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Пояснительная записка 

Информационная справка 
Таблица №1 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107» (МБДОУ № 107) 

Руководитель Наталья Александровна Ишханян 

Адрес организации  

(юридический) 
344091, г. Ростов-на-Дону ул. Каширская, 10/2 

Телефон, факс 8(863)242-84-95; 8(863)222-02-47 

Адрес организации  

(фактический) 

344091, г. Ростов-на-Дону ул. Каширская, 10/2 

344058, г. Ростов-на-Дону ул. Прогрессивная, 7/1 

Адрес электронной 

почты 
skaska-107@mail.ru 

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

Дата создания 1972 год 

Лицензия От 19.08.2015 № 5554, серия 61 ЛО 1 № 0003193 

 
Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности  

Федеральные: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», «Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин1.2.3685–21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 



4 
 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

Региональные и учредителя: 

- Областной закон «Об образовании в Ростовской Области» от 14 ноября 2013 № 

26-ЗС,  действующая редакция с изменениями от 29 июня 2022 № 714-ЗС; 

- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской 

области»; 

- Приказы управления образования города Ростова-на-Дону. 

Образовательного учреждения: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Детский сад №107»  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №107» (Приказ от 31.08.2021 № 165); 

- Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №107» (приказ №147 от 

17.08.2021г.); 

- Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №107» 

(приказ № 163 от 01.09.2022г.); 

- Устав от Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №107»  2015 г.; 

- Годовой план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №107»; 

- Локальные акты; 

- Приказы ОУ. 

Взаимодействие в социуме 

Сетевая форма реализации парциальных образовательных программ с организациями-

партнерами в рамках реализации части Основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ № 107, формируемой участниками образовательных отношений 
Таблица №2 

№ Название организации Программа Наименование 

документа 

1. 1 Федеральное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Южный 

федеральный университет» 

(ЮФУ) 

«Давайте жить 

дружно» 

«Родники Дона» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

31.03.2022г. Заключен на 

5 лет 

2. 2 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Ростовская-на-Дону городская 

библиотечная система (МБУК 

Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС) 

«Давайте жить 

дружно» 

«Родники Дона» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

Договор на библиотечно-

информационное 

обслуживание  от 

15.07.2022г. с 

пролонгацией. 

 

3. 3 Государственное казенное «Давайте жить Договор сотрудничества 
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образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская 

специальная школа интернат № 

42»  

дружно» 

«Родники Дона» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

от 01.09.2022г. 

4. 4  Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская 

специальная школа интернат № 

42» (Сетевое взаимодействие 

РРЦ) 

«Давайте жить 

дружно» 

«Родники Дона» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

Договор сотрудничества 

от 01.09.2022г. 

5. 5 Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовская 

специальная школа интернат № 

41» 

«Давайте жить 

дружно» 

«Родники Дона» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

 Договор сотрудничества 

от 01.09.2022г. 

6. 6 Муниципальное бюджетное 

учреждение города Ростова-на-

Дону «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (МБУ 

ЦППМСП города Ростова-на-

Дону)   

«Давайте жить 

дружно» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

Договор о совместной 

деятельности от 

01.09.2022г.   

7. 7 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Советского района 

города Ростова-на-Дону «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи»   

«Давайте жить 

дружно» 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

Договор о 

сотрудничестве №___ от 

10.09.2022г. 

8 Местная Религиозная 

организация православный 

приход храма святой 

великомученицы Екатерины 

города Ростова-на-Дону 

Ростовской-на-Дону Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) 

«Давайте жить 

дружно» 

«Родники Дона» 

 

Договор о 

сотрудничестве в сфере 

образовательной 

деятельности, духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания от 

01.09.2016г. 

(Бессрочный)  

8.  

9 

Добровольный поисковый отряд 

«Лиза Алерт» (ДПО Лиза Алерт)   

«Родники Дона» 

 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

22.02.2018г.  
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(Бессрочный) 

Инновационная деятельность 

9. 10 1. Федеральная инновационная 

площадка по реализации 

инновационных проектов 

Федерального института 

современного образования АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ». 

 

 

 

2. Федеральная инновационная 

площадка АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» по 

направлению «Образовательный 

модуль «Мир головоломок» 

смарт-тренинг для 

дошкольников». 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Федеральная инновационная 

площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН «Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников и младших 

школьников в цифровой 

образовательной среде 

ПиктоМир 

   

  «Давайте жить 

дружно» 

 «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

«Я, ты, мы» 

  

 

«Давайте жить 

дружно» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 «Давайте жить 

дружно» 

 

 

1. Приказ Федерального 

института современного 

образования от 

31.01.2022г. «О 

присвоении статуса 

инновационной 

площадки». 

 

 

2. Приказ Национального 

исследовательского 

института дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» от 

05.04.2021г. № 9 «О 

присвоении дошкольным 

образовательным 

организациям статуса 

инновационной площадки 

федерального уровня 

АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

 

 

3. Приказ ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН от 

01.03.2022г. № П-33 «О 

внесении дополнений к 

приказу от 18.11.2022г. 

П-188 «Об утверждении 

сетевой инновационной 

площадки ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН по теме 

«Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и 

программирования для 

дошкольников и младших 

школьников в цифровой 

образовательной среде 

ПиктоМир» 

 

 

Характеристика педагогического состава: 

Педагогический состав: Административный состав: 

Воспитатели –30 Заведующий -1  
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Музыкальный руководитель - 3 

Старший воспитатель -1 

Педагог-психолог – 3 

Учитель-дефектолог – 4 

Учитель логопед – 1 

Логопед – 1 

Характеристика групп: 

На 1 сентября 2022 г. функционируют  возрастных групп дошкольного возраста от 1 

года 5 месяцев – до прекращения образовательных отношений (далее до 7,8 лет): 

Таблица № 3 

№ Название групп Возраст детей Количество детей 

1. 1 группа 2-3 38 

2. 2 группа 2-3 20 

3. 3 группа 3-4 39 

4. 4 группа 5-6 28 

5. 5 группа 5-6 30 

6. 6 группа 6-7 41 

7. 7 группа 4-5 24 

8. 8 группа 5-6 40 

9. 9 группа 5-6 43 

10. 10 группа 4-5 25 

11. 11 группа 6-7 43 

12. 12 группа 3-4 17 

13. 13 группа 3-4 29 

14. 14 группа 6-7 30 

15. 1 группа с задержкой 
психического развития 

6-7 15 

16. 2 группа с нарушением 
интеллекта 

5-6 14 

17. 3 группа с нарушением 
интеллекта 

5-6 10 

18. 4 группа с нарушением 
интеллекта 

6-7 8 

19. 5 группа с задержкой 
психического развития 

5-6 6 

20. группа кратковременного 
пребывания с нарушением 
интеллекта 

3-7 
2 

21. группа кратковременного 
пребывания с задержкой 
психического развития. 

3-7 4 
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Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей:          
Таблица №4

 Корпус 1 
 Контингент детей 2020г 2021г 2022г 

Г
р

у
п

п
ы

 

зд
о
р

о
в

ь
я

 

Первая группа здоровья 129 134 161 

Вторая группа здоровья 248 206 198 

Третья группа здоровья 31 34 29 

Четвертая группа здоровья - - - 

Пятая группа здоровья - - - 

В
и

д
ы

 

за
б
о
л

е
в

а
н

и
й

 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 7 5 5 

 заболевания желудочно-кишечного тракта; - 3 4 

 состоящие на учете у невропатолога; - - - 

 заболевания мочеполовой системы; 7 10 10 

 нарушения опорно-двигательного аппарата; 95 99 104 

 нарушения зрения 29 33 37 

 ЧБД 53 32 15 

 Корпус 2 
 Контингент детей 2020г 2021г 2022г 

Г
р

у
п

п
ы

 

зд
о
р

о
в

ь
я

 

Первая группа здоровья 0 0 3 

Вторая группа здоровья 12 11 14 

Третья группа здоровья 27 28 27 

Четвертая группа здоровья 9 9 13 

Пятая группа здоровья 9 7 3 

В
и

д
ы

 

за
б
о
л

е
в

а
н

и
й

 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 14 14 1 

 заболевания желудочно-кишечного тракта; 0 0 3 

 состоящие на учете у невропатолога; 57 57 60 

 заболевания мочеполовой системы; 7 6 6 

 нарушения опорно-двигательного аппарата; 2 3 4 

 нарушения зрения 6 6 1 

 ЧБД 4 3 6 
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Корпус 1: Анализируя таблицу, приходим к выводу, что за последние годы идёт 

увеличение количества детей с 3 группой здоровья. Медицинский контроль за 

состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз в год. Медсестра 

Ляшко О.Н. регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных 

занятиях. В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды (ежедневные прогулки, гимнастика пробуждения, физкультминутки и т.д.). 

Анализ физического здоровья детей позволяет нам сделать вывод, что реализуемая 

физкультурно-оздоровительная работа дает положительные результаты – наметились 

тенденции к снижению заболеваемости. 

