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Пояснительная записка. 
 

Годовой план работы структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района (далее ДОО) составлен в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 3013 г. №1155; 

-с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями и дополнениями от 24 марта 2021 г.; 21 марта, 20 

июня 2022 г.; 

-с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

-с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

 

Программное обеспечение: 
Программами, реализуемыми в ДОО и обеспечивающими целостность 

воспитательно-образовательного процесса, являются: 

* Основная общеобразовательная программа (ООП) структурного подразделения 

«Детский сад №7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района, разработанная  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации; составлена с учетом 

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.- СПб,: ООО 

Издательство «Детство- Пресс», Издательство РГПУ им.А.И. Герцена, 2014. 

* Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП для детей с ТНР) 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида». АООП для 

детей с ТНР разрабатывается в соответствии: с Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования и условиям ее реализации; Распоряжением 

Министерства Просвещения РФ от 06.08.2020 г.№ Р-75 «Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». Составлена с учетом «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» / Л. Б. Баряева, Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др. под редакцией проф. Л.Ф.Лопатиной. – СПб.- 2014 г. 

* Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (АООП для детей с ЗПР) 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида». АООП для 

детей с ЗПР разрабатывается в соответствии: с Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации; Распоряжением 

Министерства Просвещения РФ от 06.08.2020 г.№ Р-75 «Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». Разработана на основе 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

С.Г.Шевченко; «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Л.Б.Баряевой; «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова. Составлена с учетом «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с задержкой психического 

развития». 

 

Коррекционно - развивающие программы, используемые в ДОО: 
1. Филичева Т. Б. Программа логопедической работы с детьми при ОНР. 

(Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: практическое пособие) 

/ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

2. Филичева Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова. 

3. Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина. 

 

Парциальные программы, используемые в ДОО:  

1. «Мы в Мордовии живем»: примерный региональный модуль программы 

дошкольного образования/ (О.В.Бурляева и др.).- Саранск: Мордов.кн.изд-во, 2011.-

104с.  

2. Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

2007 г. 

3. Программа Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» Издательство: 

ООО «Т.Ц.Сфера»2000 г. 
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Помимо используемых основных и парциальных программ, в своей практической 

деятельности педагоги применяют следующие современные образовательные 

технологии и методики: 
 

1. Технология развивающего обучения; 

2. Игровые технологии (имитационное моделирование); 

3. Технология проблемного обучения; 

4. Технология интегрированного занятия; 

5. Личностно-ориентированные технологии. 

 
 

Цели работы на 2022 – 2023 учебный год: 
По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший учебный год и с 

учетом направлений ООП, АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР, рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, необходимо: 

1. Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, 

хозяйственного бытового обслуживания и питания детей исходя из новых 

санитарных правил и норм; 

2. Предусмотреть безопасные условия жизнедеятельности детского сада; 

3.  Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад; 

4.  Организовать работу по реализации приоритетных направлений работы ДОО: 

создание мультимедийного образовательного пространства, реализация 

программы «Тигровой стретчинг». 

 
 

Задачи работы на 2022-2023 учебный год: 

Для достижения намеченных целей необходимо: 
 Заключить договоры о сетевой форме взаимодействия с социальными партнерами; 

 Обновить условия предоставления воспитанникам питания; 

 Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности; 

 Провести инструктажи и тренировки по пожарной, антитеррористической 

безопасности и организации ГО и ЧС, охране труда; 

 Усилить работу консультативного пункта для родителей детей, не посещающих 

детский сад; 

 Ввести в работу с воспитанниками новые формы развития познавательных 

интересов средствами информационно-коммуникативных технологий. 
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Блок I. Воспитательная и образовательная деятельность. 

1.1. Работа с воспитанниками. 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Корректировка календарного плана воспитательной 

работы с целью включения модуля «Мероприятия по 

профилактике инфекционных и паразитных 

болезней» 

Сентябрь 2022 

г. 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

Реализация ООП, АООП для детей с ТНР, АООП 

для детей с ЗПР дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

Выполнение плана мероприятий по пожарной 

безопасности на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 2 к Годовому плану) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

 

Выполнение плана мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год (Приложение № 3 к 

Годовому плану) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

Выполнение плана мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с воспитанниками на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 4 к Годовому плану) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

 

Выполнение плана санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 5 к Годовому плану) 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

 

Выполнение режима дня воспитанников на 

холодный/ теплый период   2022-2023 учебного года 

(Приложение № 6 к Годовому плану) 

В течение 

учебного года 
Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

 
Выполнение учебного плана по образовательной 

деятельности (общеразвивающие/ компенсирующие 

группы) на 2022-2023 учебный год (Приложение № 7 

к Годовому плану) 

В течение 

учебного года 
Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 
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Выполнение тематического планирования для 

дошкольников (от 1 до 3 лет/ от 3 до 7 лет/ старшей 

группы с ОНР (первый год обучения) / 

подготовительной к школе группы с ОНР (второй 

год обучения) / с ЗПР коррекционной 

разновозрастной группы от 3 до 7 лет) на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 8 к Годовому плану) 

В течение 

учебного года 
Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

 

Выполнение расписания образовательного процесса 

на 2022-2023 учебный год (Приложение № 9 к 

Годовому плану) 

В течение 

учебного года 
Воспитатели, 

педагоги –

специалисты/ 

 
Выполнение плана летней оздоровительной работы 

на лето 2023 года (Приложение № 10 к Годовому 

плану) 

Июнь, июль, 

август 2023 

года 

Воспитатели, 

педагоги – 

специалисты/ 

 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о выполнении 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов 

для родителей 

В течение 

учебного года 

Воспитатели/ 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По необходимости Старший воспитатель 

Нефедова И.Н., педагог-

психолог Наумова Т.В., 

воспитатели/ 

 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели/ 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение 

учебного года 

Заведующий Фоминова 

О.И., старший воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели, педагоги-

специалисты/ 

Организация тематических выставок В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели/ 

Демонстрация видеоматериалов на 

сайте детского сада 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели, педагоги-

специалисты/ 
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Педагогическое общение по 

средством различных видов 

мессенджеров 

В течение 

учебного года 

Заведующий Фоминова 

О.И., старший воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели, педагоги-

специалисты/ 

Дни открытых дверей  Апрель, май 2023 

г. 

Старший воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные/ 

Отметка о 

выполнении 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь 2022 г. Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2022-2023 учебном году; 

 

Заведующий 

Фоминова О.И.,  

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

Декабрь 2022 г. Создание мультимедийного образовательного 

пространства в ДОО. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Май 2023 г. Итоги работы детского сада в 2022-2023 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 2022 г. 

Младшие группы: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатели 

младших групп, 

педагог-

психолог 

Наумова Т.В./ 

 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитатели 

средней группы, 

педагог-

психолог 
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Наумова Т.В./ 

 

Старшие и подготовительные к школе группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп/ 

 

Ноябрь 2022 г. 
«Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения», «Организация и проведение 

праздника "Новогодняя Елка»» 

Воспитатели 

групп/ 

Февраль 2023 г. 

Младшие группы: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатели 

младших групп/  

Средняя группа: «Причины детской агрессивности 

и способы ее коррекции» 

Воспитатель 

средней группы, 

педагог-

психолог 

Наумова Т.В./ 

 

Старшие и подготовительные к школе группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп/ 

 

Май 2023 г. 
«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

групп/ 

  

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май 2023 г. Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых будут зачислены в детский 

сад в 2023-2024 учебном году 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 
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1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими 

детский сад 
Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Работа консультативного пункта 

Организовать разработку отдельной формы обратной 

связи на сайте детского сада 

Сентябрь 

2022 г. 

Руководитель 

консультативного 

пункта/ 

 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь 

2022 г.-

май 2023 г. 

Руководитель 

пункта, 

медработник, 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 
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Блок II. Организационная и методическая деятельность. 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных 

документов 

Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственный

/отметка о 

выполнении 

Документы по питанию: 

-положение о комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания, 

бракеражу готовой продукции; 

– ведомость контроля за рационом 

питания; 

– график смены кипяченной воды; 

–ежедневное меню с указанием выхода 

блюд для возрастной группы, 

калорийности блюд; 

-журнал учета посещаемости детей; 

-журнал бракеража скоропортящейся 

пищевой продукции; 

-журнал бракеража готовой пищевой 

продукции; 

-журнал учета работы бактерицидной 

лампы на пищеблоке; 

-журнал генеральной уборки на 

пищеблоке; 

-журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях; 

–технологические карты кулинарных 

изделий (блюд); 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации 

общественного 

питания населения» 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный 

по питанию/ 

Приказ о назначении ответственного за 

организацию питания 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации 

общественного 

питания населения» 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 
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Составление и утверждение графика 

отпусков на 2023 год 

Трудовой кодекс До 15 

декабря 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Составление и утверждение 

положений  

Законодательства 

РФ, РМ 
В течение 

учебного 

года по 

мере 

необходим

ости 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование документа Основание 

обновления 

Срок Ответственный

/отметка о 

выполнении 

Программа производственного 

контроля 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации 

общественного 

питания населения» 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Проверка наличия инструкций по 

пожарной безопасности 

 Статья 16 

Федерального закона 

"О пожарной 

безопасности"; 

Постановление 

Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. 

№ 1479 "Об 

утверждении Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации» 

Октябрь 

2022 г. 

Ответственный 

по 

противопожарно

й безопасности 

завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

Проверка наличия инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь 

2022 г. 

Ответственный 

по охране труда 

заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Обновление графиков работы 

сотрудников 

Трудовой кодекс Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 
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Проверка наличия инструкций по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Законодательства 

РФ, РМ 
В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Проверка наличия инструкций по 

антитеррористической безопасности 

Законодательства 

РФ, РМ 
Декабрь 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный

/отметка о 

выполнении 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальными партнерами 

– проработка основных характеристик образовательной 

программы, вида и направленности, объема ресурсов, 

используемых каждой организацией 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ приказом от 05.08.2020 № 

882/391. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Утверждение графика аттестации педагогов, графика 

прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов. 

Август 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Утверждение годового плана работы  Август 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 
Утверждение Основной общеобразовательной 

программы, Адаптированных общеобразовательных 

программ, Календарного учебного графика, Календарного 

плана воспитательной работы, Программы Воспитания, 

Расписания образовательного процесса, Режима дня 

воспитанников, перспективных планов педагогов, 

рабочих программ педагогов, графика работы 

консультативного пункта, штатного расписания, плана 

мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками, плана работы по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма, плана 

работы мероприятий по пожарной безопасности, плана 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

Август 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Утверждение годового плана работы психолого-

педагогического консилиума 
Август 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 
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Подписка на журналы, печатные издания Ноябрь 

2022 г., 

апрель 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

учебного  

года 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Разработка сценариев мероприятий для детей В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты/ 

 

Составление материалов по ВСОКО В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты/ 
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Блок III. Управленческая деятельность. 

 

3.1. Работа с кадрами 

 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Привлечение студентов к 

педагогической деятельности (по 

необходимости) 

Приказ 

Министерства 

Просвещения РФ 

от 18.09.2020  

№ 508 

С сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Оформление кадровых документов 

по удаленной работе по новым 

требованиям (по необходимости) 

Федеральный 

закон от 

08.12.2020 № 407-

ФЗ 

С сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Оформление кадровых документов 

при оформлении на работу новых 

сотрудников (по необходимости) 

Трудовой кодекс 

РФ 

В течение 

года 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 
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3.1.2. Аттестация педагогических работников 

№ ФИО педагога Должность Категория Дата 

последней 

аттестации 

2022-2023 

уч.г. 

