


Годовой план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением 

слуха №7 «НАДЕЖДА» составлен в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013 г. №1155)  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049- 13).  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования глухих детей (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 4 марта 

2019 г. № 1/19). 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 4 марта 2019 г. № 1/19). 

 

Общая характеристика. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением 

слуха №7 «НАДЕЖДА» является муниципальной некоммерческой 

бюджетной образовательной организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана. Учреждение начало свою деятельность с 01 сентября 

1972 года. 

Учреждение  

по организационно-правовой форме является бюджетным, 

 по типу образовательной организации – дошкольной 

образовательной организацией. 

Юридический адрес Учреждения: 142966, Российская Федерация, 

Московская область, город Реутов, ул. Кирова, д. 15.  

Контактный телефон: 8(495)528-32-75  

e-mail: reut_mbdou7@mosreg.ru 

Сайт ДОУ: http://nadejda7.ru  

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

mailto:reut_mbdou7@mosreg.ru
http://nadejda7.ru/


законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 

нормативными актами соответствующего муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, настоящим Уставом.  

Язык образования – русский.  

В ДОУ функционирует 5 возрастных групп от 2-х до 7 лет 

наполняемостью в соответствии с муниципальным заданием 47 чел. 

 

Цель и задачи на 2022-2023год 

Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

реализации программы «Здоровье», по формированию здорового 

образа жизни и основам безопасности в дошкольном учреждении и 

семье. 

 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через:  

использование активных форм методической работы: консультации, 

обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-

классы, «Творческие группы»;  

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации на основе требований профессионального стандарта.  

 

3. Совершенствовать работу ДОУ познавательному и художественно-

эстетическому развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

Развивать творческие способности детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса,  

 

4. Развивать совместную работу детского сада и семьи. 

 

 

 

Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год. 

 



№ 

гр. 

Возрастная 

категория 

ФИО и должность педагога Квалификационная 

категория 

1. Подготовитель-

ная 

6-7 лет  

 

Учитель-дефектолог 

Никулина Дарья Вячеславовна 

Воспитатель 

Бугаева Марина 

Александровна 

Нет кв.категории 

 

 

I кв.категория 

 

2. Старшая 

5-6 лет  

 

Учитель-дефектолог 

Лихоузова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

Кукушкина Ирина Валерьевна 

I кв.категория  

 

 

I кв.категория  

 

3. Средняя 

4-5 лет 

 

Учитель-дефектолог 

Никулина Дарья Вячеславовна 

Воспитатели 

Лёвина Галина Викторовна 

Царёва Татьяна 

Александровна 

 

 

I кв.категория  

 

Нет кв.категории 

4. 1-ая младшая 

2-3 года 

Учитель-дефектолог 

Шацкая Наталия Юрьевна 

Воспитатель 

Самедова Джамиля 

Алаутдинова 

 

Высшая кв.категория  

 

I кв.категория  
 

5. Младшая 

3-4 года  

 

Учитель-дефектолог 

Толшмякова Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель 

Иванова Елена Васильевна 

Высшая кв.категория  

 

 

Высшая кв.категория 

6. Музыкальный руководитель 

Юнисова Анна Абдулмажидовна 

Высшая кв.категория 

7. Педагог-психолог 

Залялиева Валерия Андреевна 

I кв.категория  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

 



№ ФИО педагога Должность Квалификац. категория Срок 

проведения 

экспертизы 
имеющаяся планируемая 

1. Никулина Дарья 

Вячеславовна 

 

Учитель-

дефектолог 

Нет кв. 

категории 

I кв. 

категория 

 

С 21.09 по 

21.10 

2. Царёва Татьяна 

Александровна 

воспитатель Нет кв. 

категории 

I кв. 

категория 

 

С 13.02 по 

24.03 

3. Лёвина Галина 

Викторовна 

 

воспитатель I кв. 

категория 

 

I кв. 

категория 

 

С 13.02 по 

24.03 

4 Сафран 

Людмила 

Казимировна 

воспитатель I кв. 