Корпус 2: Сравнительный анализ состояния физического здоровья и посещаемости 

детей показал, что в группах № 2-3 с нарушением интеллекта дети болеют чаще, учитывая 

ряд сопутствующих заболеваний имеющихся у воспитанников. Данные обследования 

показывают, что нет детей практически здоровых, увеличивается количество детей, 

относящихся ко 2-3 группе здоровья, продолжает расти количество детей с 4-5 групповой 

здоровья – эти дети имеют хронические заболевания. Это объясняется тем, что в детский 

сад поступает большое количество детей со сложной структурой дефекта и другими 

психическими расстройствами: расстройство аутистического спектра, синдром Дауна, 

микроцефалия, СДВГ, психомоторная расторможенность, порок сердца и др. Тем не 

менее, анализ количества случаев и характер заболеваний детей позволяет нам сделать 

вывод, что реализуемая физкультурно-оздоровительная работа дает положительные 

результаты – наметились тенденции к снижению заболеваемости. 

Наименование программ, используемых в ДОО в 2021-2022 учебном году. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №107»  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №107»  

Материально-техническая база: 

Развивающая предметно – пространственная среда, организованная педагогами 

соответствует требованиям ФГОС ДО, служит интересам и потребностям детей, а еѐ 

элементы - полноценному развитию ребенка. Организация РППС подробно описана в 

ООП ДО. 

Режим функционирования 

Календарное время посещения — круглогодично. Пятидневная рабочая неделя с 12 

часовым пребыванием воспитанников: 

группы: общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития, компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью легкой степени с 7.00 до 19.00; 

неделя с 4 часовым пребыванием воспитанников: 

группы общеразвивающей направленности ГКП с 8.00 до 11:00. 

Суббота, воскресенье и праздничные дни — нерабочие (выходные). 

Анализ реализации основной образовательной программы ДОО уровень 
освоения детьми образовательной программы Приложение № 1 

 

Общие выводы. 

Таким образом, в МБДОУ   №107 проведена большая работа по выполнению 

годового плана, созданы условия к реализации образовательной программы МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Содержание воспитательно- образовательного процесса 

определялось основными направлениями развития ДОО, задачами на 2021-2022у.г. 
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Большая работа проводилась по формированию представлений о здоровом образе жизни и 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни, развитию детской 

инициативы, проявлению эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, 

развитию у воспитанников диалогической и связной речи, развитию речевого творчества, 

формированию культуры общения, соблюдению детьми элементарных общепринятых 

моральных нормам и правил поведения, ознакомлению с Россией, ее историей, культурой 

и традициями, приобщению дошкольников к изобразительному искусству. 

Педагоги обеспечили реализацию образовательной программы МБДОУ № 107 на 

достаточном уровне во всех пяти образовательных областях. 

Совершенствовали работу по укреплению здоровья детей, и снижению их 

заболеваемости, широко используя подвижные и народные игры. Созданы благоприятные 

условия для физического, психического и социального развития детей, охраны и 

укрепления здоровья. С учетом проводившихся комплексных мероприятий работа по 

данному направлению стабилизировала заболеваемость по сравнению с предыдущим 

годом, однако не показала положительной динамики. 

Продолжали проводить работу по развитию профессиональной компетентности 

педагогических работников по организации субъект- субъектного взаимодействия с 

воспитанниками в организованной образовательной деятельности (занятиях). Работа по 

данному направлению проведена на должном уровне, педагоги овладели теоретическими и 

практическими компетенциями в данном вопросе.  

Совершенствовали взаимодействие участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность, как основу социально- коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников. Задача выполнена 

удовлетворительно, проведено много мероприятий, которые помогли в полноценной 

реализации социально-коммуникативной области. Установлен более тесный контакт с 

родителями через проведение разнообразных мероприятий, однако нет достаточного 

понимания, как включать родителей в планирование воспитательно-образовательного 

процесса. 

Педагогическому коллективу необходимо: 

- Усилить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий и воспитания 

здорового образа жизни. 

- Разработать и применить на практике, вовлечение родителей в планирование 
воспитательно-образовательного процесса. 

- Реализовывать образовательную программу, программу развития, создавая 
необходимые условия для их реализации (РППС, кадровый потенциал и т.д.). 

- Продолжать работу по укреплению материально – технической базы ДОО. 

Оценивание деятельности МБДОУ №107 по итогам 2021-2022  уч. года – 

хороший уровень. 

Исходя из выше изложенного, педагогический коллектив определил цель и 

задачи работы на 2022 – 2023 учебный год: 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА НА 2022/23: по итогам анализа деятельности 

детского сада за прошедший год, с учетом направлений программы развития и изменений 

законодательства, необходимо:   

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту и 

видам деятельности, а так же на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченной цели необходимо выполнить:   

 Улучшить условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

через применение инновационных технологий; 
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 Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и родителей 

к физической культуре и здоровому образу жизни; 

 Обновить материально-техническую базу помещений для обучения воспитанников; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 
Таблица 5 

Воспитательная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 

Октябрь Ст. воспитатель 

Разработка положений и сценариев  воспитательных  

мероприятий 

В течении 

года 

Воспитатели 

Организация выездных воспитательных мероприятий В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Разработка и утверждение календарного плана 

воспитательной программы и основной 

образовательной программы 

Май- 

август 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Календарь образовательных событий на 2022 — 2023 

учебный год 

В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

План летней оздоровительной работы на 2022 — 

2023 учебный год 

Май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Образовательная работа 

Образовательная деятельность с воспитанниками по 

реализации ООП ДО МБДОУ №107 и АООП для 

детей с соматическими заболеваниями, с 

применением разнообразных форм работы 

В течении 

года 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для 

подготовительной группы) 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы. 

Формирование дидактических и наглядных 

материалов для создания насыщенности 

образовательной среды 

В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Внедрение в работу новых методов для развития 

любознательности, самостоятельности и 

инициативности у воспитанников 

В течении 

года 

Воспитатели 

Создание условий в группе и на прогулочных 

участках для индивидуального всестороннего 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

В течении 

года 

Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

В течении 

года 

Воспитатели 
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образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Создание условий для успешной адаптации детей к 

условиям детского сада 

В течении 

года 

Воспитатели 

Оздоровительная работа 

Формирование перечня оздоровительного процесса 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитателями 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Пополнение и оформление спортивного инвентаря в 

группе и на прогулочных участках 

В течении 

года 

Воспитатели 

Квест — игра «Путешествие в страну Знаний» Сентябрь   Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Конкурс «Сочини сказку» Сентябрь Воспитатели 

Викторина «В стране дорожных знаков» Октябрь Воспитатели 

Конкурс «Афиша или иллюстрация к сказке» 

 

Октябрь Воспитатели 

Практическое занятие по пожарной безопасности Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Акция «Пешеход! Засветись в темноте» 

 

Ноябрь Воспитатели 

Конкурс костюмов «Национальный костюм для 

куклы» 

Ноябрь Воспитатели 

Викторина по ПДД «Вопросы инспектора 

Мигалкина» 

Декабрь Воспитатели 

Святочные вечера. (музыкально — спортивное 

развлечение) 

Январь Воспитатели 

Семейная зимняя Олимпиада Январь Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Флеш-моб посвященный Дню защитника Отечества Февраль Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Широкая масленица» Март Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Апрель Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Если только захочу я в 

космос полечу» 

Апрель Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Семейная летняя Олимпиада Май Инструктор по ФК 

Воспитатели 
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Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Май Воспитатели 

Веселые старты По плану 

района 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

1.1.2. Праздники 
Таблица 6 

Месяц Тематика праздников, развлечений, КТД 

Участники коллективных творческих дел – дети, педагоги, родители 

Весь период 2022-2023 год 

Корпус 1. 

Сентябрь  День знаний 

 День города 

 День воспитателя 

Октябрь  Праздник Осени 

 Праздник «Патриотической песни» 

 День «Древонасаждения» 

Ноябрь  День Матери 

Декабрь  Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам 

 Тематическая выставка творческих семейных работ «Символ года» 

 Праздник Зимы 

Январь  Колядки 

 Конкурс чтецов  «Родина моя, Россия» 

Февраль  День освобождения Ростова-на-Дону 

 Праздник ко дню защитников Отечества 

 Творческая выставка поделок «Наша армия» 

Март  Масленица 

 Праздник бабушек и мам 

 Творческая выставка поделок «Любимой маме посвящаю» 

 День «Древонасаждения» 

Апрель  День смеха 

 День космонавтики 

 День перелетных птиц (23 апреля) 

 30 апреля - «День пожарной охраны» Тематическое занятие по ОБЖ 

 Постановка «Лучшая сказка» для конкурса «Браво дети» 

 

Май 
 День Победы 

 Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

 Лучший проект подготовки группового участка ко Дню защиты детей 

Июнь  День защиты детей – «Город детства», музыкально-спортивное 

мероприятие. 

 Пушкинский день России - 6 июня 

 День России — 12 июня 

Июль  Конкурс рисунка «Россия – Родина моя» 

 Спортивное мероприятие «Красный, желтый, зеленый!» - с целью 
профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
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Август  Акция «Пристегнись!» 

 День Св. Ильи Пророка 

Корпус 2. 

Сентябрь  День знаний  

 ПДД «Безопасный путь» 

 День воспитателя 

 Конкурс «Сочини сказку» 

Октябрь  Золотая Осень 

 День «Древонасаждения» 

Ноябрь  День народного единства  

Декабрь  Международный день инвалидов 

 Международный день прав человека 

 Новый год 

Январь  Колядки 

Февраль  День защитника Отечества 

Март  Международный женский день 

 Масленица 

 Лови, бросай, упасть не дай 

 День «Древонасаждения» 

Апрель  Весеннее настроение 

 «Сохраним нашу Землю зеленой» 

 

Май 
 День Победы 

 Выпускной бал 

Июнь  День защиты детей – «Город детства», музыкально-спортивное 

мероприятие. 