Дата подачи 

заявления в 

ГАК 
1 Хрякова Наталия 

Алексеевна 

 

Учитель -
логопед  

Первая 06.10.2017 + 
П 

20.09.2022 

(заседание 
ГАК) 

Заявление в УО 
25.07.2022 

2 Мишина Елена 

Михайловна 

Воспитатель - 

Прием вновь с 

01.09.2020 

- + 

С 

01.09.2022 

Представление в 

ДОО  

 от 01.08.2022 

3 Раздина Юлия 

Вячеславовна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.09.2017 + 

С 

28.09.2022 

Представление в 

ДОО  

 от 26.08.2022 

4 Александрова 
Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности 

01.11.2017 + 
С 

01.11.2022 

Представление в 
ДОО  

 от 30.09.2022 

5 Горшкова Галина 

Михайловна 

Воспитатель Первая 29.11.2017 + 

В 
22.11.2022 

(заседание 

ГАК) 

Заявление в ГАК  

с 21.09.2022  
по 23.09.2022 

6 Назаркина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Первая 23.05.2018 + 

П  

16.05.2023 

(заседание 
ГАК) 

Заявление в УО 

20.02.2023 

7 Чевтайкина 

Екатерина 
Федоровна 

Воспитатель Первая 23.05.2018 + 

П  
16.05.2023 

(заседание 

ГАК) 

Заявление в УО 

20.02.2023 

8 Бобул Юлия 
Николаевна 

Воспитатель Первая 23.05.2018 + 
В 

16.05.2023 

(заседание 
ГАК) 

Заявление в ГАК  
с 20.02.2023  

по 22.02.2023 

9 Сергеева Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель - 

Прием вновь с 

01.06.2021 

- + 

С 

01.06.2023 

Представление в 

ДОО  

 от 28.04.2023 
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3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

 

 

График прохождения КПК  

педагогов структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного 

вида»  
 

 

№ ФИО педагога Должность Дата последних 

КПК 

2021-2022 уч.г. 

1 Карбаева Ольга 

Вячеславовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Май 2017 (д/о) + 

Сентябрь 2022 

2 Потапова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель-логопед Февраль 2020 + 

Февраль 2023 

    3 Куракина Ольга 

Александровна 

Учитель-логопед Февраль 2020 + 

Февраль 2023 

    4 Плигина 

Александра 

Олеговна 

Воспитатель  - 

Прием вновь с 

11.05.2022 

+ 

Сентябрь 2022 

5 Авдонина 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Декабрь 2019 + 

Декабрь 2022 

 

График прохождения КПК  

по дополнительному образованию 

педагогов структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного 

вида»  

№ ФИО педагога Должность Дата последних 

КПК 

2022-2023 уч.г. 

    1 Наумова Татьяна 

Викторовна 

Педагог-психолог Ноябрь 2018 Сентябрь 2022 

2 Суркова Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Ноябрь 2018 Сентябрь 2022 

3 Бобул Юлия Николаевна Воспитатель  Ноябрь 2018  Сентябрь 2022 

4 Суслина Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Ноябрь 2018  Сентябрь 2022 

5 Чевтайкина Екатерина 

Федоровна 

Воспитатель Ноябрь 2018 Сентябрь 2022 

6 Потапова Людмила 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

Март 2019   Сентябрь 2022 

 



19  

 

 

3.1.4.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Сентябрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатель 

Грузинцева И.М./ 

 

Использование мультимедиа технологий в 

рамках ФГОС с соблюдением требований 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 
 

Сентябрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатель 

Суслина С.И./ 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

Октябрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Октябрь 2022 г. Медицинская сестра 

Федорова В.Ф./ 

 

Организация питания с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

Ноябрь 2022 г. Ответственный по 

питанию/ 

Формирование навыков успешного публичного 

выступления 

Декабрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

Реализация национально-регионального 

компонента в освоении детьми дошкольного 

возраста основной общеобразовательной 

Январь 2023 г. Воспитатель 

Суркова Т.В./ 
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программы дошкольного образования 

Физкультурно–оздоровительный климат в 

семье, как его создать? 

Февраль 2023 г. Инструктор по 

физической 

культуре/ 

 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

 

Март 2023 г. Медицинская сестра 

Федорова В.Ф./ 

 

Профессиональное выгорание Апрель 2023 г. Педагог-психолог 

Наумова Т.В./ 

 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май 2023 г. Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

 

3.2. Педагогические советы 

Тема/ План проведения Срок Ответственные/ 

отметка о 

выполнении 

1.Установочный педсовет.  

Тема: «Планирование деятельности детского сада 

в новом 2022-2023 учебном году» 

 

План проведения: 

-Подведение итогов работы за летний 

оздоровительный период 2022 г. 

-Анализ готовности детского сада к новому учебному 

году. 

-Утверждение годового плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

-Утверждение состава аттестационной комиссии по 

проведению аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на 2022-2023 

учебный год. 

-Утверждение внутренних локальных актов 

(положений). 

-Утверждение графика аттестации педагогов, графика 

прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов. 

-Утверждение Основной общеобразовательной 

программы, Адаптированной общеобразовательной 

программы, Календарного учебного графика, 

Календарного плана воспитательной работы, 

Август 2022 

г. 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 
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Программы Воспитания, Расписания 

образовательного процесса, Режима дня 

воспитанников, перспективных планов педагогов, 

рабочих программ педагогов, графика работы 

консультативного пункта, штатного расписания, плана 

мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками, плана работы по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма, плана 

работы мероприятий по пожарной безопасности, 

плана санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на 2022-2023 

учебный год. 

- Утверждение годового плана работы психолого-

педагогического консилиума на 2022-2023 уч. год. 

-Решение педагогического совета. 

2.Тематический педсовет.  

Тема: «Особенности патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

Цель: Повысить компетентность педагогов по 

вопросам патриотического воспитания дошкольников. 

 

План проведения: 

-Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

-Итоги тематической проверки с 01 по 06 ноября 

2022 г. «Организация воспитательно-

образовательного процесса по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

соответствии с тематическим планированием». 

 

-Патриотическое воспитание в ДОО: подходы, 

особенности, результаты. 

 

- Распространение опыта, выступление педагогов по 

теме «Современные формы работы по 

патриотическому воспитанию с учетом возраста 

детей». 

- Решение педагогического совета. 

Ноябрь 2022 

г. 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

3.Тематический педсовет. 

 Тема: «Профессиональный стандарт педагога» 

 

Цель: Повысить уровень педагогической 

компетентности педагогов ДОО. 

 

Январь 2023 

г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 
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План проведения: 

-Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

-Итоги проведения самооценки педагога ДОО по 

требованиям профстандарта. 

-Формирование профессиональной компетентности 

педагога ДОО через самообразование. 

-Деловая игра «Эстафета передового опыта». 

-Решение педагогического совета. 

 

 

4. Тематический педсовет.  

Тема: «Качество образования как основной 

показатель работы ДОО»  

 

Цель: совершенствование работы педагогического 

коллектива ДОО по ВСОКО. 

 

План проведения: 

-Отчет о выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

-Внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования: проблемы и перспективы. 

-Готовность к обучению в школе дошкольников 

подготовительной к школе группы. 

-Анализ преемственности программ детского сада и 

школы в работе по подготовке выпускников. 

-Принятие решения педагогического совета. 

Апрель 2023 

г. 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Итоговый педсовет.  

Тема: «Итоговый педагогический совет за 2022-

2023 учебный год» 

 

Цель: Подведение итогов работы детского сада за 

2022-2023 учебный год 

План проведения: 

-Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

-Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2022-2023 учебный год. 

-Достижения педагогического коллектива. 

-Ознакомление, обсуждение и принятие плана 

реализации летней оздоровительной работы на 2023 

год. 

-Перспективы в работе на новый учебный год. 

Май 2023 г. Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 
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3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении № 1 к настоящему плану. 

 

 

3.4. Инновационная деятельность. 

№ Название Уровень Срок Ответственные/

отметка о 

выполнении 

1 «Создание 

мультимедийного 

пространства в ДОО» 

Республиканский-

опорная 

образовательная 

организация 

площадка  

 

с марта 2021 г. по 

декабрь 2024 г.  

 

 на базе ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМПР 

«Педагог 13.ру» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

администратор 

Нефедова И.Н. 

 

Модераторы:  

Суслина С.И. 

Бобул Ю.Н. 

Авдонина С.С. 

Горшкова Г.М. 

Потапова Л.М. 

Наумова Т.В. 

 

2 «Игровой стретчинг как 

дополнительная форма 

организации 

физкультурной 

направленности в ДОО» 

Муниципальный-

на 3 года  

 

(2020-2021/ 

2021-2022/ 

2022-2023 

учебный год) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Семенова Н.Ю./ 

 

 

3 «Развитие 

коммуникативных 

навыков и творческого 

потенциала детей 

посредством игры в 

телевидение» 

Муниципальный В течение года Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н. 
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3.5. Дополнительное образование дошкольников 

№ Название Возрастная 

группа 

Ответственный  Расписание  

1 Творческое объединение 

«Улыбка» (на основании 

Договора о    совместной 

деятельности с МБУ ДО 

«Центр эстетического 

воспитания детей 

(национальной культуры) 

«Тяштеня»). 

Подготовительная 

к школе группа 

«Солнышко» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей 

(национальной 

культуры) 

«Тяштеня»). 

1 раз в неделю 

Пятница 

15.40-16.10 

2 Творческое объединение 

«Улыбка» (на основании 

Договора о    совместной 

деятельности с МБУ ДО 

«Центр эстетического 

воспитания детей 

(национальной культуры) 

«Тяштеня»). 

Старшая группа 

«Ягодка»  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей 

(национальной 

культуры) 

«Тяштеня»). 

1 раз в неделю 

Понедельник 

15.40-16.05 
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3.6. Работа педагогов по самообразованию. 

№ ФИО педагога Должность Тема по самообразованию 

1.  Нефедова И.Н. Старший 

воспитатель  

Современное цифровое образовательное 

пространство дошкольной образовательной 

организации 

2.  Авдонина С.С. Воспитатель  Развитие творческих способностей у детей 

младшего дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционной техники рисования 

«Ниткографии» 

3.  Потапова Л.М. Учитель-

дефектолог 

Игровые технологии, направленные на 

сенсорное развитие детей с ЗПР 

4.  Горшкова Г.М. Воспитатель Развитие навыков актерского мастерства у 

старших дошкольников через 

театрализованную деятельность 

5.  Куракина О.А. Учитель-

логопед 

Развитие фонематического слуха у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

6.  Рузманова М.В. Воспитатель Духовно-нравственное становление 

личности детей старшего дошкольного 

возраста через экологическое воспитание 

7.  Суркова Т.В. Воспитатель Формирование нравственно-патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с историей и 

культурой родного края. 

8.  Назаркина Е.В. Воспитатель Применение нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности как средство 

сенсомоторного развития детей младшего 

дошкольного возраста 

9.  Суслина С.И. Воспитатель Мультимедийная дидактическая игра в 

познавательном развитии дошкольников 

10.  Богапова Т.Г. Воспитатель Песочная терапия как один из методов 

развития творческого потенциала детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

11.  Котельникова 

Е.Г. 

Воспитатель Театрализованные игры, как средство 

развития когнитивных способностей у детей 

с ЗПР 

12.  Грузинцева И.М. Воспитатель Формирование ранней профориентации у 

детей старшего дошкольного возраста 

13.  Винаева А.В. Воспитатель Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми среднего дошкольного возраста через 

театрализованные игры 

14.  Хрякова Н.А. Учитель-

логопед 

Здоровье сберегающие технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста 

15.  Карбаева О.В. Музыкальный 

руководитель 

Классическая музыка как средство 

формирования музыкальной культуры и 
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социальной компетентности детей 

дошкольного возраста 

16.  Чевтайкина Е.Ф. Воспитатель Приобщение детей к культурным ценностям 

посредством работы с берестой 

17.  Волкова Л.А. Воспитатель Формирование ранней профориентации у 

детей старшего дошкольного возраста 

18.  Мишина Е.М. Воспитатель Технология оригами как средство развития 

конструктивных и творческих способностей 

старших дошкольников 

19.  Александрова 

С.Н. 

Воспитатель Экологическое воспитание детей среднего 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности 

20.  Наумова Т.В. Педагог -

психолог 

Нейропсихологическая коррекция в работе 

педагога-психолога 

21.  Бобул Ю.Н. Воспитатель Изучение английского языка как средство 

развития познавательных и языковых 

способностей дошкольников 

 

22.  Сергеева Т.О. Воспитатель Развитие мелкой моторики пальцев рук 

детей младшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники аппликации 

23.  Раздина Ю.В. Воспитатель Использование развивающих игр при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 3-4 лет 

24. Семенова Н.Ю. Инструктор по 

физической 

культуре 

Психо-физическое развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

включения элементов игрового стретчинга в 

режимные моменты 

25. Захарова К.С. Воспитатель Развитие познавательного интереса в 

процессе опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности младших 

дошкольников 

26. Гусева А.А. Воспитатель Экологическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с художественной 

литературой 

27. Белова О.В. Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

28.  Воспитатель   
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3.7. Проектная деятельность педагогов. 

