда пригодиться!» 
Анкетирование по определению перспектив на следующий учебный год 

Старший воспитатель 

Работа с родителями и другими организациями 

Участие родителей в благоустройстве групповых участков ДОУ Воспитатели групп,  завхоз 

Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику «9 мая» Воспитатели групп 
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Система внутреннего мониторинга 

Тематический 

1. «Организация и эффективность здоровьесберегающей 

деятельности воспитанников в режиме дошкольного 

образовательного учреждения» 

Цель: Выявить и оценить положительные и 

отрицательные тенденции в организации 

здоровьесберегающей деятельности, проводимой 

педагогами ДОУ.  

Октябрь 

 

Заведующий, старший воспитатель 

2. «Организация развивающей предметно-

пространственной среды на основе проектной 

исследовательской деятельности» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности  

воспитателей по созданию условий развития 

дошкольников в ДОУ по познавательному развитию. 

Февраль Заведующий, старший воспитатель 

Оперативный 

1. Организация развивающей предметно-

пространственной  среды в группах 

Сентябрь Старший воспитатель 

2. Соблюдение режима дня и организация жизни группы 

с учетом специфики   сезона, дня недели, общего 

настроения детей 

Ноябрь 

 

Заведующий, старший воспитатель 

3. Организация сезонных наблюдений во время прогулок 

во всех возрастных группах 

Февраль  

 

Заведующий, старший воспитатель 

Обзорный 

1. Планирование воспитательно-образовательной работы  

(календарные и перспективные планы) 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Организация совместной деятельности воспитателя с 

детьми во 2 половине дня 

Октябрь 

 

Старший воспитатель 
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3. Создание условий для организации и проведения 

образовательной деятельности в 1  половине дня 

Март  Старшие воспитатель 

Персональный 

7. За самообразованием воспитателей: Белецкой А.А., 

Бодиной Г.А., Витязь С.И., Манукьян Г.С., 

Мартынович Е.Н., Пазушкиной С.Н., Титовой А.В., 

Шаровой Е.Ю., Диденко А.В. 

Цель: выявление профессионального уровня 

специалиста, методическая помощь в работе по 

повышению профессиональной компетентности 

(планирование ООД, проведение прогулок, 

организация совместной деятельности с детьми в 

течении дня), подготовка аттестационного портфолио 

В течении года Заведующий  

Старший воспитатель 

 

8. За самообразованием узких специалистов:  

Педагог-психолог Круглова Т.А., учителя-логопеды: 

Зырянова Ю.В., Калантаева Т.Н., Рыбакова В.В., 

учитель-дефектолог Антипова Н.В., музыкальный 

руководитель Федорина Г.П., инструктор по 

физической культуре Крупина Ю.Г. 

В течении года Заведующий, 

старший воспитатель 

Внутренняя система оценки качества образования 

9. Анализ информационного-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, 

май 

Заведующий, старший воспитатель 

10. Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников 

Раз в квартал Медработник 

11. Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте  и стендах детского сада 

В течение года Заведующий, старший воспитатель 
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Тематические праздники 

1. «Детство-счастливая пора» музыкальный праздник 

посвященный Дню защиты детей 

Июнь Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 

2. «День России» - спортивно-патриотическое 

мероприятие 

Инструктор ФК 

Крупина Ю.Г. 

воспитатели групп 

3. «День семьи, любви и верности» Июль Воспитатели групп 

4. «Яблочный Спас» Август Воспитатели групп 

5. День Знаний 

 

сентябрь Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П. 