 Пушкинский день России - 6 июня 

 День России — 12 июня 

Июль  Конкурс рисунка «Россия – Родина моя» 

 Спортивное мероприятие «Красный, желтый, зеленый!» - с целью 
профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Август  Акция «Пристегнись!» 

 День Св. Ильи Пророка 

План мероприятий по приобщению детей и родителей 

народному искусству и нематериальному культурному 

наследию России на I полугодие 2022/23 учебного года Приложение №2 
 

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Таблица 7 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп Август, Педагоги 
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декабрь дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Информационная кампания в целях привлечения 

детей к обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Апрель-

август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Назначить ответственных за информирование и 

консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по переходу на 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь Заведующий 

Подготовить положения о реализации 

дополнительных общеразвивающих программ или 

их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий 

октябрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Сформировать реестр дополнительных 

общеразвивающих программ и/или их частей 

(модулей), реализуемых педагогами с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

октябрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеразвивающие программы (рассчитанные на 

обучение детей от 5 лет) в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных технологий 

ноябрь – 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовить план организации образовательного 

процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам в случае перехода на обучение с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Определить ресурсы, которые будут применяться 

при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Разместить на официальном сайте детского сада 

вкладку «Дистанционное обучение» с 

инструкциями, памятками, рекомендациями, 

перечнем цифровых сервисов, онлайн-ресурсов и 

т.п. 

январь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Подготовить ресурсное обеспечение: 

– составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

 Сентябрь 

2020 года 

 

 Заведующий 
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Разработать положение о реализации 

  

 

Октябрь 

2020 года 
 Заведующий 

 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Таблица 8 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 

наличие повреждений/необходимости ремонта 
Апрель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

– скакалок; 

– мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком; 

– кеглей; 

– мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

Апрель 
Заместитель 

заведующего по АХР 

Благоустройство территории (сбор опавшей 

листвы, высадка цветов и т.д.) 
Апрель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Формирование перечня оздоровительных процедур 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников 
Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и 

иных оздоровительных процедур 
Май 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-

образовательных мероприятий на летний период 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

– о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в 

летний период; 

– требованиях организации и проведении 

спортивных и подвижных игр 

Май Старший воспитатель 

Максимальное пребывание детей на свежем  июнь, июль,  Воспитатели 
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воздухе (утренний прием, гимнастика, прогулки, 

развлечения, физкультура на свежем воздухе). 

август 

Осуществление различных закаливающих 

мероприятий в течение дня (воздушные, солнечные 

ванны, умывание холодной водой, обтирание, 

корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, развитие координации 

движений). 

июнь, июль, 

август 
Воспитатели 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе (спортивные 

игры и упражнения, соревнования и др.) 

июнь, июль, 

август 
Воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Взаимодействие 

Таблица 9 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных и т.п.) 

Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать ребенка 

из детского сада и т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников; 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

– оценка работы детского сада Май 

Опросы: 

– образовательные установки для вашего 

ребенка» 

Август 

Старший воспитатель 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 
Август 

Анкетирование родителей Тема: «Какой вы 

родитель?» 
Сентябрь 

Старший воспитатель 

Анкетирование «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу?». 
Октябрь 

Старший воспитатель 
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Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей» 
Ноябрь 

Старший воспитатель 

Художественно-эстетическое воспитание 

детей 
Февраль 

Старший воспитатель 

Оценка деятельности ДОО за год Май 
Старший воспитатель 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 
Сентябрь, апрель Старший воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

По графику Воспитатели 

Акция «Древонасаждение» Апрель, Октябрь Воспитатели 

« Цена крошки хлеба - велика» Август-сентябрь Воспитатели 

«Фото-марафон в честь года культурного 

наследия» 

«День знаний» 

«Сочини сказку» 

Сентябрь Воспитатели 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «Осенний праздник», 
Октябрь Воспитатели 

«Наряди куклу»  

«День матери» 

Тематическая выставка творческих семейных 

работ «До свидания, осень» 

Ноябрь Воспитатели 

«День инвалидов», 

 «Елочная игрушка» 

«Новый год», 

Декабрь Воспитатели 

«День защитников Отечества», 

 «Масленица», 
Февраль Воспитатели 

«Мамин День», Март Воспитатели 

«День Победы», 

«Выпускной». 
Май Воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада к летнему оздоровительному 

периоду 

Июнь Воспитатели 

Организация тематических выставок 

«Ко дню основания г. Ростова-на-Дону» Сентябрь Воспитатели 

«День воспитателя», Сентябрь Воспитатели 
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«Краски Осени», 

«Безопасный путь» 
Октябрь Воспитатели 

«День народного единства» Ноябрь Воспитатели 

«Международный день прав человека», Декабрь Воспитатели 

«Зимушка — зима», Январь Воспитатели 

«День защитника Отечества», Февраль Воспитатели 

«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» Апрель Воспитатели 

«Весеннее настроение». Май Воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
В течение года Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

медицинский 

работник 
– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– родительская плата 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском 

саду 
Сентябрь 

– правила посещения детского сада Сентябрь 

– мы пешеходы Апрель 

– безопасность ребенка у водоема» Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада 

В течение года Старший воспитатель 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Таблица 10 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно- Заведующий, старший 
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образовательной деятельности и работы детского 

сада в предстоящем учебном году 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группы № 1,2,12,13 : «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средние группы №:5,10,7 «Особенности 

развития познавательных интересов и эмоций 

ребенка 4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы 

№4,6,8,9,11,14: «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь 

 Все возрастные группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Группы № 1,2,12,13: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средние группы №:5,10,7 «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы №4,6,8,9, 

11,14: «Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 
Все возрастные группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Группы № 1,2,12,13: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средние группы №:5,10,7  «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы №4,6,8,9, 

11,14: «Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель 

Все возрастные группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 
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Июнь 

Группы № 1,2,12,13, Средние группы №:5,10,7   

«Что такое мелкая моторика и почему так важно 

ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы №4,6,8,9, 

11,14: «Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Корпус 2 

Сентябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Октябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Декабрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Апрель По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Май По плану воспитателей групп. Воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, будущих воспитанников 

Заведующий 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 
Таблица 11 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май 
Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и практическими 

материалами 

В течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания 

на развитие креативности, способности выстраивать 

ассоциации, на развитие интеллектуальных способностей 

детей, а так же по исследовательской деятельности», 

«Проблемные ситуации на военную тематику», «Каталог 

форм выбора деятельности в группе» 

В течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Подборка для воспитателей познавательной, 

художественной литературы по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, по ознакомлению 

воспитанников с правилами дорожного движения 

Апрель 
Старший 

воспитатель 

Составление режима дня групп Октябрь, апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медработник 

Составление диагностических карт 
В течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель, 
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воспитатели 

Определение тем по самообразованию педагогических 

работников, помощь в разработке планов 

профессионального развития 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

Сопровождение молодых педагогических работников, 

вновь поступивших на работу педагогических работников 

В течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками по 

запросам 
По запросам 

Старший 

воспитатель 

Оформление выставок методической литературы   В течение года 
Старший 

воспитатель 

Составление положений о конкурсах В течение года 
Старший 

воспитатель 

Беседы по текущим вопросам В течение года 
Старший 

воспитатель 

Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

Работа по взаимодействию с социумом 
В течение года Старший 

воспитатель 

Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры и др.) 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

Участие в мероприятиях по плану РМК по плану 

районного метод кабинета 

В течение года Старший 

воспитатель 

Работа школы «Наставник» (Оказание помощи педагогам 

при овладении и использовании ИКТ-технологий в работе, 

работа с молодыми специалистами) 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

Наставничество – заседания в соответствии с планом 

работы 

В течение года, 1 

раз в квартал 

Старший 

воспитатель 

Методическое объединение – заседания в соответствии с 

планом работы 

В течение года, 1 

раз в квартал 

Старший 

воспитатель 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Таблица 12 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Консультации «Аттестация педагогических работников» по графику Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно- Сентябрь Старший 
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пространственной среде воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

Инновационная деятельность в МБДОУ № 107 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Конкурсное движение в МБДОУ № 107 в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Таблица 13 

Тема Срок Ответственный 

Инновационная деятельность в МБДОУ № 107 Сентябрь Старший 

воспитатель 

Построение качественной работы с семьями 

воспитанников для достижения поставленных 

годовых задач МБДОУ № 107 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

Образовательные семинары на основе метода «Кейсов» 

ПиктоМир первая среда 

месяца 

Старший 

воспитатель 

«Раскрытие воспитательного потенциала STEM-

образования» 

 

вторая среда 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Мир Головоломок третья среда 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Проектная деятельность воспитателей четвертая среда 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Школа  «Наставник» (Оказание помощи 

педагогам при овладении и использовании ИКТ-

технологий в работе, работа с молодыми 

специалистами) 

второй (обучение) 

и последний 

(консультирование) 

четверг месяца 

Старший 

воспитатель 
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2.1.4. План педагогических советов 

Таблица14 

Тема Срок Ответственные 

 Новые горизонты в работе педагогического коллектива 

МБДОУ № 107. 
Август 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Реализация воспитательно-образовательной 

деятельности через применение инновационных 

технологий. 