№ ФИО педагога Должность Тема по самообразованию 
        1 Нефедова И.Н. Старший 

воспитатель  

Создание мультимедийного пространства в 

ДОО 

2 Авдонина С.С. Воспитатель  Волшебные ниточки 

3 Потапова Л.М. Учитель-

дефектолог 

Художественная литература, как средство 

коррекции нарушений у детей с ЗПР 

4 Горшкова Г.М. Воспитатель Эмоциональное развитие детей через 

театрализованную деятельность 

5 Куракина О.А. Учитель-

логопед 

Живые звуки 

6 Рузманова М.В. Воспитатель Огород на подоконнике «В гостях у 

Чипполино» 

7 Суркова Т.В. Воспитатель Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с родным краем «Люби и знай 

родной край» 

8 Назаркина Е.В. Воспитатель Цветные ступеньки 

9 Суслина С.И. Воспитатель По познавательному развитию средствами 

мультимедийных дидактических игр «Играй 

и развивайся» 

10 Богапова Т.Г. Воспитатель Художественная литература, как средство 

коррекции нарушений у детей с ЗПР 

11 Котельникова 

Е.Г. 

Воспитатель Художественная литература, как средство 

коррекции нарушений у детей с ЗПР 

12 Грузинцева И.М. Воспитатель Профессии моего города 

13 Винаева А.В. Воспитатель Сказочная физкультура 

14 Хрякова Н.А. Учитель-

логопед 

Говорим всегда красиво 

15 Карбаева О.В. Музыкальный 

руководитель 

Классическая музыка в детском саду 

16 Чевтайкина Е.Ф. Воспитатель Золотая береста 

17 Волкова Л.А. Воспитатель Профессии моего города 

18 Мишина Е.М. Воспитатель Волшебный мир оригами 

19 Александрова 

С.Н. 

Воспитатель Природа глазами детей 

20 Наумова Т.В. Педагог -

психолог 

Сеансы здоровья 

21 Бобул Ю.Н. Воспитатель Веселый английский 

22 Сергеева Т.О. Воспитатель Умелые пальчики 

23 Раздина Ю.В. Воспитатель Веселая математика 

24 Семенова Н.Ю. Инструктор по 

физической 

культуре 

Игровой стретчинг как дополнительная 

форма организации физкультурной 

направленности в ДОО 

25 Захарова К.С. Воспитатель Мир вокруг нас 
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26 Гусева А.А. Воспитатель Экологические сказки малышам 

 

27 Белова О.В. Музыкальный 

руководитель 

 

28  Воспитатель   

 

 

 

 

  

Блок IV. Административно-хозяйственная деятельность и 

контроль. 
 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Проверить ограждение по периметру 

территории детского сада 

Сентябрь 2022 г. Завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

Проверить оснащенность здания техническими 

системами охраны: 

– системой наружного освещения 

-системой видеонаблюдения Сентябрь 2022 г. 

Завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

Ужесточить контроль за организацией 

пропускного режима 

Сентябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Проводить инструктажи и практические занятия 

с работниками 

По графику Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Издание приказов о назначении ответственных 

за соблюдение мер антитеррористической 

безопасности 

Сентябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

 



29  

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Проверить необходимость направления 

ответственного по ГО и ЧС на дополнительное 

профессиональное обучение  

Сентябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Проверить наличие программ инструктажа по 

ГО и ЧС 

Октябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Проверить наличие планов тренировок по ГО и 

ЧС для работников и воспитанников 

Октябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Проведение инструктажей для работников По графику Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Проверить наличие журнала эксплуатации 

систем противопожарной защиты и регламент их 

технического обслуживания. 

Проверить наличие инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 2022 г. 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

Проверить фак проведение занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Провести обучение работников мерам пожарной 

безопасности по программам противопожарного 

инструктажа 

По плану  Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Разработать график тренировок, приказ о Сентябрь 2022 г. Заведующий 
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тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план тренировки 

Фоминова О.И./ 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

По плану Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Проверить помещение для массовых 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Разместить информацию о пожарной 

сигнализации в месте установки прибора 

приемно-контрольного пожарного (ППКП) 

Сентябрь 2022 г. Ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ органов 

дыхания и зрения 

Сентябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь 2022 г.; 

февраль, июнь 

2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

После истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения 

Сентябрь 2022 г., 

март 2023 г. 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 
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Варюхина Л.Н./ 

 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь 2022 г.; 

февраль, июнь 

2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

пожарную 

безопасность завхоз 

Варюхина Л.Н./ 

 

Внести изменения в пожарную декларацию с 

учетом новых актов в сфере пожарной 

безопасности 

Направить измененную декларацию вместе с 

заявлением на регистрацию. 

До 23 декабря 

2022 года 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный/ 

отметка о 

выполнении 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Медицинская сестра 

Федорова В.Ф./ 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

 

Рассмотреть вопрос о необходимости создания 

условий для лечебного и диетического питания: 

выделить место в обеденном зале, обеспечить 

условиями для мытья рук, оснастить мебелью и 

техникой (по возможности) 

Сентябрь Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Рассмотреть вопрос о необходимости 

доукомплектования пищеблока мебелью и 

оборудованием в соответствии с таблицей 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 (по возможности) 

В течение года Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание/ 

 

Проверка помещений на предмет наличия 

условий для питания воспитанников 

Ежедневно Заведующий 

Фоминова О.И., 

ответственный за 

питание/ 
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Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

В течение года Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет 

по требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-

21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь, 

октябрь 2022 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И./ 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава 

от 15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь 2022 г. Заведующий 

Фоминова О.И., 

медицинская сестра 

Федорова В.Ф./ 

 

Субботники (по необходимости) Еженедельно в 

течение года 

Завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

 

Инвентаризация (по плану бухгалтерии) В течение года Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета на сайте ДОО 

С января по 15 

апреля 2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Июнь-август 

2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

Завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

 

Ремонт помещений, здания Июнь-август 

2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

Завхоз Варюхина 

Л.Н./ 

 

Подготовка публичного доклада и 

опубликование его на сайте ДОО 

Июнь 2023 г. Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Подготовка годового плана работы детского 

сада на 2023-2024 учебный год 

Июнь-август 

2023 г. 

Заведующий 

Фоминова О.И., 
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старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заведующий 

Фоминова О.И./ 

 

 

4.3.  Контроль и оценка деятельности. 

4.3.1. Внутрисадовский контроль. 

Содержание контроля 
Сроки, ответственные за контроль/Месяцы 2022-2023 гг. 

Объект 

контроля 

Форма 

отчетности 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 

1-е направление: контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы, охраной жизни и здоровья детей 

Анализ заболеваемости 
  

Ежедневно-заведующий, медицинская сестра 

100% 

групп 

Мониторинг 
ежедневной 

посещаемости 

воспитанников 

Анализ посещаемости Ежедневно - заведующий, медицинская сестра 
100% 

групп 

Мониторинг 

ежедневной 

посещаемости 

воспитанников 

Организация прогулки 
  

  

Стар

ший 

воспи

татель 

      

Стра

ший 

восп

итат

ель 

      
Средние 

группы 

Справка по 

результатам 
контроля 

  

  

Стар

ший 

воспи

татель 

      

Стар

ший 

воспи

татель 

    
Старшие 

группы 

   

Стар

ший 

воспи

татель 

     

Стар

ший 

воспи

татель 

  

Подготови

тельные 

группы 

        

Стар

ший 

воспи

татель 

      

Стар

ший 

воспи

татель 

Младшие 

группы 

Организация сна 

(укладывание, подъем) 

             

 Стар

ший 

воспи

татель 

  
Младшие 

группы 
Справка по 

результатам 

контроля 

        

Стар

ший 

воспи
татель 

        
Средние 

группы 

Организация и 

проведение 
          

Инс

трук
      

Средние 

группы 

Справка по 

результатам 
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физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

тор 

по 

физк

ульт

уре 

контроля 

Утренняя зарядка 

  

Стар

ший 

воспи

татель 

              
Старшие 

группы 
Справка по 

результатам 

контроля 

      

Стар

ший 

воспи

татель 

          

Подготови

тельные 

группы 

Общественная оценка 

питания детей 
  

Браке

ражна

я 

комис
сия, 

заведу

ющий 

    

Браке

ражна

я 

комис
сия, 

заведу

ющий 

    

Браке

ражна

я 

комис
сия, 

заведу

ющий 

  
100% 

групп 

Справка по 

результатам 
контроля 

Формирование у 

дошкольников знаний о 

правилах дорожного 

движения, пожарной 

безопасности 

Стар

ший 

воспи

татель 

                

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы Справка по 

результатам 

контроля 

              

Стар

ший 

воспи

татель 

  
Средние 

группы 

Мебель игровых и 

спальных помещений 

(маркировка, 

расстановка) 

Стар

ший 

воспи

татель

, 

завхоз 

        

Стар

ший 

восп

итат

ель, 

завх

оз 

      
100% 

групп 

Справка по 

результатам 

контроля 

Анализ состояния 

профилактической 

работы по раннему 

предупреждению 

детского и семейного 
неблагополучия 

Ежемесячно – воспитатели групп 
100% 

групп 

Социальный 

паспорт семей 

воспитанников 

Заполнение актов 
жилищно-бытовых 

условий воспитанников 

2 раза в год-воспитатели групп 
100% 
групп 

Акт жилищно-

бытовых 
условий 

воспитанников 

Выполнение санитарно-
гигиенических норм и 

правил, состояние 

групповых помещений 

Еженедельно- заведующий, медсестра, завхоз 
100% 

групп 

Результаты 

контроля 

Санитарное, безопасное 

состояние территории в 

ДОО 

 

 

 

Ежедневно -дежурные администраторы 

Регистраци

я в 

журнале 
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2-е направление: Контроль организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

Открытые просмотры 

Организация совместной 

деятельности с детьми 
        

Стар
ший 

воспи

татель 

        
Воспитате

ли 

Справка по 
результатам 

контроля, карты 

анализа 

  

Воспи

тател

и 

  

Стар

ший 

воспи

татель 

        

Стар

ший 

воспи

татель 

  

Справка по 

результатам 

контроля 

Тематический контроль 

по организации и 

обогащению 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в группе в соответствии с 

ФГОС ДО (в том числе 

для детей с ОВЗ) 

  

Стар

ший 

воспи

татель 

              

Воспитате

ли, 

специалист

ы 

Справка по 

результатам 

контроля 

Тематический контроль 

по реализации 

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

    

 Стар

ший 

воспи

татель 

           

Воспитате

ли всех 

групп 

Справка по 

результатам 

контроля 

3-е направление: контроль работы с семьей 

Организация и 

проведение родительских 
собраний 

Стар

ший 

воспи

татель 

                

Младшая 

группа, 

средняя 

группа 

Справка по 

результатам 
контроля 

          

Стар

ший 

восп
итат

ель 

      

Подготови

тельные 
группы 

                

Стар
ший 

воспи

татель 

Старшие 

группы 

Оформление 

родительских уголков 
  

Стар

ший 

воспи

татель 

              
Все 

группы 

Справка по 

результатам 

контроля 

Ведение документации: 

«Сведения о родителях» 
    

Стар

ший 

воспи

татель 

            
Все 

группы 

Справка по 

результатам 

контроля 

Наблюдение за семьями с 

целью раннего выявления 

детского и семейного 

неблагополучия 

Воспи

тател

и 

групп 

 Восп

итате

ли 

групп 

Воспи

тател

и 

групп 

 Восп

итате

ли 

групп 

Воспи

тател

и 

групп 

 Вос

пита

тели 

груп

п 

Воспи

тател

и 

групп 

 Восп

итате

ли 

групп 

Воспи

тател

и 

групп 

Все 

группы 

Социальный 

паспорт семей 

воспитанников. 

 

 

 

4-е направление: профессиональная компетентность педагогов 
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Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

  

Стар

ший 

воспи

татель 

    

Стар

ший 

воспи

татель 

    

Стар

ший 

воспи

татель 

  

Все 

возрастные 

группы 

Справка по 

результатам 

контроля 

Ведение основной 

документации 

специалистами 

                

Стар

ший 

воспи

татель 

Специалис

ты 

Справка по 

результатам 

контроля 

 

 

4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования. 

Срок проведения ВСОКО: 2022 год. 

Основанием проведения внутренней оценки качества образования являются: 

-Приказ «О создании рабочей группы по внедрению внутренней системы оценки качества 

образования и проведении мероприятий внутренней системы оценки качества образования 

в структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района;  

-Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

-Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной организации. Цель 

ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в ДОО 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

 Анализ внутренней системы оценки качества включает в себя следующие критерии 

и показатели: 

1.Условия реализации ООП ДО и АООП ДО; 

2.Оценка качества ООП ДО, АООП ДО; 

3.Качество образовательной деятельности ДОО; 

4.Результаты освоения ООП ДО; 

5.Взаимодействие ДОО и родителей (законных представителей); 

6.Качество управления ДОО. 