6. Осень в гости к нам пришла октябрь Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., воспитатели групп 

7. Мамин праздник ноябрь Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 

8. Новогоднее волшебство декабрь Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 

9. Прощание с ёлкой январь Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 

10. Спортивное развлечение к 23 февраля февраль Инструктор по физической 

культуре 

Крупина Ю.Г., 

воспитатели групп 

11. 8 Марта  март Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 
Масленичные гулянья 
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12. День смеха апрель Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 

День Здоровья Инструктор по физической 

культуре 

Крупина Ю.Г., 

воспитатели групп 

13. Мы помним, мы гордимся май Музыкальный руководитель 

Федорина Г.П., 

воспитатели групп 
Прощай, детский сад 

Выставки 

1. Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором 

мы живем» (ко Дню защиты детей) 

Июнь Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

2. «Семейное древо», «Семейный герб» Июль Воспитатели групп 

3. Конкурс поделок из фруктов «Яблочный спас» Август Воспитатели групп 

4. 

 

Фотовыставка, видеоролики для социальных сетей  

«Мое удивительное лето» 

Сентябрь Воспитатели групп 

5. 

 

Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Лучший осенний букет» 

Октябрь Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

6. Выставка совместно детско-родительских работ 

«Альбом семейных традиций» 

Ноябрь  Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

7. Новогодние композиции в группе (работы детей 

совместно с родителями) 

«Новогодняя красавица-сказка» 

Декабрь Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

8. Выставка поделок «Мы юные исследователи» Январь Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

9. Конкурс среди педагогов ДОУ «Дидактические 

пособия и игры по познавательному развитию» 

«Мир игровых пособий своими руками» 

Февраль Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 
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Инструктор по физической 

культуре 

Узкие специалисты 

10. Выставка детских творческих  работ «Моя мама 

лучше всех!» 

Март 

 

Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

11. Выставка совместно детско-родительских работ 

«Космическое путешествие» 

Апрель  Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 

12. Выставка рисунков  

ко дню Победы 

«Они сражались за Родину» 

Май Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 
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Темы самообразования педагогов, специалистов  

МБДОУ №16 «Пчелка»  

на 2021-2022 год 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема 

1 Поспелова  

Татьяна 

Александровна 

Внедрение инновационных форм работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях ФГОС ДО 

2 Мартынович 

Елена 

Николаевна 

Развитие коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, 

через нравственно-этический концепт 

3 Витязь 

 Светлана Ивановна 

Стимулирование и развитие познавательно-исследовательской активности у детей 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

4 Бодина 

 Галина Алексеевна 

Развитие сенсорных способностей посредством использования дидактических игр с 

детьми дошкольного возраста имеющих ОВЗ 

5 Зырянова 

 Юлия Викторовна 

Использование здоровьесберегающих технологий в системе логопедического 

сопровождения детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ (сложные множественные 

нарушения развития) 

6 Калантаева 

Татьяна Николаевна 

Использование коррекционно-развивающих логопедических технологий  в работе с 

детьми дошкольного возраста, имеющими ОВЗ (расстройствами аустического спектра) 

7 Круглова 

 Татьяна 

Анатольевна 

Нейропсихология и нейропсихологический подход в работе педагога с детьми ОВЗ. 

Метод применения биокустической коррекции головного мозга в условиях ДОУ. 

8 Манукьян 

Галина Сергеевна 

Технологии общения со взрослым и организация совместных игр со сверстниками детей 

раннего возраста, имеющих ОВЗ 

9 Пазушкина  

Светлана Николаевна 

Экспериментирование как средство развития познавательной активности дошкольников, 

имеющих ОВЗ 

10 Рыбакова Коррекционно-развивающие технологии в работе с неговорящими детьми дошкольного 
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Валерия 

Владимировна 

возраста с ОВЗ и инвалидностью 

11 Федорина 

 Галина Петровна 

Музыкально-ритмические упражнения как средство коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

12 Шарова 

 Елена Юрьевна 

Современные игры как средство развития математических способностей у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

13 Титова 

Анна Владимировна 

Использование нетрадиционных техник рисования в формирование эстетических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста имеющих ОВЗ  

14 Диденко  

Анна Викторовна 

Современные подходы к реализации задач познавательного развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью 
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