 

Ноябрь 
Заведующий, старший 

воспитатель 

Физкультурно-оздоровительная работа по обеспечению 

безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

Февраль 
Заведующий, старший 

воспитатель 

Повышение качества образования в МБДОУ № 107 

посредством эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Апрель 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Подведение итогов работы педагогического коллектива 

за 2022-2023 учебный год. готовность к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

«Журнал «Новый 2021-2022 учебный год» 

  
Август 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

2.2. Нормотворчество 
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Таблица 15 

Наименование документа Срок Ответственный 

Составление инструкций по охране труда для 

каждой должности и профессии работников, 

которые есть в штатном расписании детского сада 

Январь 

Специалист по охране 

труда, руководители 

структурных 

подразделений 

Разработка правил по охране труда детского сада Январь 
специалист по охране 

труда 

Инструкции по пожарной безопасности  Ноябрь-

Декабрь 

 Ответственный по ПБ 

Инструкции по ГО ЧС Ноябрь- 

Декабрь 

 Ответственный по ГО ЧС 

Инструкции по антитеррору Ноябрь-

Декабрь 

 Ответственный по 

антитеррору 
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2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Таблица 16 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение об оплате труда январь бухгалтер 

Локальный акт, устанавливающий порядок 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, с учетом особенностей структуры 

управления детского сада и требований Правил, 

утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 

766н 

до 1 сентября  
специалист по охране 

труда 

Локальный акт «О нормах бесплатной выдачи СИЗ и 

смывающих средств работникам» (составить на 

основании Единых типовых норм, с учетом 

результатов СОУТ, результатов ОПР, мнения 

выборного органа первичной профсоюзной детского 

сада или иного представительного органа 

работников) 

до 1 сентября  
специалист по охране 

труда, заведующий 

Положение об общем собрании работников 

Положение о педагогическом совете 

Положение о совете родителей 

Положение об общем родительском собрании 

Положение о правилах приема на обучение по 

образовательной программе дошкольного 

образования 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

Правила внутреннего трудового распорядка для 

персонала 

Порядок и основания перевода, отчисления 

воспитанников 

Приказ об утверждении локальных актов 

Положение о программе развития 

Положение о формах получения образования 

Положение о формах получения образования 

Положение об образовательной деятельности и 

нагрузке 

 Положение о службе здоровья 

 Положение о ВСОКО 

 Положение о методической работе 

 Положение о материально-техническом 

обеспечении 

 Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки воспитанников ДОУ 

 Положение о расследовании и учете несчастных 

 до 1 сентября    
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случаев с воспитанниками ДОУ 

 Положение о профессиональной этике 

педагогических работников 

 Положение о порядке организации и проведения 

аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

 Положение о режиме труда и отдыха 

педагогических работников 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

 Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

 Положение об информационной открытости 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режимах 

 Положение об организации питания воспитанников 

ДОУ 

2.3. Работа с кадрами 
2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 
Приложение 5 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 
Приложение 6 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Приложение 7 

2.3.4. Расстановка воспитателей на 2022/2023 учебный год  Приложение 8 

2.3.5. План деятельности ППк на 2022-2023 учебный год 
Таблица 17 

№ Направление и 

виды деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Психолого-педагогическое 

просвещение и профилактика 

Обследование детей, 

посещающих МБДОУ и  

 

 

Выявление контингента 

детей с отклонениями в 

 

 

Сентябрь 

 

 

Председатель 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

нуждающихся в 

дополнительном сопровождении 

и консультациях специалистов 

ППк. 

Работа с семьёй. 

 

Заключение договора с семьёй и 

родителями воспитанников о 

психолого-педагогическом 

сопровождении и обследовании. 

 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики, 

заключениями ППк, 

динамикой развития и 

проводимой коррекционно-

развитии и\или 

состояниями 

декомпенсации. 

 

 

Информирование 

родителей воспитанника 

об условиях его 

психолого- 

педагогического 

сопровождения и 

обследования 

специалистами ППк. 

 

Создание полноценных 

условий для успешной 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

ППк; 

Педагоги групп 

 

 

Заведующий 

 

 

Специалисты ДОУ 

 

 

Специалисты 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

3.1 

 

 

3.2 

развивающей работой с 

ребёнком. 

 

Диагностическая работа 

 

Углублённая диагностика. 

Обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Заседание ППк 

 

 

 

Разработка рекомендаций 

коррекционно- развивающей 

работы с ребёнком. 

коррекционно-

развивающей работы на 

основе взаимодействия 

МБДОУ-Ребёнок-Родители 

 

 

Дифференциация 

возрастной нормы и 

патологии, выявление 

особенностей развития 

детей. 

Выявление 

психологических и 

социально- 

педагогических причин 

возникновения проблемы. 

Отслеживание динамики 

развития. 

Коллегиальное заключение 

специалистов ППк о 

развитии ребёнка с целью 

разработки плана 

коррекционной работы, с 

учётом характеристики 

структуры 

психофизического 

развития ребёнка. 

Интегрировать 

коррекционно-

образовательное 

пространство с 

различными видами 

специально- 

организованной 

деятельности. 

 

 

Октябрь, 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Октябрь, 

январь, май 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ППк  

 

2.3.5. Охрана труда 
Таблица 18 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители: 

Мероприятия по модернизации нормативного обеспечения охраны труда в 2022 году 

1. 
Разработка проекта по ведению электронного 

документооборота в области охраны труда. 
Январь - Февраль 

Заведующий  

  

2. 
Введение электронного документооборота в 

области охраны труда. 
Март - июнь 

Заведующий  

  

3. 
Разработка инструкций по охране труда по новым 

требованиям 
Февраль 

Заведующий  
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4. 

Разработка системы учета и рассмотрения причин и 

обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) 

работников. 

Февраль 

Заведующий  

  

Медсестра 

Организационные  мероприятия 

5. 

Проведение ежегодного анализа  состояния 

условий  и охраны труда, детского и 

производственного травматизма. 

Ежегодно, 

1 квартал 

Заведующий  

  

Ст. воспитатель 

6. 

Заключение, изменения, дополнения коллективного 

договора  между работодателем и работниками (на 

срок не более трех лет). 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

7. 

Создание службы охраны труда в соответствии со 

статьей 217  ТК РФ (у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 

человек, создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области). 

Ежегодно, 

январь месяц 
Заведующий  

8. 
Создание комиссии по охране труда в соответствии 

со статьей 218  ТК РФ. 

Ежегодно, 

январь 
Заведующий  

9. 

Выборы уполномоченного лица по охране труда на 

собрании профессионального союза, с 

составлением протокола. 

Ежегодно, 

на срок полномочий 

выборного 

профсоюзного 

органа 

Заведующий  

  

Ст. воспитатель 

Председатель ПК 

10. 

Подготовка: 

- приказ ДОУ «О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда» 

- план мероприятий 

Ежегодно 

до 10 марта 

Ежегодно 

до 13 марта 

Заведующий  

11. 
Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда. 

Ежегодно 

Март-Апрель 
Ст. воспитатель 

12. 

Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда среди 

организаций бюджетной сферы. 

Ежегодно 

Сентябрь- 

Октябрь 

Ст. воспитатель 

13. 
Участие в работе  семинаров по вопросам охраны 

труда. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Ст. воспитатель 

14. 

Проведение совещаний, семинаров, бесед, круглых 

столов по анализу существующей в учреждении 

системы управления охраной труда и 

соответствующих мероприятий для обеспечения 

непрерывного совершенствования системы 
управления охраной труда. 

Ежегодно 

до 

28 апреля 

Заведующий  

Ст. воспитатель 
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15. 

Подготовка документов, устанавливающих 

организационную структуру системы управления 

охраной труда и функционирования данной 

системы. 

В течение всего 

периода, 

по мере 

необходимости 

 

Ст. воспитатель 

16. 

Регулярное рассмотрение состояния условий труда 

на рабочих местах, функционирования системы 

управления охраной труда на собраниях работников 

трудового коллектива, на совещаниях 

руководителей и специалистов. 

Не реже 

1 квартал 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

17. 

Подготовка перечня профессий и работ, при 

поступлении на которые работник должен пройти 

предварительный медицинский осмотр. 

Ежегодно, 

январь 

Заведующий  

Ст.медсестра 

18. 
Подготовка перечня контингента и поимённого 

списка лиц для проведения  медицинских осмотров. 

Ежегодно, 

январь 

Заведующий  

Ст.медсестра 

19. 

Разработка (пересмотр) перечней должностей и 

профессий работников для бесплатной выдачи СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств. 

Ежегодно, 

Январь 

Заведующий  

Зам.зав.по АХР 

 

20. 

Установление и обеспечение  обязательных 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Ежегодно, 

на основании 

результатов СОУТ 

Заведующий  

21. 

Реализация законного права работодателя на 

возврат 20% взносов, ранее перечисленных в Фонд 

социального страхования (на проведение 

предупредительных мер по охране труда). 

Ежегодно, 

до 1 августа 
Заведующий  

22. 

Целевое использование средств на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. 

Ежегодно, 

в течение 

I-IV кв. 

Заведующий  

23. 
Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 медсестра 

24. 
Расследование и учет профессиональных 

заболеваний. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий  

  медсестра 

25. 
Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

медсестра 

26. 

Подготовка  информации о выполнении плана 

мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда. 

Ежегодно, 

до 
1 февраля 

Зам.зав.по АХР 

Ст. воспитатель 
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Обучение по охране труда 

27. 

Проведение анализа прохождения обучения и 

проверки знаний требований охраны труда всех 

работников. 

Ежегодно 

до 

28 апреля 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

28. 

Обучение по охране труда руководителей, членов 

комиссий учреждения по проверке знаний 

требований охраны труда в обучающей 

организации. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

29. 