Формы и методы сбора данных: 

- общий анализ 

-сбор данных 

-анализ ООП ДО, АООП ДО 

-наблюдение за реализацией образовательной деятельности в группах 

-беседы с детьми и педагогами 

-наблюдение за игрой детей в группе и на прогулке 

-анализ предметно-пространственной среды 

-устный или электронный опрос педагогов 

-анализ продуктов детской деятельности 

-анализ документации педагогов 

-наблюдения 

-посещение занятий 

-анализ личного дела, документов по аттестации педагогов 

-анализ портфолио детей 

-анализ информации на сайте 
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-анализ локальных актов ДОО 

-осмотр здания и территории  

 

1. Условия реализации ООП ДО и АООП ДО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО анализ условий реализации ООП ДО и 

АООП ДО проводится по следующим объектам: 

1.1. Нормативно-правовая база 

1.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

1.3. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1.4.Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

1.5. Материально-техническая база ДОО 

1.6.Развивающая предметно-пространственная среда 

1.7.Финансово-экономическиеусловия. 

В результате мониторинга подлежит изучению: 

-наличие и соответствие организационно-распорядительных документов, 

информационно-справочной документации, локальных актов; 

-укомплектованность кадрами, уровень образования, уровень квалификации, 

курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, участие педагога в 

конкурсных мероприятиях; 

-комплексное оснащение образовательного процесса программно-методической 

литературой, наглядным и игровым оборудованием; 

-оценка взаимодействия сотрудников с детьми; оценка познавательного 

развития; оценка социально-коммуникативного развития; оценка речевого развития; 

оценка художественно-эстетического развития; оценка физического развития; 

-требование к зданию, территории, помещениям, их состояние и оборудование, 

санитарное состояние и содержание помещений, выполнение требований охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников, оснащение и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды, образовательного пространства, обеспечение 

образовательного процесса средствами ИКТ; 

-насыщенность, транспортируемость среды, полифункциональность игровых 

материалов, вариативность, доступность, безопасность РППС; 

-выполнение муниципального задания. 

2. Оценка качества ООП ДО, АООП ДО. 

Анализ оценки качества образовательных программ проводится по следующим объектам: 

1. Основная общеобразовательная программа (ООП) структурного 

подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» для детей с 

ТНР. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

структурного подразделения «Детский сад № 7 комбинированного вида» для детей с 

ЗПР. 

В результате мониторинга подлежит изучению: 

1. наличие и соответствие ООП структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» требованиям ФГОС ДО. 

2. наличие и соответствие АООП структурного подразделения «Детский сад № 

7 комбинированного вида» требованиям ФГОС ДО. 
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1.Качество образовательной деятельности ДОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО анализ качества образовательной деятельности 

ДОО проводится по 8-ми объектам. Формируются результаты мониторинга по следующим 

критериям: 

1.Качество отношений и взаимодействия взрослых с детьми, детей друг с другом, 

содействия и сотрудничества детей. 

2.Качество поддержки игры как ведущей деятельности детей. 

3.Качество организации познавательно-исследовательской деятельности детей и 

элементарного экспериментирования. 

4.Качество организации строительной деятельности детей и конструирования. 

5.Качество организации изобразительной деятельности детей. 

6.Качество организации музыкальной и театрализованной деятельности.  

7.Качество организации речевой деятельности детей. 

8.Качество индивидуализации образовательного процесса. 

 

4. Результаты освоения ООП ДОО, АООП ДОО. 

С целью изучения достижения целевых ориентиров в структурном подразделении 

«Детский сад №7 комбинированного вида» в мае 2022 году будет проведён анализ 

индивидуальных карт развития детей в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и на этапе завершения дошкольного образования (дети 7 лет). 

По итогам проведённого анализа будут получены данные и сформулированы выводы. 

 

5.Охрана здоровья и безопасность воспитанников. 

Обеспечение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Проводится анализ состояния работы по данному направлению и формулируются выводы, 

описывающие всю работу по данному направлению. 

6. Взаимодействие ДОО и родителей. 

Оценка     включения     родителей    (законных     представителей) в 

образовательн\ый процесс. 

 

Проводится анализ состояния работы по данному направлению и формулируются выводы, 

описывающие всю работу по данному направлению. Составляется перечень совместных 

мероприятий с родителями, проведенных за 2022 год. Проводится оценка просвещения 

родителей (законных представителей). Анализируется удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством организации образовательного процесса в ДОО. 

Описываются соответствующие выводы.
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7.Качество управления ДОО.  

Качество профессиональной подготовки руководителя ДОО. 

Качество организации работы с детьми ДОО.  

Качество организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми- инвалидам. 

Качество обеспечения ДОО квалифицированными кадрами. 

 

Инновационная деятельность в ДОО. 
 
 

 

Проводится анализ состояния работы по данным направлениям и формулируются выводы, описывающие 

всю работу по данным направлениям. 
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Блок V. Дистанционная работа. 
 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

переходом на дистанционный вид работы с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 

года, в структурном подразделении «Детский сад №7 комбинированного вида» 

возник ряд проблем, которые требуют решения. Пути решения данных проблем 

следует найти заранее, на случай необходимости вновь переводить работу 

детского сада в дистанционный режим. 

Уход всех педагогов в режим самоизоляции и осуществление дистанционного 

вида работ, столкнул многих педагогов с трудностями реализации 

образовательного процесса через современные устройства (гаджеты).  

На официальном сайте детского сада был создан специальный раздел 

«Дистанционное обучение». В данный раздел администратор сайта ежедневно 

выкладывал подготовленную педагогами и проверенную старшим 

воспитателем образовательную информацию для детей и родителей (законных 

представителей). Сложность всей ситуации заключалась в том, что не у всех 

родителей была возможность заниматься со своими детьми. Поэтому в 2022-

2023 учебном году, на случай перевода работы детского сада в дистанционный 

режим, необходимо организовать образовательный процесс таким образом, 

чтобы не допускать пробелы в знаниях дошкольников.  

С 2021 года наш детский сад начал и продолжает работу по новому 

приоритетному направлению на тему: «Создание мультимедийного 

пространства как средство оптимизации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации», которое затронет все 

образовательные области основной общеобразовательной программы детского 

сада.  

Благодаря достаточно насыщенной материально-технической базе, педагоги с 

успехом способны реализовать данное направление. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

 создание и развитие в ДОО информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей повышение качества образования;

 создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий;
 формирование у участников образовательного процесса навыков 

использования ресурсов современного образовательного пространства в 

образовательном процессе, умения получать и преобразовывать информацию, 

многообразную по содержанию и формам представления, поступающую из 

различных источников.
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План мероприятий по реализации дистанционной формы 

работы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный

/отметка о 

выполнении 

1 Анализ проблем возникших при реализации 
дистанционного обучения воспитанников с апреля по май 

2020 года. 

Август 2022 г. Педагоги/ 

2 Анализ имеющегося технического оборудования в 
детском саду и домашних условиях педагогов для 

реализации дистанционного обучения дошкольников 

Август 2022 г. Педагоги/ 

3 Подготовка плана работы для организации обучения 

педагогов осуществления дистанционной работы. 

 

Август 2022 г. Старший 

воспитатель 
Нефедова И.Н./ 

4 Организация обучающих мастер-классов по работе с 

компьютерной техникой, интернетом. 

В течение года Воспитатель 
Суслина С.И./ 

5 Проведение консультации для педагогов по вопросам 

организации дистанционного обучения дошкольников. 

 

В течение года Старший 
воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

6 Повышение профессиональной 
подготовки педагогов через прослушивание вебинаров. 

В течение года Педагоги/ 

7 Сбор ссылок «Полезные интернет источники» для 
педагогов 

В течение года Старший 
воспитатель 

Нефедова И.Н./ 
 

8 Организация семинаров по вопросам ведения личных 
онлайн – каналов, блогов и т.д.  

В течение года Старший 
воспитатель 

Нефедова И.Н./ 

 

9 Рекомендации о ведении личных сайтов, каналов В течение года Старший 

воспитатель 
Нефедова И.Н./ 

 

10 Разработка наглядных материалов, пособий, видео 

занятий необходимых для реализации дистанционного 

образования дошкольников. 

В течение года Педагоги/ 

11 Обмен опытом с коллегами (круглый стол) по 
организации дистанционного обучения воспитанников. 

Плюсы и минусы. 

По запросам 
педагогов 

Педагоги/ 

12 Разработка консультаций, рекомендаций для родителей 
по использованию и применению дистанционного 

обучающего материала, разработанного для их детей. 

В течение года Педагоги/ 
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Блок VI. Социальная активность. 
 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 7 комбинированного вида» 

сотрудничает с образовательными учреждениями и организациями, 

государственными учреждениями, устанавливая социальное партнерство для 

обеспечения качества оказываемых услуг:   

 

-Управление образования администрации Рузаевского муниципального района  

-ГБОУ ДПО РМ "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру"  

-ФБГОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е. Евсевьева"  

-Дошкольные образовательные учреждения Рузаевского муниципального 

района.  

-МБУДО «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района 

-Психолого-медико-педагогическая комиссия Рузаевского муниципального 

района. 

-ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» 

-Пожарно-спасательная часть № 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Республике 

Мордовия 

- «Рузаевская детская библиотека «Филиал №3» 

- «Мордовский республиканский театр кукол» г. Саранск 
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Приложение № 1  

к Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

График оперативных совещаний при заведующем  

на 2022-2023 учебный год. 
 

Тема Повестка Участники Результат 

Сентябрь 2022 г. 

Подготовка к 

новым видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

 

 

Члены общего 

собрания 

работников 

Подчиненным дан 

инструктаж о 

порядке действий 

при проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Завхоз Варюхина 

Л.Н.,  

ответственный за 

питание 

Разработан 

перечень 

необходимых 

мероприятий, 

сроки их 

исполнения, 

список 

ответственных лиц 

Октябрь 2022 г. 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

Заведующий 

Фоминова О.И.,  

медицинская 

сестра Федорова 

В.Ф., педагоги 

 

Разработан проект 

плана мероприятий 

по профилактике 

заболеваний 
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Подготовка 

тренировки по 

пожарной 

безопасности 

 Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

завхоз Варюхина 

Л.Н. 

Составлена схема 

здания с 

отметками о 

тактическом 

замысле 

тренировки. 

Подготовлены 

график 

тренировок, приказ 

о тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

    

Ноябрь 2022 г. 

Регулирование 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Проконтролировать 

реализацию мероприятий 

по административно-

хозяйственной 

деятельности 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

завхоз Варюхина 

Л.Н. 

Получена 

информация об 

исполнении плана; 

подготовлены 

предложения о 

внесении 

изменений в  

мероприятия по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Организация 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Провести переговоры с 

социальными партнерами 

(Детская библиотека, 

Государственный театр 

кукол); обсудить 

основные характеристики 

образовательной 

программы, вид и 

направленность, объем 

ресурсов, которые 

использует каждая 

организация; 

распределить обязанности 

между организациями. 

Заведующий 

Фоминова О.И.,  

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н. 

Разработан 

договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ; 

составлена сетевая 

образовательная 

программа 
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Декабрь 2022 г. 

Хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

детского сада 

Проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2022 год, 

планирование мер 

экономии 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

завхоз Варюхина 

Л.Н. 

Подготовлены 

предложения по 

оптимизации 

расходов на 

хозяйственное 

обеспечение 

Переоформление 

пожарной 

декларации 

Проанализировать новые 

акты в сфере пожарной 

безопасности в целях 

актуализации пожарной 

декларации 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

завхоз Варюхина 

Л.Н. 

Подготовлена 

новая декларации 

и вместе с 

заявлением 

направлена на 

регистрацию 

Январь 2023 г. 

Организация 

работы во втором 

полугодии учебного 

года 

Повысить продуктивность 

работы; обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий (по 

необходимости); 

распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

педагогические 

работники 

Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, 

подготовлены два 

решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению 

впредь; 

распределены 

обязанности  

Подготовка к 

повышению 

квалификации 

педагогов  

Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

сформировать график 

посещения курсов 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н. 

Составлены: 

– проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

– проект графика 

обучения 

Февраль 2023 г. 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества и 

Международного 

женского дня 

Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; составить 

программу мероприятия; 

назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятий; 

ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект 

программы 

мероприятия; 

– календарный 

план обеспечения 

безопасности; 

– график 
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дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследования 

Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; утвердить 

структуру, содержание и 

порядок оформления 

отчета 

Заведующий 

Фоминова О.И., 

старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

педагогические 

работники 

 

 

 

 

Составлены 

проекты приказа и 

графика 

проведения 

самообследования 

Март 2023 г. 

Контроль 

реализации 

производственного 

контроля 

Рассмотреть отчеты 

исполнителей; решить 

текущие вопросы; 

проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственны

й контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий 

по устранению 

нарушений 

    

Апрель 2023 г. 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы 

Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; составить 

программу мероприятия; 

назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятий; 

ответственные за 

безопасность 

Составлены 

проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного 

плана обеспечения 

безопасности; 

– графика 

дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-летнему 

периоду года 

Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; утвердить сроки 

проведения субботников; 

организовать весенний 

осмотр территории; 

рассмотреть предложения 

по корректировке плана-

Заведующий 

Фоминова О.И., 

завхоз Варюхина 

Л.Н.,  дворник 

Фомин А.Н.,  

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

– Составлен 

проект регламента 

уборки; 

– определены 

сроки проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 
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графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

здания Ильин 

И.И. 

корректировке 

плана 

техобслуживания 

здания 

Планирование 

летней работы с 

детьми 

Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

педагогические 

работники 

 

Подготовлен 

проект плана 

летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

подготовительных к 

школе группах 

Распределить поручения; 

составить программу 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

воспитатели 

выпускных групп; 

музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

Май 2023 г. 

Проверка 

готовности к 

текущему ремонту 

Обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

Завхоз Варюхина 

Л.Н. 

Заслушаны отчеты,  

даны оперативные 

поручения 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

педагогические 

работники 

Заслушана 

итоговая 

информация 

Июнь 2023 г. 

Подготовка 

детского сада к 

приемке к новому 

учебному году 

Обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

Завхоз Варюхина 

Л.Н., старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

коллектив 

детского сада 

Разработан график 

подготовки к 

приемке 

Июль 2023 г. 

Подготовка плана 

работы 

Проанализировать работу 

за прошлый год; 

определить задачи на 

предстоящий год; 

составить проект плана 

мероприятий  

Завхоз Варюхина 

Л.Н., старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

коллектив 

детского сада 

Определены 

задачи; 

подготовлен 

проект плана 

мероприятий 

Организация 

дополнительного 

образования на 

Проанализировать работу 

дополнительного 

образования за прошлый 

Старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

Актуализирован 

перечень услуг 

дополнительного 
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новый учебный год год, оптимизировать 

количество 

дополнительного 

образования 

педагоги образования  

Август 2023 г. 

Начало нового 

учебного года 

Укомплектовать группы; 

ознакомить работников с 

графиками и планами 

работы 

Завхоз Варюхина 

Л.Н., старший 

воспитатель 

Нефедова И.Н., 

коллектив 

детского сада 

Составлены: 

списки 

укомплектованных 

групп по возрастам 

и 

направленностям; 

проекты приказов 
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Приложение № 2  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

План мероприятий по пожарной безопасности  

на 2022-2023 учебный год. 

 
№  

п/п  

Мероприятие Срок  Ответственные 

1  Работа с педагогами  

- Разработка приказов по ДОО по 

противопожарной безопасности.  

- Проведение противопожарных инструктажей с 

работниками  

- Проведение практических занятий с 

работниками  по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара.  

Работа с детьми  

- Тематический день по пожарной безопасности 

(ПБ)  

- Знакомство дошкольников с первичными 

средствами пожаротушения.  

Работа с родителями  

- Оформление стендов в фойе ДОО по ППБ.  

- Оформление наглядной информации в группах 

ДОО по ППБ.  

Сентябрь  Заведующий  

Завхоз 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

  

2  Работа с педагогами  

- Обзор литературы по теме «Профилактика 

ППБ».  

- Оформление выставки литературы по ППБ.  

- Смотр групп и кабинетов на ПБ  

Работа с детьми  

- Противопожарная акция «Мы – за пожарную 

безопасность!»  

Работа с родителями  

Октябрь  Воспитатели   

Старший воспитатель 



50 
 

 
 

 

 

 
 

 

- Размещение заметок на пожарную 

безопасность на официальном сайте ДОО, в 

группе в контакте  

3  Работа с педагогами  

- Проведение пожарной эвакуации детей и 

сотрудников из здания ДОО, знакомство с 

понятием «Пожарная тревога» и действиями в 

случае соответствующего сигнала.  

- Консультация с обслуживающим персоналом 

по теме «Пожарная безопасность».  

Работа с детьми  

- Квест-игра по ПБ «Юные пожарные»  

Работа с родителями  

- Конкурс видеороликов «Чтобы не было 

пожара»  

  

Ноябрь  

Воспитатели  

Старший воспитатель  

Завхоз  

  

4  Работа с педагогами  

- Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с проведением массовых 

мероприятий («Пожарная безопасность во время 

проведения Новогодних ёлок и в 

дни Новогодних каникул»)  

Работа с детьми  

- Видеоролик «Безопасность дома» (раздел по 

ПБ)  

Работа с родителями   

- Буклеты для родителей по правилам пожарной 

безопасности при проведении 

массовых мероприятий и во время зимних 

каникул  

Декабрь  Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

Завхоз 

Заведующий 

  

5  

  

Работа с педагогами  

- Пополнение методического кабинета 

авторскими конспектами, сценариями 

мероприятий по противопожарной 

безопасности.  

Работа с детьми  

- Выставка рисунков «Огонь - друг, огонь – 

враг!»  

Работа с родителями  

- Викторина «Знатоки правил пожарной 

безопасности» с привлечением родителей 

воспитанников  

Январь  Воспитатели  

Старший воспитатель 

6  Работа с педагогами  

- Проведение инструктажей по пожарной 

Февраль  Воспитатели  

Старший воспитатель  
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безопасности с педагогами   

- Проведение тренировок по эвакуации  

Работа с детьми  

- Спектакль по пожарной безопасности  

Работа с родителями  

- Участие родителей на занятиях – рассказ о 

профессии пожарного.  

Завхоз 

  

7  Работа с педагогами  

- Обзор литературы по теме «Профилактика 

ППБ» (новинки методической, 

художественной, публицистической 

литературы)  

Работа с детьми  

- Просмотр видеороликов «Чтобы не было 

пожара»  

Работа с родителями  

- Оформление памяток для родителей по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

Март  Воспитатели 

Старший воспитатель   

  

8  Работа с педагогами  

- Консультации «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания», «Средства 

пожаротушения»  

Работа с детьми  

-Экскурсии в пожарную часть   

- Проведение пожарной эвакуации детей и 

сотрудников из здания ДОО, знакомство с 

понятием «Пожарная тревога» и действиями в 

случае соответствующего сигнала.  

Работа с родителями  

- Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей и родителей «Пожарные на учениях» 

- практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня.  

Апрель  Воспитатели  

Старший воспитатель 

Завхоз 

Заведующий  

  

9  Работа с педагогами  

- Анализ работы по ПБ за учебный год  

Работа с детьми  

- Выставки рисунков по итогам экскурсии 

«Пожарная машина»  

Работа с родителями  

- Размещение плакатов, знакомящих с работой 

Май  Воспитатели  

Старший воспитатель 
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огнетушителя  

10  Работа с педагогами  

- Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для обучения 

детей правилам пожарной безопасности  

Работа с детьми  

- Спортивный праздник «Юные пожарники»  

Работа с родителями  

- Флеш – моб «Мы – за пожарную 

безопасность» с привлечением родителей 

воспитанников  

Июнь  Воспитатели 

Старший воспитатель  

  

11  Работа с педагогами  

- Разработка перспективного плана работы в 

центре безопасности на группах  

Работа с детьми  

- Спортивное развлечение по ПБ «Пожарные на 

ученье»  

Работа с родителями  

- Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации и дома и в детском саду»  

Июль  Воспитатели 

Старший воспитатель  

  

12  Работа с педагогами  

- Разработка и утверждение плана мероприятий 

по пожарной безопасности на 2022-

2023 учебный год  

Работа с детьми  

- Викторина «Знатоки правил пожарной 

безопасности» с привлечением родителей 

воспитанников  

Работа с родителями  

- Привлечение родителей к изготовлению 

пособий и атрибутов к сюжетно – ролевым 

играм по изучению правил пожарной 

безопасности  

Август   Воспитатели  

Старший воспитатель 
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Приложение № 3  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год. 
  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

  1.Работа с сотрудниками 

1.1 Провести инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь 2022 г. Заведующий 

1.2 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

Сентябрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

1.3 Выставка методической литературы интернет 

источников по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Октябрь 2022 г. Старший 

воспитатель, 

творческая 

микрогруппа 

1.4 Помощь воспитателям в составлении перспективных 

планов работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

1.5 Консультация «Методические рекомендации по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

1.6 Обновить и дополнить уголки по изучению правил 

дорожного движения, сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах и на игровых участках 

ДОО. 

Декабрь 2022 г. Воспитатели 

1.7 Консультация «Правила поведения в автотранспорте» Декабрь 2022 г. Творческая 

микрогруппа 

1.8 Самообразование педагогов по теме В течение года  Воспитатели 

1.9 Проведение открытых занятий по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения 

В течение года  Воспитатели 

1.10 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения 

Май 2023 г. Творческая 

микрогруппа 

  2.Работа с детьми 
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2.1 Экскурсии и целевые прогулки: 

        Наблюдение за движением пешеходов 

        Наблюдение за движением транспорта 

        Наблюдение за работой светофора 

        Рассматривание видов транспорта 

        Прогулка к пешеходному переходу 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя 

  

  

  

  

В течение года 

 Воспитатели  

2.2 Беседы: 

        Что ты знаешь об улице? 

        Мы пешеходы -  места движения пешеходов, 

их название, назначение 

        Правила поведения на дороге 

        Машины на улицах города – виды транспорта 

        Что можно и что нельзя 

        Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

        Будь внимателен! 

        Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 

знаки 

  

 В течение года 

   

Воспитатели  

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

        Путешествие по улицам города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

        Станция технического обслуживания 

        Автомастерская 

   

В течение года 

   

Воспитатели  

2.4 Дидактические игры: 

        Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

        Улица города 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

        Желтый, красный, зеленый 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро 

  

В течение года 

   

Воспитатели  

2.5 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

   

В течение года 

  

 Воспитатели  
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        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Велогонки 

        Горелки 

        Найди свой цвет 

2.6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история» 

        С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

        В. Головко «Правила движения» 

        С Яковлев «Советы доктора Айболита» 

        О. Бедерев «Если бы…» 

         А. Северный «Светофор» 

        В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

  

В течение года 

   

Воспитатели  

2.7 Развлечения  

Музыкально-спортивное мероприятие «Правила 

движения достойны уважения» 

 

КВН «Светофорная наука» 

  

 

В течение года 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

2.8 Выставки  рисунков: 

        На перекрёстке 

        Светофор, светофор, наш знакомый с давних 

пор 

        В стране Дорожных знаков 

  

В течение года 

  

Творческая 

микрогруппа 

 

3.Работа с родителями  

Воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача сегодняшнего дня. 

Формирование дисциплинированности, организованности пребывания на улицах и дорогах, 

в общественном транспорте надо начинать еще в раннем возрасте, поэтому данный вопрос 

должен стать неотъемлемой частью воспитательного процесса в дошкольных учреждениях. 

Правила, усвоенные в детстве, в дальнейшем становятся нормой поведения, их соблюдение – 

потребность.  

Наш детский сад стремится дать своим воспитанникам качественное, универсальное 

образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на 

дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. 

Требуется кропотливая воспитательная работа с детьми. И, разумеется, с родителями. 

Многие родители имеют водительские права, водят машину, но не всегда знакомят своих 

детей с Правилами дорожного движения. Поэтому на учебный год был создан 

перспективный план работы с родителями по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Перспективный план роботы с родителями по ознакомлению дошкольников с 

правилами  дорожного движения на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 
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1. Анкетирование родителей «Дети и улица». 

2. Памятки-буклеты для родителей «Грамотный пешеход». 

Октябрь 

1. Консультация «Безопасность детей – забота взрослых». 

2. Выставка детских рисунков «На улицах нашего города Рузаевка». 

 

                                                             Ноябрь 

1. Папка – передвижка «Ребенок в автомобиле». 

2. Презентация «Дорога в детский сад и домой». 