Организация в установленном порядке  обучения, 

проверки знаний по охране труда работников и 

инструктажей. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

 

Ст. воспитатель 

30. 
Организация обучения работников оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Медсестра 

31. 

Организация обучения по программам: 

- «Обучение по охране труда при работе на 

высоте»; 

- «Правила по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок»; 

- дополнительного образования по пожарной 

безопасности; 

- электробезопасности (с присвоением 

квалификационной группы различным категориям 

слушателей). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

 

Ответственный за 

ПБ 

32. 
Обучение воспитанников основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

 

Воспитатель 

33. 

Организация систематического контроля за 

соблюдением норм и правил ОТ при проведении с 

воспитанниками различных видов занятий и работ, 

проведении экскурсий и соревнований. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

34. 

Составление перечня должностей и профессий, 

требующих присвоение персоналу группы I по 

электробезопасности (неэлектротехнический 

персонал). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

35. 
Разработка программы проведения инструктажа 
неэлектротехнического персонала на группу I по 

электробезопасности. 

Ежегодно, 

в течение всего 
периода 

по мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 
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36. 
Разработка, утверждение, пересмотр и 

тиражирование инструкций по охране труда. 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

37. 

Приобретение журналов регистрации инструктажей 

по охране труда, журнала по эксплуатации зданий и 

сооружений, журнала учета присвоения I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому  

персоналу. 

Ежегодно, 

январь-февраль 

По мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

Ст. воспитатель 

38. Оформление и обновление уголков охраны труда. 
Ежегодно 

до 28 апреля 

Зам.зав.по АХР 

Ст. воспитатель 

39. 
Обновление на сайте учреждения информации  по 

охране труда. 

Ежегодно 

до 28 апреля 

Администратор 

сайта 

Ст. воспитатель 

Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

40. 

Осуществление ведомственного контроля по 

обеспечению комплексной безопасности, в том 

числе охраны труда в ДОУ 

Ежегодно, 

в соответствии 

с планом работы 

комитета по 

образованию 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

41. 

Проведение  комплексных и целевых обследований 

состояния условий труда на рабочих местах с 

составлением актов проверок и подведением 

итогов. 

Ежегодно 

до 28 апреля 

Заведующий  

Зам.зав.по АХР 

Ст. воспитатель 

42. 
Проведение административно-общественного 

контроля состояния охраны труда. 

Ежегодно 

(I ступень –

ежедневно, 

II ступень –один раз 

в квартал, 

III – один раз в 6 

месяцев) 

Заведующий , 

представители 

администрации 

учреждения, 

председатель ПК, 

работники 

учреждения 

43. 
Проведение специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда. 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

44. 

Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, в том числе разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

45. 

Проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Медсестра 

46. 
Анализ  прохождения  медицинских осмотров 

работниками. 

Ежегодно 

до 
28 апреля 

Медсестра 
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47. 

Контроль оборудования для оказания медицинской 

помощи: аптечки, укомплектованные наборами 

лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Медсестра 

48. Приобретение аптечек первой помощи. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Медсестра 

49. 
Приобретение смывающих и обезвреживающих 

средств. 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

50. 

Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью, респираторами, дезинфицирующими 

средствами. 

Ежегодно, 

по мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

51. 
Обеспечение хранения средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а также ухода за ними 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам.зав.по АХР 

52. 

Организация и проведение производственного 

контроля в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

53. 

Реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, мест обогрева работников и оснащение 

санитарно-бытовых помещений. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

 

Зам.зав.по АХР 

54. 

Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий  

 

Зам.зав.по АХР 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

55. Обеспечение работников питьевой водой. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Шеф-повар 

56. 
Надлежащее ведение личных карточек учёта 

выдачи СИЗ. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

 

Зам.зав.по АХР 

Технические  мероприятия 

57. 

Устройство новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам.зав.по АХР 
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чистоты воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений. 

58. 
Организация планово-предупредительного ремонта 

зданий и сооружений. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав.по АХР 

59. 
Модернизация системы освещения, замена 

светильников в помещениях 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам.зав.по АХР 

 

Проведение ремонтных работ по приведению 

зданий, сооружений, помещений к действующим 

нормам. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам.зав.по АХР 

60. 

Размещение  производственного оборудования и 

организация рабочих мест, обеспечивающие 

безопасности работников (при необходимости 

перепланировка). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам.зав.по АХР 

Ст. воспитатель 

61. 

Размещение в местах действия опасных и вредных 

производственных факторов знаков безопасности, 

плакатов, нанесение на оборудование сигнальных 

цветов  (закупка знаков на самоклеящейся пленке). 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам.зав.по АХР 

62. 
Испытание диэлектрических средств защиты 

работников (галоши, перчатки, коврики и т.д.). 

Ежегодно, 

до 1 августа 
Зам.зав.по АХР 

63. 

Проведение электроизмерительных работ (проверка 

состояния  заземления и изоляции электросетей, 

электрооборудования, испытания и измерения 

сопротивления изоляции проводов). 

Ежегодно, 

до 1 августа 
Зам.зав.по АХР 

64. 

Осуществление периодической  проверки состояния 

ручного, электроинструмента оборудования  для 

установления его пригодности к эксплуатации (с 

составлением актов проверок и браковки). 

Ежегодно, 

не реже одного раза 

в 6 месяцев 

Зам.зав.по АХР 

65. 

Приобретение наглядных материалов, литературы 

для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам 

выполнения работ, оснащение уголков по охране 

труда 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Таблица 19 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Готовность ДОУ к 

новому учебному году 

Тематический 

(справка) 

Наблюдение 

Беседа 

Август Заведующий Зам. зав. 

по АХР 
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Опрос Ст. воспитатель 

Подготовка и 

проведение 

воспитателями 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Предупредитель

ный 

Наблюдение 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Просмотр НОД, 

режимных моментов. 

Предупредитель

ный 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий, 

старший воспитатель, 

Календарное 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий 

Старший воспитатель 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение групп 

и учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, май и 

август 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

заместитель по АХР 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений и групп 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель, 

заместитель по АХР 

Соблюдение 

требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение 

анализ 

документации 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Старший воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Заведующий, 

заместитель по АХР, 

завхоз 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Здоровьесбережение в 

детском саду 

(ознакомление с 

технологиями и 
проверка их 

эффективности) 

Тематический Изучение 

документации 

Декабрь Заведующий, 

старший воспитатель 
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Коэффициент 

заболеваемости в 

детском саду 

Итоговый Анализ 

документов 

Декабрь Старший воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

 

Работа по 

протоколам 

родительских 

собраний 

Октябрь, 

февраль 

Старший воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Организация НОД но 

конструктивной 

деятельности 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Ноябрь Старший воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший воспитатель 

Игровая деятельность Фронтальный Наблюдение, 

работа с 

документами 

Февраль Старший воспитатель 

Организация НОД но 

художественно — 

эстетическому 

развитию 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Предупредитель

ный 

Наблюдение, 

беседа 

Март Старший воспитатель 

Трудовая деятельность 

старших 

дошкольников 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Апрель Старший воспитатель 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников на 

праздниках 

Итоговый Анализ 

документации 

Наблюдение, 

Апрель Старший воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший воспитатель 

Динамика освоения Тематический Анализ Апрель Заведующий, 
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детьми содержания 

образовательной 

программы по пяти 

областям 

документации Май старший воспитатель 

Работа с детьми по 

подготовке к школе 

Оперативный Анализ 

документов 

Наблюдение 

Опрос 

Беседа 

Декабрь 

Апрель 

старший воспитатель 

Летний 

оздоровительный 

период (подготовка 

воспитателей к 

проведению летнего 

оздоровительного 

периода 

Фронтальный Наблюдение 

Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший воспитатель 

Готовность 

прогулочных участков 

Фронтальный Наблюдение Май Заведующий, 

старший воспитатель 

Создание условий по 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей (система) 

Тематический Наблюдение Ноябрь 

Май 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Старший 

воспитатель, 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Таблица 20 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 
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Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 
Таблица 22 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия по подготовке 
ДОУ к новому учебному году 

Август Заведующий  

зам.заведующего по 

АХР  

Старший воспитатель 

Работа по благоустройству, озеленению 
территории. 

Май Заведующий 
 

Маркировка мебели Август Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР  

 Воспитатели 

Медицинская сестра  

Составление заявок на приобретение игрушек, 

пособий и оборудования в группы, 

хозяйственного инвентаря, моющих средств 

Ноябрь, 
декабрь 

Заведующий  

заместитель 

заведующего по АХР  

Работа по обновлению материально-технической 

базы 

В течении 

года 

Заведующий  

заместитель 

заведующего по АХР  

Работа с документацией В течении 

года 

Заведующий Старший 

воспитатель  

Подготовка здания к зиме мытье окон, уборка 
территории 

Ноябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР  
 коллектив ДОУ 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению 

Август, 

сентябрь 

Заведующий  

заместитель 

заведующего по АХР  

Работа экспертной комиссии Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Члены ЭК 

Заведующий  

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь Старший 

воспитатель   
Воспитатели 
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Составление графиков отпусков, просмотр 
трудовых книжек и личных дел 

Январь Заведующий 
  

Работа по составлению локальных актов и 
нормативной документации 

В течении 
года 

Заведующий 
  

Рейд по ОТ и ПБ детей и сотрудников В течении 
года 

Ответственные по ОТ и 
ПБ 

Рейд по проверке санитарного состояния групп В течении 
года 

Заведующий Медицинская 

сестра 

Работа по составлению и обновлению 

инструкций 

Февраль Заведующий Старший 

воспитатель 
 

Составление сметной документации для 

выполнения ремонтных работ в весенне - летний 
период 

Март 

Апрель 

заместитель 

заведующего по АХР  

 

Отчет по закупке продуктов питания Ежемесячно заместитель 

заведующего по АХР  

Работа по привлечению дополнительных средств 
на проведение ремонтных работ к новому 
учебному году 

 Заведующий  

Закупки материалов для ремонтных работ Май заместитель 

заведующего по АХР  

  

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований 

санитарных норм и гигиенических нормативов 

Таблица 23 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Антропометрические измерения детей, 

анализ уровня физического развития детей. 