 

                                                                Декабрь 

1. Беседа с родителями «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет». 

2. Консультация для родителей «Ребенок на санках». 

3. Консультация на родительском собрании «Психофизиологические особенности 

поведения дошкольника на улице». 

 

                                                          Январь 

1. Литературная гостиная «Что можно почитать детям о ПДД». 

2. Досуг «Правила движения достойны уважения». 

 

                                                         Февраль 

1. Информационный лист «Правила поведения с ребенком в общественном транспорте». 

2. Выставка детских рисунков «Светофор - мой друг!». 

 

                                                          Март 

1. Консультация для родителей «Автокресло для ребенка». 

 

                                                          Апрель 

1. Родительское онлайн собрание «Этих случаев можно избежать». 

2. Информационный лист «Ребенок на велосипеде». 

 

                                                         

                                                            Май 

1. Ситуации для анализа родителями. 

2. Просмотр фильма «Три цвета жизни». 
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Приложение № 4  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками на 2022-20223учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1. Информационная беседа о динамике роста 

количества несчастных случаев среди 

воспитанников детских садов РФ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

В течение 

года 

Заведующий 

3. Контроль за соблюдением педагогического 

коллектива должностных инструкций по 

охране жизни и здоровья воспитанников 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Контроль за соблюдением и выполнением 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в помещениях детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

5. Инструктаж о мерах безопасности при 

проведении Новогодних праздников 

Декабрь 2022 

г. 

Заведующий, завхоз 

6. Консультация: ««Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в быту» 

Январь 2023 

г. 

Завхоз 

7. Консультация: «Действия работников 

организации в чрезвычайных ситуациях 

природного характера» 

Февраль 

2023 г. 

Заведующий 

8. Практические занятия по обработке и 

закреплению навыков действия при 

возникновении ЧС» 

Апрель 2023 

г.  

Завхоз 

9. Муниципальный смотр-конкурс «Лучший Май 2023 г. Старший 
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центр по безопасности в ДОО» воспитатель 

2. Работа с детьми 

1 Проведение беседы с детьми на тему 

«Соблюдение мер безопасности и 

необходимых действий при угрозе 

возникновении ЧС» 

Сентябрь 

2022 г. 

Воспитатели 

старших 

подготовительных к 

школе групп. 

2 Проведение мероприятий на тему «В мире 

опасных предметов» 

Октябрь 

2022 г. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

3 Проведение викторины на тему «Знатоки 

правил пожарной безопасности» 

Октябрь 

2022 г. 

Воспитатели 

старших групп 

4 Занятие на тему: «Детские шалости с огнём и 

их последствия» 

Декабрь 2022 

г. 

Воспитатели 

средних групп 

5 Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» 

Январь 2023 

г. 

Воспитатели групп 

6 Просмотри обучающих мультфильмов из 

серии «Лукоморье» 

Ноябрь 2022 

г. 

Все группы 

7 Конкурс рисунков «Опасные предметы» Декабрь 2022 

г. 

Все группы 

8 «Сказочная безопасность» (как обучать 

ребенка правилам безопасности по народным 

сказкам) 

 

Декабрь 2022 

г. 

Все группы 

9 Мероприятие по пожарной безопасности Январь 2023 

г. 

Младшие группы 

10 Сюжетно-ролевая игра «Улица» Январь 2023 

г. 

Старшие группы 

11 Игра-драматизация «Кошкин дом» Февраль 

2023 г. 

Младшие группы 

12 Беседа: «Осторожно- гололед!» Март 2023 г. Средние,  старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

13 Дидактическая игра – «Можно-нельзя» Апрель 2023 

г. 

Все группы 

14 Викторина «Опасности» Май 2023 г. Подготовительные к 

школе группы 

3.Работа с родителями 

1 Выпуск информационного стенда для 

родителей: «Чтобы не было беды» 

(информация для родителей и детей по ОБЖ) 

В течении 

года 

Воспитатели 

2 Консультация на тему: 

«Соблюдение мер безопасности и 

необходимых действий при возникновении 

Январь 2023 

г. 

Воспитатели 
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ЧС» 

 

3 «Безопасность на льду» папка -передвижка В зимний 

период 2023 

г. 

Воспитатели 

4 Конкур рисунков «Тонкий лед» Апрель 2023 

г. 

Воспитатели 

5 Спортивное развлечение «Зарница» с детьми 

и их родителями 

Май 2023 г. Инструктор по 

физической 

культуре 
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Приложение № 5  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

 

 

 

План санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Выполнение постановлений, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

Постоянно Заведующий  

2. Обязательные предварительные при 

поступлении на работу и периодические 

профилактические медицинские осмотры 

сотрудников учреждения 

1 раз в год Заведующий  

 

3. Организация проведения детям и сотрудникам 

профилактических прививок для 

предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

Плану Медицинская 

сестра 

4. Соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в учреждении 

в соответствии с требованиями СанПиН 

Постоянно Заведующий  

 

5. Соблюдение требований СанПиН при 

организации питания детей 

Постоянно Заведующий  

 

6. Организация питьевого режима Постоянно Заведующий  

7. Своевременное выявление лиц, больных 

инфекционными заболеваниями, лиц с 

подозрением на такие заболевания и лиц, 

контактировавших с больными 

инфекционными заболеваниями 

    Постоянно     Медицинская       

сестра 

 

8. Организация ограничительных мероприятий 

(карантина) на основании предложений, 

По 

предписаниям 

   Заведующий 

Медицинская 
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предписаний главных санитарных врачей сестра 

9. Плановые профилактические обследования 

детей и сотрудников на кишечные инфекции 

1 раз в год или 

по 

эпидемическим 

показаниям 

   Заведующий 

Медицинская 

сестра 

10. Регулярные осмотры детей на педикулез и 

чесотку 

Ежедневно  Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

11. Проведение плановой туберкулино 

диагностики 

Ежегодно Медицинская 

сестра 

12. Регулярная замена песка в детских песочницах 

и предупреждение загрязнения их собаками и 

кошками 

1 раз в год в 

апреле 

Заведующий 

Завхоз 

13. Проведение мероприятий по защите 

учреждения от грызунов 

Постоянно Завхоз 

14. Проведение профилактической дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в отсутствии детей и 

персонала, после окончания работы детского 

учреждения, в санитарные или выходные дни 

   Постоянно    Заведующий 

          Завхоз 

Медицинская 

сестра 

15. Своевременный вывоз твёрдых бытовых 

отходов 

2 раза в 

неделю 

Завхоз 

16. Обязательное гигиеническое воспитание и 

обучение сотрудников, детей и их родителей, 

направленное на повышение их санитарной 

культуры, профилактику заболеваний и 

распространение знаний о здоровом образе 

жизни: 

 - в процессе воспитания и обучения детей; 

 - при подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации работников 

посредством включения в программы обучения 

разделов о гигиенических знаниях; 

 - при профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц 

Постоянно    Заведующий 

Медицинская 

сестра 

17. Принятие мер по привлечению к 

ответственности должностных лиц за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации 

По мере 

необходимости 

Заведующий  

18. Своевременное информирование населения, 

органов местного самоуправления, органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, об аварийных 

По мере 

необходимости 

Заведующий  
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ситуациях, приостановках образовательной 

деятельности, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения 

 

Приложение № 6  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

 

Режим дня воспитанников структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида»  на тёплый период 2022-

2023 учебного года. 

№ Режимные 

моменты 

1 

младшая 

группа  

«Снежинк

а» 

(2-3 г.) 

1 

младша

я 

группа  

«Звездо

чка» 

(2-3 г.) 

2 

младша

я группа 

«Теремо

к» 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа  

«Гноми

к» 

(4-5 л.) 

 

Средняя 

группа  

«Капель

ка» 

(4-5 л.) 

Старша

я группа 

«Ягодка

» 

(5-6 л.) 

Старшая 

логопедич

еская с 

ОНР 

группа 

«Колокол

ьчик» 

(5-6 л.) 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

«Солныш

ко» 

(6-7 л.) 

Подготовит

ельная к 

школе 

логопедичес

кая с ОНР 

группа 

«Ромашка» 

(6-7 л.) 

Коррекционная  

с ЗПР группа  

«Светлячок» 

(старший 

 дошкольный 

 возраст) 

1 Утренний прием на 

прогулке/ В группе 

-  осмотр, 

термометрия, 

самостоятельные 

игры, общение, 

утренняя зарядка. 

Утренняя зарядка: 

6.30-7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

6.30-7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

2 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

3 Подготовка к 

прогулке, 

образовательный 

процесс на 

прогулке, игры, 

наблюдения, 

возвращение с 

прогулки 

8.50-10.30 8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.50-

10.30 

8.50-10.30 8.50-10.30 8.50-10.30 8.50-10.30 

4 Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

5 Подготовка к 

прогулке, 

образовательный 

процесс на 

прогулке, игры, 

наблюдения, 

возвращение с 

прогулки 

10.40-12.00 10.40-

12.00 

10.40-

12.05 

10.40-

12.10 

10.40-

12.10 

10.40-

12.15 

10.40-12.15 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.10 

6 Подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.20 12.00-

12.20 

12.05-

12.25 

12.10-

12.30 

12.10-

12.30 

12.15-

12.35 

12.15-12.35 12.20-12.40 12.20-12.40 12.10-12.30 

7 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.20 12.20-

15.20 

12.25-

15.25 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-

15.05 

12.35-15.05 12.40-15.10 12.40-15.10 12.30-15.00 

8 Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

закаливающие 

процедуры 

15.20-15.30 15.20-

15.30 

15.25-

15.35 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.05-

15.20 

15.05-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.00-15.20 

9 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.40 15.30-

15.40 

15.35-

15.45 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

10 Игры и 

самостоятельная 

15.40-16.45 15.40-

16.45 

15.45-

16.50 

15.30-

16.55 

15.30-

16.55 

15.30-

17.00 

15.30-17.00 15.30-17.05 15.30-17.05 15.30-16.55 
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деятельность на 

прогулке 

11 Подготовка к 

ужину, ужин 

16.45-17.00 16.45-

17.00 

16.50-

17.05 

16.55-

17.10 

16.55-

17.10 

17.00-

17.15 

17.00-17.15 17.05-17.20 17.05-17.20 16.55-17.10 

12 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. Уход 

детей домой 

17.00-18.30 17.00-

18.30 

17.05-

18.30 

17.10-

18.30 

17.10-

18.30 

17.15-

18.30 

17.15-17.30 17.20-18.30 17.20-17.30 17.10-17.30 

 

 

 

 

Режим дня воспитанников структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» на холодный 

период 2022-2023 учебного года. 
№ Режимные моменты 1 

младша

я 

группа  

«Снежи

нка» 

(2-3 г.) 

1 

млад

шая 

групп

а  

«Звезд

очка» 

(2-3 г.) 

2 

младша

я группа 

«Теремо

к» 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа  

«Гноми

к» 

(4-5 л.) 

 

Средняя 

группа  

«Капель

ка» 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

«Ягодкао» 

(5-6 л.) 

Старшая 

логопедич

еская с 

ОНР 

группа 

«Колокол

ьчик» 

(5-6 л.) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

«Солнышко

» 

(6-7 л.) 

Подготови

тельная к 

школе 

логопедич

еская с 

ОНР 

группа 

«Ромашка

» (6-7 л.) 

Коррекционная  

с ЗПР группа  

«Светлячок» 

(старший  

дошкольный  

возраст) 

1 Утренний прием на 

прогулке/ в группе -  

осмотр, термометрия, 

самостоятельные игры, 

общение, утренняя 

зарядка. 

Утренняя зарядка в 

группе: 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-

8.30 

 

8.10-

8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-

7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

6.30-7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

6.30-7.30/ 

7.30-8.30 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

7.30-8.30 

 

 

8.10-8.20 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-

9.00 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

3 Образовательный 

процесс 

9.00-9.40 9.00-

9.40 

9.00-9.55 9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-10.10 9.00-10.30 9.00-11.15 9.00-11.25 9.00-10.30 

4 Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.40-

10.30 

9.40-

10.30 

9.55-

10.30 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.10-10.30 - - - - 

5 Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

6 Подготовка к прогулке, 

образовательный 

процесс на прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

10.40-

12.00 

10.40-

12.00 

10.40-

12.05 

10.40-

12.10 

10.40-

12.10 

10.40-12.15 10.40-12.15 11.15-12.20 11.25-12.25 10.40-12.10 

7 Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.05-

12.25 

12.10-

12.30 

12.10-

12.30 

12.15-12.35 12.15-12.35 12.20-12.40 12.25-12.45 12.10-12.30 

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-

15.20 

12.20-

15.20 

12.25-

15.25 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-15.05 12.35-15.05 12.40-15.10 12.45-15.15 12.30-15.00 

9 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

закаливающие 

процедуры 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.25-

15.35 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.05-15.20 15.05-15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 15.00-15.20 

10 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.35-

15.45 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 15.20-15.30 

11 Игры и 

самостоятельная 

деятельность (в группе/ 

на прогулке), 

образовательный 

процесс 

15.40-

16.45 

15.40-

16.45 

15.45-

16.50 

15.30-

16.55 

15.30-

16.55 

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.05 15.35-17.05 15.30-16.55 

12 Подготовка к ужину, 

ужин 

16.45-

17.00 

16.45-

17.00 

16.50-

17.05 

16.55-

17.10 

16.55-

17.10 

17.00-17.15 17.00-17.15 17.05-17.20 17.05-17.20 16.55-17.10 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей 

домой. 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.05-

18.30 

17.10-

18.30 

17.10-

18.30 

17.15-18.30 17.15-17.30 17.20-18.30 17.20-17.30 17.10-17.30 
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Приложение № 7  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

 

 

 

Учебный план  

по образовательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад № 7 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района 

 

Общеразвивающие группы 

 

1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60 %) 

1.

1 

Познавательное развитие 

 Направления 

деятельности 

Виды 

организованной 

деятельности 

1 

младшая 

группа 

(2-3г.) 

 2 

младшая      

группа 

(3-4г.) 

Средняя  

группа 

(4-5л.) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6-7лет) 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Мир природы 
-         0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Социальный 

мир  
0,5        0,5 0,5 0,5 

0,5 

Математическое 

развитие 
-            1 1 1 

 

1 

Сенсорное 

развитие 
0,5 - - - 

- 

1.

2 

                Речевое развитие  

 «Коммуникативн

ая деятельность 

Речевое 

развитие 
1 1 1 1,5 

 

1 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 0,5 

 

1 

1.                                             Социально-коммуникативное развитие  
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3 

 В совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей 

 

1.

4 

                                        Художественно-эстетическое развитие  

 Музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 2 2 2 

2 

 

 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 1 0,5 0,5 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирова

ние 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 «Чтение худ. 

литературы» 
0,5 

В совместной деятельности 

взрослых и детей  

и самостоятельной деятельности  

детей 

0,5 

1.

5 

Физическое  развитие 

 Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

3 

 

 

ИТОГО:  
10 10 10 12 

 

12,5 

2. Вариативная часть (формируемая ДОО 40 %) 

 

2.

1 

Занятие 

психолога 

развивающее 
- - - 1 

1 

 ВСЕГО в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН: 

 

10 10 10 13 

 

13,5 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится через неделю 

1 – организованная деятельность проводится каждую неделю 
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Учебный план  

по образовательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад № 7 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района 

 

Компенсирующие группы 

 

1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60%) 

1.

1 

Познавательное развитие 

 Направление 

деятельности 

Виды 

организованной 

деятельности 

Старшая 

логопедическая 

группа с ОНР  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе 

логопедическая 

группа с ОНР 

 (6-7 лет) 

Коррекционная 

группа с ЗПР 

 ( старший 

дошкольный 

возраст) 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

Мир природы 0,5 0,5 0,5 

Социальный мир  0,5 0,5 0,5 

Математическое 

развитие 

1 1 2 

1.

2 

Речевое развитие 

 Коммуникати

вная 

деятельность 

Развитие речи 4 2 2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- 2 - 

1.

3 

Социально-коммуникативное развитие 

 В совместной  деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей, в режимные моменты 

 

1.

4 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 2 

 

2 

Изобразитель

ная 

деятельность 

и 

Рисование 1 1 1 

Лепка 1 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0.5 

Конструирование 0,5 0,5 0.5 
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конструирова

ние 

 Чтение худ. 

литературы 

В совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей 

1.

5  

Физическое развитие 

 Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 
3 3 

3 

 

 

ИТОГО:  
14 14 

13 

2. Вариативная часть (формируемая ДОО 40 %) 

 

2.

1 

Занятие 

психолога 

Развивающее 
1 1 

1 

 ВСЕГО в 

соответствии 

с 

требованиям

и СанПиН: 

 

15 

 

15 

14 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится через неделю 

1 – организованная деятельность проводится каждую неделю 
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Приложение № 8  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

Тематическое планирование для дошкольников от 1 до 3 лет 

  на 2022-2023 учебный год. 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 1-2 01.09.22-11.09.22 Адаптация. 

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. 

4 19.09.22-25.09.22 Правила дорожного движения. 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. 

Октябрь 1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. 

3 17.10.22-23.10.22 Ягоды. 

4 24.10.22-30.10.22 Грибы. 

Ноябрь 1 31.10.22-06.11.22 Лес. 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. 

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. 

Декабрь 1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. 

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. 

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. 

Январь 1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы. 

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. 

3 16.01.23-22.01.23 Народная игрушка (Матрешка). 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт. 

Февраль 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. 

2 06.02.23-12.02.23 Наши игрушки. 

3 13.02.23-19.02.23 Зима в стихах и картинах. 

4 20.02.23-26.02.23 Наши папы. 

Март 1 27.02.23-05.03.23 Профессии. 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник. 

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. 

4 20.03.23-26.03.23 Сказочные герои. 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. 

Апрель 1 03.04.23-09.04.23 Мой город. 
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Тематическое планирование для дошкольников от 3 до 7 лет 

  на 2022-2023 учебный год. 

2 10.04.23-16.04.23 Весенняя капель. 

3 17.04.23-23.04.23 Птицы. 

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская народная культура и традиции мордовского народа 

(фольклор). 

Май 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. 

3 15.05.23-21.05.23 Цветы. 

4-5 22.05.23-31.05.23 Насекомые. 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. 

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. 

4 19.09.22-25.09.22 Правила дорожного движения. 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. 

Октябрь 1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды). 

4 24.10.22-30.10.22 Хлеб всему голова. 

Ноябрь 1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия. 

Государственная символика РФ, РМ. 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. 

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. 

Декабрь 1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. 

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. 

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. 

Январь 1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы. 

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, воздушный). 

Февраль 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. 

3 13.02.23-19.02.23 Зима в стихах и картинах. 

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. 

Март 1 27.02.23-05.03.23 Профессии. 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник. 

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. 

4 20.03.23-26.03.23 Сказочные герои. 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. 

Апрель 1 03.04.23-09.04.23 Мой город. 
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Тематическое планирование для дошкольников старшей группы с ОНР 

 (первый год обучения) 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. 

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. 

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская народная культура и традиции 

мордовского народа. 

Май 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. 

3 15.05.23-21.05.23 Комнатные растения и уход за ними. 

4-5 22.05.23-31.05.23 Лес. Цветы и насекомые. 

Месяц Неделя Дата Тема Тема (грамота) 

Сентябрь 1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. Правила дорожного движения.  

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. Органы артикуляции. 

4 19.09.22-25.09.22 Продукты питания. Звук «а». 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. Звук  «у». 

Октябрь 1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. Звук «и». Звуки «а», «у», «и» 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. Звук «э».  Звук «о». 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды). Звук «м». Звуки «м», «м’». 

4 24.10.22-30.10.22 Хлеб всему голова. Звук  «п». Звуки «п», «п’». 

Ноябрь 1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия. Государственная 

символика РФ, РМ. 

Закрепление пройденного материала 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. Звук «н». Звуки «н», «н’». 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. Звук  «б». Звуки «б», «б’». 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. Звуки  «б», «п». Звук «в».  

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. Звуки «в», «в’». Звук «д». 

Декабрь 1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. Звуки «д», «д’». 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. Гласные и согласные звуки.    

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. Звук «т». Звуки «т»,  «т’» 

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. Закрепление пройденного.  

Январь 1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы.  

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. Звуки  «д», «т». Звук «ф». 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. Звуки «ф», «ф’».  

Звуки «в», «ф» 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, воздушный). Звук  «к». Звуки «к», «к’». 

Февраль 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. Звук «г». Звуки «г», «г’». 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. Звуки «к», «г». Звук «х».    

3 13.02.23-19.02.23 Зима в стихах и картинах. Звуки «х», «х’». Звук «с».   

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. Звуки «с», «с’». Звук «з».    

Март 1 27.02.23-05.03.23 Профессии. Звуки «з»,«з’». Звуки «с»,«з» 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник. Звук  «ц». 

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. Звуки «с», «ц».  

4 20.03.23-26.03.23 Экзотические животные. Звук  «ш».   Звуки «с», «ш» 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. Звуки «с», «ш». 

Апрель 1 03.04.23-09.04.23 Мой город. Звук  «ж». Звуки «з», «ж». 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. Звуки «ш», «ж».  

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. Звук «ч».  

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская культура и традиции мордовского Звуки «ч», «ц». Звук «щ».    
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Тематическое планирование для дошкольников подготовительной к школе группы с ОНР (второй год 

обучения) 

  на 2022-2023 учебный год. 

народа. 

Май 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. Звуки «ч», «щ». 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. Закрепление пройденного.  

3 15.05.23-21.05.23 Комнатные растения и уход за ними. Закрепление пройденного. 

4-5 22.05.23-31.05.23  Цветы и насекомые. Закрепление пройденного. 

Месяц Неделя Дата Тема Тема (грамота) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. Правила дорожного движения.  

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. Звук и буква «У» 

4 19.09.22-25.09.22 Продукты питания. Звук и буква «А» 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. Звук и буква «И» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. Звук и буква «П» 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. Звук и буква «Т» 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды). Звук и буква «О» 

4 24.10.22-30.10.22 Хлеб всему голова. Звук и буква «К» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия.  

Государственная символика РФ, РМ. 

Звук и буква «Э» 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. Звук и буква «М» 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. Звук и буква «Х» 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. Звук и буква «Ы» 

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. Звук и буква «Н» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. Звук и буква «Б» 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. Звук и буква «С» 

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. Звук и буква «З»  

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. Звук и буква «Ш» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы. 

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. Звук и буква «Ж» 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. Звук и буква «Л» 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, воздушный). Звук и буква «Р»  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. Звук и буква «Е»  

Звук и буква «Ё» 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. Звук и буква «Д»  

3 13.02.23-19.02.23 Зима в стихах и картинах. Звук и буква «В» 

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. Звук и буква «Г» 

М
а

р
т

 

1 27.02.23-05.03.23 Профессии. Звук и буква «Й» 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник. Звук и буква «Я» 

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. Звук и буква «Ф»  

4 20.03.23-26.03.23 Экзотические животные. Звук и буква «Ю» 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. Звук и буква «Ц» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 03.04.23-09.04.23 Мой город. Звук и буква «Ч» Правописание ча-чу 
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Тематическое планирование для дошкольников с задержкой психического 

развития коррекционной разновозрастной группы от 3 до 7 лет 

  на 2022-2023 учебный год. 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. Звук и буква «Щ» Правописание ща-щу 

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. Буква «Ь» 

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская народная культура и  

традиции мордовского народа. 

Буква «Ъ» 

М
а

й
 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. Слова, обозначающие предмет 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. Слова, обозначающие действие. 

3 15.05.23-21.05.23 Школа. Слова, обозначающие  

признак предмета 

4-5 22.05.23-31.05.23  Цветы и насекомые. Закрепление пройденного материала 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь 1-2 01.09.22-11.09.22 Безопасность. 

3 12.09.22-18.09.22 Моя семья. 

4 19.09.22-25.09.22 Правила дорожного движения. 

5 26.09.22-02.10.22 Осень наступила. 

Октябрь 1 03.10.22-09.10.22 Фрукты. 

2 10.10.22-16.10.22 Овощи. 

3 17.10.22-23.10.22 Природа Мордовии. Лес. 

4 24.10.22-30.10.22 Грибы. Ягоды. 

Ноябрь 1 31.10.22-06.11.22 Мой родной край Мордовия. 

Государственная символика РФ, РМ. 

2 07.11.22-13.11.22 Одежда. Обувь. 

3 14.11.22-20.11.22 Мебель. 

4 21.11.22-27.11.22 Посуда. 

5 28.11.22-04.12.22 Домашние животные. 

Декабрь 1 05.12.22-11.12.22 Дикие животные. 

2 12.12.22-18.12.22 Зима. Зимние забавы. 

3 19.12.22-25.12.22 Елка. Елочные украшения. 