Сентябрь, май Медицинская 

сестра   

2. Обследование на педикулез 1 раз в месяц Медицинская 

сестра 

3. Анализ заболеваемости детей (по группам). Ежемесячно Медицинская 

сестра   

 Контроль за соблюдением санэпидрежима. Ежедневно Медицинская 

сестра 

4. Флюорографическое обследование 

сотрудников. 

Постоянно Медицинская 

сестра 

5. Оформление документации на вновь 

поступивших детей. 

По 

поступлению 

детей 

Медицинская 

сестра   

6. Проведение медицинского осмотра детей 
(диспансеризация) 

По плану  
МБУЗ ДГП № 45 

 

Медицинская  
сестра   

МБУЗ ДГП № 45 

7. Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

По необходимост 

и 

Медицинская 

сестра 

8. Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция 

Ежедневно Медицинская 

сестра   
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9. Вакцинация детей Согласно нац. 

календарю 

прививок 

Медицинская 

сестра 

  

10 Информирование администрации, педагогов 

ДОУ о состоянии здоровья детей, о случаях 

заболеваний острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом т.д. 

Ежедневно Медицинская 

сестра   

 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Таблица 24 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая охрана) для 

нужд дошкольной организации; 

– выполнение работ по капитальному ремонту 

периметрального ограждения; 

– выполнение работ по оснащению входных ворот 

(калиток) вызывными панелями и видеодомофонами 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

контрактный 

управляющий 

Обеспечить обучение работников детского сада 

действиям в условиях угрозы или совершения теракта 
Октябрь 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Обеспечить закрытие на время образовательного 

процесса всех входных групп в здания изнутри на 

запирающие устройства 

В течение 

всего периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с представителями 

охранной организации не менее одного раза в неделю 
Ноябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование системы передачи 

тревожных сообщений в Росгвардию или систему 

вызова экстренных служб по единому номеру «112» 

Декабрь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, 

заместитель заведующего 

по АХР 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового 

режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, территории, 

уязвимых мест и критических элементов, систем 
Сентябрь 

Заместитель. 

заведующего по АХР, 
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подземных коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта, систем подземных коммуникаций, 

складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и 

территории 

ответственный 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем охраны: 

Ноябрь 

Заведующий и 

ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое обслуживание 

систем охраны; 

– заключить договор на планово- предупредительный 

ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание инженерно-

технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-технических 

средств 

Составить и согласовать план взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, МВД и 

Росгвардии 

Январь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с телефонами 

экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 

В течение 

всего периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями о порядке 

действий работников и иных лиц при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июль 

Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, террористических 

актов и установлении уровней террористической 

опасности 

Август 

Заведующий, 

контрактный 

управляющий 
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3.2.2. Пожарная безопасность 

Таблица 25 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Сентябрь, 

январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации людей в случае 

пожара 
Ноябрь 

Заместитель заведующего 

по АХР, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности и инструкция о действиях дежурного 

персонала при получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем противопожарной защиты 

Февраль 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность основных рабочих и 

резервных пожарных насосных агрегатов 
Ежемесячно 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения от пожара – нет ли механических 

повреждений 

Сентябрь 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить работоспособность котельной Сентябрь 

Оператор котельной, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать очистку от горючих отходов и 

отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать работы по замеру сопротивления 

изоляции эксплуатируемой электропроводки 
Октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и внутренних 

водопроводов противопожарного водоснабжения 

Октябрь, 

апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 

Заместитель заведующего 

по АХР, ответственный за 

обеспечение пожарной 
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безопасности 

Проверить работоспособность задвижек с 

электроприводом, установленных на обводных линиях 

водомерных устройств 

Ноябрь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в помещениях 

образовательной организации знаки безопасности 
Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить покрывало для изоляции очага возгорания – 

нет ли механических повреждений 
Апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку огнетушителей 

В 

соответствии 

с 

инструкцией 

по 

эксплуатации 

Заместитель заведующего 

по АХР, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить: 

— огнезадерживающие устройства в воздуховодах – 

заслонки, шиберы, клапаны и др.; 

— устройства блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации 

или пожаротушения; 

— автоматические устройства отключения 

общеобменной вентиляции и кондиционирования при 

пожаре 

В 

соответствии 

с 

технической 

документаци

ей устройств 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

По 

регламентам 

технического 

обслуживани

я 

противопожа

рных систем 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно 

по 25-м 

числам 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить персонал средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания в необходимом количестве 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал ручными 

электрическими фонариками 

В течение 

всего 
периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 
безопасности 

Производить своевременную очистку крышек люков В зимний Ответственный за 
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колодцев подземных пожарных гидрантов от льда и 

снега 

период обеспечение пожарной 

безопасности 

Инженерно – технические противопожарные мероприятия 

Демонтировать (заменить на распашные) глухие 

металлические решетки, установленные на окнах 

подвального этажа 

Сентябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Оборудовать двери, отделяющие общие лестничные 

клетки от коридоров, доводчиками и уплотнением в 

притворах 

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах пожарной 

безопасностив уголке пожарной безопасности 

По 

необходимос

ти, но не 

реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие кабинетами 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей 

В 

соответствии 

с графиком 

Ответственные за 

проведение инструктажей 

Направление работников в учебные центры на обучение 

по программ ДПО в области пожарной безопасности 

В 

соответствии 

с 

перспективн

ым графиком 

обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации при пожаре 
Октябрь, 

март 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по обучению воспитанников 

мерам пожарной безопасности 

В течение 

всего 

периода 

Педагогические работники 

3.3. Ограничительные меры 
3.3.1. Профилактика COVID-19 

Таблица 26 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Контрактный 

управляющий, бухгалтер, 

заместитель заведующего 

по АХР 

Подготовить здание и помещения к работе: Еженедельно заместитель заведующего 
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– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

по АХР 

– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно 
заместитель заведующего 

по АХР 

Размещать на информационных стендах памятки по 

профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу с родителями и работниками по вопросам 

гигиены и профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

– термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 

Медсестра, 

ответственный за охрану 

труда 

Проводить уборку помещений и проветривание для 

воспитанников и работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

ежедневно технический персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – 

всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за охрану 

труда 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров ежедневно 
ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

к годовому плану  МБДОУ №107 

на 2022/2023учебный год 

 
 

Анализ реализации основной образовательной программы ДОО  

Уровень освоения детьми образовательной программы 
 

Корпус 1: 

Для изучения качественных показателей освоения детьми образовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

был проведён мониторинг (сентябрь, май) образовательного процесса - обеспечиваемый 

педагогической диагностикой. Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для его развития в 

соответствии с возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Инновационная диагностика Ю.А. Афонькиной. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень (3 балла) эффективности педагогических воздействий. Активно 

проявляет словотворчество, как бы играя словами, экспериментируя с ними. Составляет 

короткий рассказ по картине и кратко описывает картинки, игрушки, отвечает на вопросы. 

Рассказывает об увиденном подробно, последовательно. 

Средний уровень (2 балла) эффективности педагогических воздействий. Проявляет 

словотворчество. С помощью взрослого составляет короткий рассказ по картине и кратко 

описывает картинки, игрушки, отвечая на вопросы. Рассказывает об увиденном, 

преимущественно используя междометия и короткие предложения. 

Низкий уровень (1 балл) эффективности педагогических воздействий. Редко проявляет 

словотворчество. Даже с помощью взрослого затрудняется составить короткий рассказ по 

картине, описать картинку, игрушку. С помощью взрослого кратко, часто неточно 

воспроизводит отдельные эпизоды увиденного. 

Эффективность педагогического процесса оценивалась на основе динамики изменения 

каждого ребенка, где главным показателем качества образовательной работы является 

прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий расценивались как 

положительные, если они были выше предыдущих). Результаты мониторинга освоения 

детьми образовательной программы показали преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, позволили увидеть положительную динамику усвоения 

воспитанниками образовательной программы, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ, способствовали раннему выявлению проблем и 

планированию коррекционной работы с детьми. 

По образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативная сфера: 

Дети, у которых большинство компонентов недостаточно развито – 21 % в начале 

уменьшилось до 6 % в конце года. 

Количество детей, развитие которых соответствует возрасту –56 % уменьшилось до 

47 % в конце года за счет положительной динамики увеличения количества детей с 

высоким уровнем развития. 

Дети, развитие которых имеет высокий уровень – увеличилось с 23 % до 47 %.. 

2. Физическое развитие: 

Дети, у которых большинство компонентов недостаточно развито - с 20 % уменьшилось 

до 5 % 
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Количество детей, развитие которых соответствует возрасту – с 58 % уменьшилось до 

51 % в конце года за счет положительной динамики увеличения количества детей с 

высоким уровнем развития. 