4 26.12.22-30.12.22 Новый год. 

Январь 1 31.12.22-08.01.23 Новогодние каникулы. 

2 09.01.23-15.01.23 Зимующие птицы. 

3 16.01.23-22.01.23 Мордовская народная игрушка. 

4 23.01.23-29.01.23 Транспорт (наземный, водный, воздушный). 

Февраль 1 30.01.23-05.02.23 Пожарная безопасность. 

2 06.02.23-12.02.23 Наши любимые игрушки. 

3 13.02.23-19.02.23 Зима. Природа зимой. 

4 20.02.23-26.02.23 День защитника Отечества. 

Март 1 27.02.23-05.03.23 Профессии. 

2 06.03.23-12.03.23 Весна. Мамин праздник.  

3 13.03.23-19.03.23 Рыбы. 

4 20.03.23-26.03.23 Сказочные герои. 

5 27.03.23-02.04.23 Наш детский сад. 
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Приложение № 9  

к «Годовому плану работы 

 структурного подразделения «Детский сад № 7 

комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год» 
 

 

Расписание образовательного процесса  

в структурном подразделении « Детский  сад № 7 комбинированного вида»  

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района  

на 2022-2023 уч. год 

 
 

Дни 

нед

ели 

1 

младш

ая 

группа  

«Снеж

инка» 

(2-3 

лет) 

 

1 

младшая 

группа  

«Звездоч

ка» 

 (2-3 лет) 

 

2 

младшая 

группа 

«Теремо

к» 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

«Гномик

» 

(4-5 лет) 

Средняя 

группа 

«Капелька

» 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

«Ягодка» 

(5-6 лет) 

Старшая 

логопедичес

кая с ОНР 

группа 

«Колокольч

ик» 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

«Солнышк

о» 

(6-7 лет) 

Подготови

тельная к 

школе 

логопедич

еская с 

ОНР 

группа 

«Ромашка

» 

(6-7 лет) 

Коррекцион 

ная с ЗПР  

группа  

«Светлячок» 

(старший  

дошкольный  

возраст) 

Апрель 1 03.04.23-09.04.23 Мой город. 

2 10.04.23-16.04.23 Космос. 

3 17.04.23-23.04.23 Весна. Птицы прилетели. 

4 24.04.23-30.04.23 Мордовская народная культура и традиции 

мордовского народа. 

Май 

1 01.05.23-07.05.23 День Победы. 

2 08.05.23-14.05.23 Здоровье. 

3 15.05.23-21.05.23 Комнатные растения и уход за ними. 

4-5 22.05.23-31.05.23 Лес. Цветы и насекомые. 
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 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
1.Музык

а (зал) 

9.00-9.10 

 

 

 

 

 

 

2.Познав

ательно-

исследов

ательска

я 

деятельн

ость 

(Социал

ьный 

мир/Сен

сорное 

развитие

) 

9.30-9.40 

 

 

1.Познават

ельно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

(Социальн

ый 

мир/Сенсо

рное 

развитие) 

9.00-9.10 

 

2.Физичес

кая 

культура 

(группа) 

9.30-9.40 

 

1.Познават

ельно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

(Социальн

ый 

мир/Мир 

природы) 

9.00-9.15 

 

2.Музыка 

(зал) 

9.25-9.40 

 

1.Познават

ельно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

(Социальн

ый 

мир/Мир 

природы) 

9.00-9.20 

 

2. Музыка 

(зал) 

9.50-10.10 

 

1.Физическа

я культура 

(зал) 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

2.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Социальный 

мир/Мир 

природы) 

9.30-9.50 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Социальный 

мир/Мир 

природы) 

9.00-9.25 

 

 

2.Физическа

я культура 

(зал) 

10.10-10.35 

1.Развитие 

речи 

(логопедическ

ое) 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

 

2.Музыка (зал) 

10.35-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина 

дня. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(Социальный 

мир/Мир 

природы) 

15.40-16.05 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Социальный 

мир/Мир 

природы) 

9.00-9.30 

 

 

2.Физическа

я культура 

(зал) 

10.45-11.15 

1.Развитие 

речи 

(логопедичес

кое) 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

2.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Социальный 

мир/Мир 

природы) 

9.40-10.10 

 

 

3.Физическа

я культура 

(на открытом 

воздухе) 

11.40-12.10 

 

1. Познавательно 

-исследовательс 

кая деятельность 

 (Социальный  

мир/Мир  

природы) 

9.00-9.25 

 

 

2.Физическая 

 культура (зал) 

9.35-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня. 

Изобразительная 

 Деятельность 

 (Рисование) 

15.40-16.05 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1.Изобр

азитель

ная 

деятель

ность 

(Рисова

ние) 

9.00-

9.10 

 

2.Физич

еская 

культур

а 

(группа

) 

9.30-

9.40 

 

1.Музыка 

(группа) 

9.00-9.10 

 

 

2.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Рисован

ие) 

9.30-9.40 

 

 

1.Физиче

ская 

культура 

(зал) 

9.00-9.15 

 

 

2.Матема

тическое 

развитие 

9.30-9.45 

 

 

 

1.Речевое 

развитие  

9.00-9.20 

 
 

2.Физиче

ская 

культура 

(зал) 

9.30-9.50 

 

1.Речевое 

развитие  

9.00-9.20 

 

 

 

2.Музыка 

(зал) 

9.30-9.50 

 

1.Речевое 

развитие 

9.00-9.25 

 

 

2.Музыка 

(зал) 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина 

дня: 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

(Рисование

) 

15.40-16.05 

1. Развитие 

речи 

(логопедичес

кое) 

9.00-9.25 

 

 

2.Физическая 

культура 

(зал) 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

2 половина 

дня: 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(Рисование) 

15.40-16.05 

1.Математи

ческое 

развитие  

9.00-9.30 

 

 

2.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть 

(Рисование

) 

9.50-10.20 

 

3.Музыка 

(зал) 

10.35-11.05 

1.Подготов

ка к 

обучению 

грамоте 

(логопедич

еское) 

9.00-9.30 

2.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть 

(Рисование

) 

9.50-10.20 

 

3.Физическ

ая культура 

(зал) 

10.35-11.05 

1.Математичес 

кое развитие  

9.00-9.25 

 

 

2.Физическая  

Культура 

 (на открытом 

 воздухе) 

11.35-12.00 

 

 

 

 

2 половина  

дня: 

Изобразитель 

ная деятель 

ность (Лепка) 

15.40-16.05 
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С
р

ед
а
 

 
1.Речев

ое 

развити

е  

9.00-

9.10 

 

 

 

2.Физич

еская 

культур

а 

(группа

) 

9.30-

9.40 

1.Речевое 

развитие  

9.00-9.10 

 

 

 

2.Физиче

ская 

культура 

(группа) 

9.30-9.40 

1.Физиче

ская 

культура 

(зал) 

9.00-9.15 

 

 

 

2.Речевое 

развитие 

9.30-9.45 

1.Матема

тическое 

развитие 

9.00-9.20 

 

 
 

2.Музыка 

(зал) 

9.35-9.55 

1.Математи

ческое 

развитие 

9.00-9.20 

 

 

 

2.Физическ

ая культура 

(зал) 

9.30-9.50 

 

 

1.Математи

ческое 

развитие  

9.00-9.25 

 

 

 

2.Физическ

ая культура 

(зал) 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина 

дня: 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть (Лепка) 

15.40-16.05 

1.Математич

ескон 

развитие  

9.00-9.25 

 

 
 

2.Физическая 

культура 

(зал) 

10.35-11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 половина 

дня: 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(Лепка) 

15.40-16.05 

1.Подготов

ка к 

обучению 

грамоте 

9.00-9.30 

 

 

2.Занятие 

психолога 

9.40-10.10 

 

 

3.Физическ

ая культура 

(на 

открытом 

воздухе) 

11.40-12.10 

1.Математи

ческое 

развитие 

9.00-9.30 

 

 

 

2.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть (Лепка) 

9.50-10.20 

 

3.Музыка 

(зал) 

10.30-11.00 

1.Музыка (зал) 

9.00-9.25 

 

 

 

 

2.Изобразитель 

ная деятель 

ность  

(Аппликация/ 

Конструирование) 

9.40-10.05 

 
 
 

 
 

2 половина  

дня: 

Развитие речи 

15.40-16.05 

Ч
е
т
в

ер
г 

 

1.Изобр

азитель

ная 

деятель

ность 

(Лепка) 

9.00-

9.10 

 

 

 

2.Физич

еская 

культур

а 

(группа

) 

9.30-

9.40 

1.Музыка 
(зал) 

9.00-9.10 

 

 

 

 

 

2.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Лепка) 

9.30-9.40 

 

 

 

 

1.Физиче
ская 
культура 
(зал) 

9.00-9.15 

 

 

 

 

2.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Рисован

ие/Лепка) 

9.35-9.50 

 

1.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Рисован

ие/Лепка) 

9.00-9.20 

 

2.Физиче

ская 

культура 

(зал) 

9.30-9.50 

1.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть 

(Рисование/

Лепка) 

9.00-9.20 

 
 
 
2.Музыка 

(зал) 

9.30-9.50 
 

1.Речевое 

развитие/П

одготовка к 

обучению 

грамоте 

9.00-9.25 

 

 
2.Физическ
ая культура 
(на 
открытом 
воздухе) 

11.40-12.05 
 

 
 
 

2 половина 

дня: 

Изобразите
льная 
деятельнос
ть 

(Аппликац
ия/Констру
ирование) 

15.40-16.05 

1.Развитие 

речи 

(логопедичес

кое) 

9.00-9.25 

 
 
 
 
2.Музыка 
(зал) 

10.00-10.25 
 
 
 
 
 
 
 

2 половина 

дня: 

Занятие 
психолога 

16.10-16.35 

1.Речевое 

развитие  

9.00-9.30 

 

 

 

2.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть 

(Аппликац

ия/Констру

ирование) 

9.50-10.20 

 

3.Музыка 

(зал) 

10.35-11.05 

1.Развитие 

речи 

(логопедич

еское) 

9.00-9.30 

 

 

2.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть 

(Аппликац

ия/Констру

ирование) 

9.45-10.15 

 

 
3.Физическ

ая культура 
(зал) 

10.35-11.05 

1.Математи 

ческое развитие 

9.00-9.25 

 

 

2.Физическая  

культура (зал) 

10.00-10.25 

 
 
 
 
 
 
 

2 половина  

дня: 

Занятие  
психолога 

15.40-16.05 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

 
1.Изобр

азитель

ная 

деятель

ность 

(Констр

уирован

ие) / 

Чтение 

художе

ственно

й 

литерат

уры 

9.00-

9.10 

 

2.Музы

ка 

(группа

) 

9.20-

9.30 

1.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Констру

ирование) 

/ Чтение 

художест

венной 

литератур

ы 

9.00-9.10 

 
2.Физиче
ская 

культура 
(группа) 

9.30-9.40 

1.Музыка 

(зал) 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

2.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Апплика

ция / 

Конструи

рование) 

9.35-9.50 

1.Физиче
ская 
культура 
(зал) 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

2.Изобраз

ительная 

деятельно

сть 

(Апплика

ция / 

Конструи

рование) 

9.40-

10.00 

 

1.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть 

(Аппликац

ия / 

Конструир

ование) 

9.00-9.20 

 

 
 
2.Физическ
ая культура 
(зал) 

9.40-10.00 

1.Занятие 

психолога 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

(зал) 

10.10-10.35 

1.Развитие 

речи 

(логопедичес

кое) 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура (на 

открытом 

воздухе) 

11.45-12.10 

 

 

 

 

 

2 половина 

дня: 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(Аппликация 

/ 

Конструиров

ание) 

15.40-16.05 

1.Изобрази

тельная 

деятельнос

ть (Лепка) 

9.00-9.30 

 

 

 

 

2.Чтение 

художестве

нной 

литературы 

/ 0 

9.40-10.10 

 

 

3.Физическ

ая культура 

(зал) 

10.20-10.50 

1.Подготов

ка к 

обучению 

грамоте 

(логопедич

еское) 

9.00-9.30 

 

 

 

2.Занятие 

психолога 

9.45-10.15 

 

 

 

3.Музыка 

(зал) 

10.45-11.15 

1.Развитие  

речи 

9.00-9.25 

 
 
 
 
 
 

 
2.Музыка (зал) 

9.35-10.00 
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Лист корректировки: 

№ Дата внесения 

корректировки 

Содержание корректировки Должность, 

ФИО, подпись 

ответственного 

лица  
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