Дети, развитие которых имеет высокий уровень – увеличилось с 22 % до 44 %.. 

3. Познавательное развитие: 

Дети, у которых большинство компонентов недостаточно развито - с 16 % уменьшилось 

до 12 % 

Количество детей, развитие которых соответствует возрасту – с 61 % уменьшилось до 

54 % в конце года за счет положительной динамики увеличения количества детей с 

высоким уровнем развития. 

Дети, развитие которых имеет высокий уровень – увеличилось с 23 % до 42 %.. 

4. Речевое развитие: 

Дети, у которых большинство компонентов недостаточно развито - с 22 % уменьшилось 

до 7 % 

Количество детей, развитие которых соответствует возрасту – с 59 % уменьшилось до 

52 % в конце года за счет положительной динамики увеличения количества детей с 

высоким уровнем развития. 

Дети, развитие которых имеет высокий уровень – увеличилось с 19 % до 41 %. 

5.  Художественно-эстетический раздел: 

Дети, у которых большинство компонентов недостаточно развито - с 24 % уменьшилось 

до 5 % 

Количество детей, развитие которых соответствует возрасту – с 60 % 

уменьшилось до 54 % в конце года за счет положительной динамики увеличения 

количества детей с высоким уровнем развития. 

Дети, развитие которых имеет высокий уровень – увеличилось с 16 % до 41 %. 

Ежегодный анализ готовности выпускников детского сада к обучению в школе показывает 

достаточно высокую степень готовности. 

Таблица № 27. 

 

№ Уровень готовности к школе 2021 год 

 Соответствие возрастной норме 100 % 

К одним из важнейших показателей образовательного процесса относится степень 

успешности адаптация детей приходящих в детский сад впервые, так как от степени 

адаптации зависит психологический комфорт и здоровье наших воспитанников в 

дальнейшем. 

Таблица № 28. 

Степень адаптации 2021 год 

лёгкая и средняя степень адаптации 100% 

тяжёлая степень адаптации   - % 

Корпус 2: 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

АООП ДО для детей с ЗПР, АООП ДО для детей с нарушением интеллекта обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. Основные 

задачи мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребёнка с 

ОВЗ, наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности, определить влияние образовательного процесса 

на развитие ребёнка. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 
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метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребёнка. 

Система мониторинга детского развития для детей (мониторинг развития 

интегративных качеств) разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.; 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под общей 

редакцией С.Г. Шевченко, Москва, «Школьная Пресса», 2003 г.; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева, Москва, «Просвещение», 2020 г.; 

- диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга детского 

развития. Уровни развития интегративных качеств», автор - составитель Верещагина 

Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 

- диагностического пособия «Результаты промежуточного мониторинга 

детского развития. Уровни развития интегративных качеств (младшая, средняя, старшая 

группа)», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2011 г. 

Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребёнка: 

1) 1 балл – ребёнок не имеет представлений по указанному критерию 

интегративного качества, навыки, качества не сформированы, эмоциональные реакции не 

выражены, самостоятельные действия отсутствуют, не способен воспользоваться 

помощью взрослого или не принимает её. 

2 балла – ребёнок имеет отрывочные, бессистемные представления по 

указанному критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; эмоциональные 

реакции выражены слабо; необходимые действия выполняет только совместно со 

взрослым или по подражанию; инициативу, любознательность не проявляет 

3 балла – ребёнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные 

представления по указанному критерию интегративного качества; навыки неустойчивые, 

требуют закрепления; необходимые действия, поступки совершает при помощи 

(подсказки, напоминания) со стороны взрослого; пытается проявлять самостоятельность в 

действиях, поступках; эпизодически проявляет инициативу, любознательность 

4 балла – ребёнок имеет полностью усвоенные представления по указанному 

критерию интегративного качества; навыки, умения сформированы; необходимые 

действия, поступки совершает самостоятельно; проявляет инициативу, любознательность 

Итоговый показатель развития данного интегративного качества по каждому 

ребёнку является средним арифметическим чисел (баллов), проставленных в ячейках 

критериев интегративного качества: все баллы складываются по строке, полученная 

сумма делится на количество критериев, результат округляется до десятых долей. 

 

Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики 

изменения каждого ребенка, где главным показателем качества образовательной работы 

является прогресс в развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий 

расценивались как положительные, если они были выше предыдущих).  

Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы показали 

преобладание низкого уровня развития по образовательным областям, что 

свидетельствует о сложной структуре дефекта воспитанников. Это проявляется в низкой 

познавательной активности, необходимости более длительного времени для приема и 

переработки информации. 
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По образовательным областям: 

Таблица № 29 

 Социально-

коммуникативн

ая развитие 

Физическ

ое 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развит

ие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Дети, 

развитие 

которых 

соответству

ет среднему 

уровню 

32% 35% 30% 27% 41% 

Дети, у 

которых 

низкий 

уровень 

68% 65% 70% 73% 59% 

 

Ежегодный анализ готовности выпускников детского сада к обучению в школе 

показывает положительную оценку коррекционной деятельности педагогического 

коллектива. 

     Таблица № 30  

Уровень готовности к школе 2022 год 

благоприятный прогноз 50 % 

неблагоприятный прогноз (дети с умеренной умственной 

отсталостью, РАС, психомоторная 

расторможенность, и др.) 

50% 

Скрининговая диагностика выпускников проводилась согласно годовому плану 

работы педагога-психолога МБДОУ № 107. Целью исследования было условное 

определение уровня готовности к школьному обучению (общеразвивающих, ресурсных и 

коррекционных классах) детей с ОВЗ. В исследовании приняли участие 12 выпускников (8 

воспитанников в группах с нарушениями интеллекта, 4 - в группах с ЗПР). На основе 

анализа полученных данных можно сделать выводы, что благоприятный прогноз 

соответствует условно среднему уровню школьной зрелости - 50 %, а неблагоприятный 

прогноз - дети с низким уровнем – 50 % зачислены в классы с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в специализированные образовательные 

учреждения или по инклюзивному образованию рекомендовано надомное обучение при 

общеобразовательных школах по месту жительства. 

 

К одним из важнейших показателей образовательного процесса относится степень 

успешности адаптация детей приходящих в детский сад впервые, так как от степени 

адаптации зависит психологический комфорт и здоровье наших воспитанников в 

дальнейшем. 

Таблица № 31 

Степень адаптации 2022 год 

лёгкая и средняя степень адаптации 93% 

тяжёлая степень адаптации 7 % 
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Приложение 2 

к годовому плану  МБДОУ №107 

на 2022/2023учебный год 

 

План мероприятий по приобщению детей и родителей народному 

искусству и нематериальному культурному наследию России  

на I полугодие 2022/23 учебного года 

Таблица № 32 

Срок 

проведения 

Название и формат Участники Ответст-

венные 

Задачи 

В течение 

года 

Чтение 

произведений 

фольклора 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 1. Рассказать о жанрах 

и видах русского народного 

устного творчества. 

2. Познакомить 

с характерными чертами 

русского фольклора. 

3. Развивать 

любознательность, речевые 

умения. 

4. Развивать интерес 

к культурному наследию 

русского народа 

Сентябрь Беседа «В сентябре 

держись крепче 

за кафтан» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели 1. Закрепить знания 

о климатических 

особенностях сентября. 

2. Повторить тему смены 

времен года. 

3. Познакомить детей 

с сезонными малыми 

формами фольклора. 

4. Расширять словарный 

запас, развивать языковые 

навыки 

2 сентября Совместная 

творческая 

продуктивная 

деятельность 

«В сентябре всякое 

семя из колоса 

плывет: делаем 

куклу-стригушку» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 1. Развивать интерес 

к народным традициям 

изготовления кукол. 

2. Познакомить детей 

со способом изготовления 

куклы-стригушки из сена. 

3. Развивать мелкую 

моторику рук посредством 

рукоделия. 

4. Развивать произвольное 

внимание, аккуратность 

в работе. 

5. Формировать действия 

пооперационного контроля 

8 сентября Совместная 

творческая 

Воспитанники 

старшей группы 

Воспитатели 1. Начать знакомство 

с русскими народными 



51 
 

Срок 

проведения 

Название и формат Участники Ответст-

венные 

Задачи 

продуктивная 

деятельность 

«Рябина – 

именинница» 

женскими украшениями. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук посредством 

изготовления бус из рябины. 

3. Развивать произвольное 

внимание, аккуратность 

в работе. 

4. Формировать действия 

пооперационного контроля 

Октябрь Фольклорный 

праздник 

«Осенины» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1. Создать условия 

для «погружения» в культуру 

русского народа. 

2. Приобщать детей к миру 

общечеловеческих 

культурных ценностей. 

3. Развивать речевые умения. 

4. Продолжать знакомить 

с народными играми 

Октябрь Беседа «Ох ты, 

батюшка Октябрь» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели 1. Закреплять знания 

о климатических -

особенностях октября. 

2. Познакомить детей 

с сезонными малыми 

формами фольклора. 

3. Расширять словарный 

запас, развивать языковые 

навыки 

3–7 октября Цикл бесед 

о продуктах 

октября: 1. 

«Шиповник: древо 

ханское, платье 

шамаханское». 2. 

«Ульи в погреб 

ставь – праздник 

меда правь». 3. 

«Без капусты щи 

негусты» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели 1. Расширить знания 

об агрокультурах России. 

2. Кратко познакомить 

с историей употребления 

в пищу шиповника, меда 

и капусты. 

3. Познакомить с фольклором 

о шиповнике, меде и капусте. 

4. Способствовать развитию 

правильных пищевых 

привычек 

7 октября Развивающая игра 

«День узлов» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 1. Развивать мелкую 

моторику рук посредством 

работы со шнуровкой. 

2. Развивать зрительно-

пространственное 

воображение. 

3. Познакомить с фольклором 

об узлах  
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Срок 

проведения 

Название и формат Участники Ответст-

венные 

Задачи 

1-я 

половина 

октября 

Совместная 

творческая 

продуктивная 

деятельность 

«Конец осенним 

хороводам – начало 

зимним посиделкам: 

плетем кушак» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели 1. Познакомить 

с крестьянской одеждой. 

2. Развивать интерес 

к народным промыслам. 

3. Учить плетению поясов 

из 3–4 прядей, приучать 

работать обеими руками. 

4. Развивать мелкую 

моторику рук, образное 

и пространственное 

мышление. 

5. Развивать произвольное 

внимание в процессе работы, 

способствовать 

формированию действий 

пооперационного контроля 

2-я 

половина 

октября 

Развлечение 

«Покровская 

ярмарка» 

к празднику 

Покрова – 14 ноября 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1. Приобщать к праздничным 

традициям и обычаям 

русского народа посредством 

создания специальной 

событийной среды. 

2. Развивать речевые умения. 

3. Продолжать знакомить 

с народными играми. 

4. Формировать предпосылки 

к развитию финансовой 

грамотности 

Ноябрь Беседа «Ноябрь – 

сентябрев внук, 

октябрев сын, зиме – 

родной брат» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 1. Закрепить знания 

о климатических -

особенностях ноября. 

2. Повторить тему смены 

времен года. 

3. Познакомить детей 

с сезонными малыми 

формами фольклора. 

4. Расширять словарный 

запас, развивать языковые 

навыки. 

5. Формировать умение 

выделять причинно-

следственные связи 

Ноябрь Работа с приметами Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели 1. Закрепить знания 

о климатических -

особенностях ноября. 

2. Познакомить детей 

с сезонными малыми 

формами фольклора. 
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Срок 

проведения 

Название и формат Участники Ответст-

венные 

Задачи 

3. Развивать 

наблюдательность. 

4. Формировать умение 

выделять причинно-

следственные связи 

11 ноября Развлечение 

«Синичкин 

календарь» 

к Синичкиному дню 

– 12 ноября 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 1. Расширять знания детей 

о птицах, формировать 

умение обобщать, 

классифицировать птиц 

как перелетных и зимующих. 

2. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающей 

живой природе. 

3. Формировать навыки 

нравственного поведения: 

забота о птицах, оказание им 

помощи в зимнее время. 

4. Развивать речевые умения. 

5. Воспитывать любовь 

к художественному слову 

2-я 

половина 

ноября 

Фольклорный 

праздник 

«Кузьминки – осени 

поминки» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1. Продолжать приобщать 

детей к истокам русской 

национальной культуры. 

2. Учить фантазировать 

в рамках праздничной 

игровой ситуации. 

3. Развивать образное 

представление. 

4. Развивать речевые умения. 

5. Воспитывать любовь 

к художественному слову 

Декабрь Беседа «Батюшка 

Декабрь глаз снегом 

тешит да уши 

морозом рвет» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели 1. Закрепить знания 

о климатических 

особенностях декабря. 

2. Повторить тему смены 

времен года. 

3. Познакомить детей 

с сезонными малыми 

формами фольклора. 

4. Расширять словарный 

запас, развивать языковые 

навыки. 

5. Формировать умение 

выделять причинно-

следственные связи 

Декабрь Работа с приметами Воспитанники Воспитатели 1. Закрепить знания 
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Срок 

проведения 

Название и формат Участники Ответст-

венные 

Задачи 

старшей 

и подготовительной 

групп 

о климатических 

особенностях декабря. 2. 

Познакомить детей 

с сезонными малыми 

формами фольклора. 3. 

Развивать наблюдательность. 

4. Формировать умение 

выделять причинно-

следственные связи. 5. 

Приучать регулярно 

фиксировать наблюдения. 6. 

Развивать долговременную 

память 

7 декабря Тематическая 

прогулка 

«Катеринин день 

пришел, катанье 

привел» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 1. Закреплять умение 

кататься на санках. 2. 

Развивать пространственное 

мышление. 3. Познакомить 

детей с сезонными малыми 

формами фольклора. 4. 

Продолжать знакомить детей 

с народными играми 

14 декабря Развлечение «Наум, 

наведи нас на ум» 

Воспитанники 

старшей 

и подготовительной 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1. Познакомить детей 

с историческим праздником 

грамоты. 2. Прививать 

любовь к русскому языку 

и гордость за него. 3. 

Развивать любознательность, 

речь. 4. Развивать интерес 

к культурному наследию 

русского народа. 5. 

Обеспечить положительный 

эмоционально-

психологический настрой 
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Приложение 3 

к годовому плану  МБДОУ №107 

на 2022/2023учебный год 

Аттестация педагогических и непедагогических работников 

График аттестации педагогических работников, 

аттестующихся в 2022-2023 учебном году 
Таблица № 33 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должность Имеющ

аяся КК 

Срок 

окончани

я КК 

Вид аттестации Срок (дата) 

аттестации 

1.  Алексеева 

Анна 

Сергеевна 

воспитатель - - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

сентябрь 

2022 

2.  Алиханян 

Анна 

Карленовна 

 

музыкальный 

руководитель 

I КК 20.11.202

5г. 

Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

ноябрь 

2022 

3.  Землянская 

Инна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

- - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

октябрь 

2022 

4.  Плюснина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель - - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

октябрь 

2022 

5.  Пономарева 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель высшая 26.01.202

3г. 

Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

ноябрь 

2022 

6.  Стрельбицкая  

Надежда 

Викторовна 

воспитатель - - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

октябрь 

2022 
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7.  Стукачева 

Анна 

Дмитриевна  

 

воспитатель - - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

сентябрь 

2022 

8.  Тимошенко 

Ирина 

Вадимовна 

 

педагог-

психолог 

I КК 20.11.202

5г. 

Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

ноябрь 

2022 

9.  Боброва 

Татьяна  

Валерьевна 

воспитатель - - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

сентябрь 

2022 

10.  Бужинская 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель - - Аттестация  в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

октябрь 

2022 
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Приложение 5 

к годовому плану  МБДОУ №107 

на 2022/2023учебный год 

 

Оперативные совещания при заведующем 

 

№  

Вид контроля 
 

Адресность 
 

Ответственны

й 

 

Сроки 
 

Результат 

1. Аналитические справки: 

 Готовность к новому 
учебному году 

 Изучение готовности детей 

6-7(8) лет к  школьному обучению 

 

дети 

тв\группа 

 

педагоги-

психологи 

 

май 
 

аналитическ

ая справка 

2. Тематические проверки: 

1. «Реализация системы 

воспитания ребенка в МБДОУ № 

107». 

 «Организация 
оздоровительной работы в режиме 

дня с детьми 

дошкольного возраста» 

 

дети педагоги 

родители 

 

Метод.служба 
 

ноябрь 

февраль 

 

аналитическ

ая справка 

3. Мониторинг 

Здоровья 

 Антропометрические 
данные; 

 Оценка физического 
развития; 

 Анализ заболеваемости; 

 Просмотр специалистов; 

Педагогический и психологический 

 Мониторинг определения 
уровня развития в результате 

освоения основной 

(адаптированной) 

образовательной программы. 

 

дети 

группы 

 

медперсонал 

ст. воспитатель 

педагоги 

групп 

 

старший 

воспитатель 
педагог-

психолог  

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

апрель 

май 

 

октябрь 

 

аналитическ

ая справка 

-

аналитическ

ие справки 

5. Персональный 

 «Воспитатель-мастер» 

изучение системы работы и 

распространения передового 

педагогического опыта 

 Проверка работы молодых 
педагогов с целью оказания им 

помощи. Организация и 

проведение занятий, игровая 

деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с детьми, 

индивидуальные консультации 

(организация 

оздоровительной работы, работа с 
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родителями, ведение 

документации) 

 Взаимопосещение занятий 

6. Предупредительный группы 

раннего возраста 

«Сенсорное развитие и 

конструирование» 

группа 1,2 ст. 

воспитатель 

февраль технологиче

ская карта 

7. Итоговый 

Диагностика готовности детей к 

школе 

молодые 

педагоги 

ст. 

воспитатель 
 

май 

- 

8. Экспертиза 

 деятельность педагогов, 
работающих в инновационном 

режиме 

 

группы с овз 

ст. 

воспитатель 
 

апрель 
 

технологиче

ская карта 

9. Оперативный контроль 

/по технологическим картам/ 
 

все группы 

ст. 

воспитатель 

в течение 

года 

технологиче

ская 

карта 

10. Административный надзор за 

организацией питания в ДОУ 

 Качество сырой и готовой 

продукции; 

 Выполнение натуральных 
норм; 

 Соблюдение сроков реализации 
и товарного соседства; 

 Соблюдение технологии 
приготовления блюд 

 Организация кормления детей 

и нормы выхода блюд 

 

пищеблок 
 

заведующий 

медсестра 

 

по 

графику 

 

технологиче

ская карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