категория 

 

I кв. 

категория 

 

С 13.02 по 

24.03 

 

Самообразование педагогических работников. 

 
№ ФИО педагога Наименование темы 

самообразования 

Форма отчетности 

 

1. Бугаева  

Марина  

Александровна 

Экологическое воспитание 

старших дошкольников с 

нарушением слуха 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

2. Залялиева  

Валерия  

Андреевна 

Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы у 

дошкольников с нарушением 

слуха средствами арт-терапии 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

3. Логунова  

Елена  

Васильевна 

Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к освоению 

дактилологии 

у дошкольников с нарушением 

слуха . 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

4. Лёвина  

Галина  

Викторовна 

Дидактическая игра как средство 

развития познавательных 

способностей. 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

5. Лихоузова  

Татьяна  

Владимировна 

Использование ИКТ в работе со 

старшими  дошкольниками, 

имеющими нарушение слуха. 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

6. Толшмякова  

Екатерина  

Анатольевна 

Использование аудиовизуального 

курса в обучении речи младших 

дошкольников с нарушением 

слуха.  

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

7. Кукушкина 

Ирина  

Поисково-исследовательская 

деятельность в обучения детей с 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 



Юрьевна нарушением слуха по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

8. Самедова Джамиля 

Алаутдиновна 

Дидактическая игра в обучении  

детей с нарушением слуха 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

9. Шацкая  

Наталия  

Юрьевна 

Начальный этап развития речи у 

детей с нарушением слуха. 

Обучение глобальному чтению.  

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

10. Юнисова  

Анна  

Абдулмажидовна 

Патриотическое воспитание 

дошкольников  с нарушением 

слуха средствами 

театрализованной деятельности 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

11. Никулина  

Дарья  

Вячеславовна 

Развитие связной речи у 

дошкольников с нарушением 

слуха с использованием сюжетной 

картины  

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

12. Царёва  

Татьяна  

Александровна 

Аппликация как средство 

развития творческих способностей  

дошкольников с нарушением 

слуха в средней группе. 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте д/с и СМИ 

 

План методической работы 

по реализации годовых задач 2022-2023уч.г 

 
Формы 

организации 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Педагогический 

совет №1  

«Приоритетные направления работы 

ДОУ» 

1. Выбор секретаря педагогического 

совета.  

2. Организация образовательного 

процесса ДОУ в 2022 - 2023 учебном 

году.  

3. Расстановка кадров.  

4. Утверждение Рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с №7 

«НАДЕЖДА», Календарного плана 

реализации, годового и учебного 

планов, расписания организованной 

образовательной деятельности, рабочих 

программ педагогов и специалистов, 

графика выдачи пищи на 2022-2023 

уч.г. 

5. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

31августа 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Заведующий 

Сафран Л.К. 

Подготовка к педсовету №2. 

Семинар Познавательное развитие октябрь Ст.воспитатель 



дошкольников с нарушением слуха Толшмякова 

Е.А., 

 

Открытые 

коллективные 

просмотры 

НОД  ноябрь Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Тематический 

контроль 

«РППС ДОУ: Художественно-

эстетическое развитие.» 

ноябрь Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Заведующий 

Сафран Л.К. 

Педагогический 

совет №2 

«Художественно-эстетическое 

развитие. Обучение конструированию»  

1. Итоги  

2. Анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования и тестирования 

педагогов ДОУ  

3. Презентация педагогами ДОУ опыта 

работы.  

Ноябрь Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Заведующий 

Сафран Л.К. 

Подготовка к педсовету №3. 

Консультация  Познавательное развитие 

дошкольников с нарушением слуха в 

свободной деятельности и на 

специальных занятиях 

февраль Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

 

Практикум   Проектирование коррекционной работы февраль Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

. 

Тематический 

контроль 

«Реализация системы планирования 

работы по ФЭМП» 

март Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Заведующий 

Сафран Л.К. 

Педагогический 

совет №3 

«Познавательное развитие. ФЭМП»  

 

апрель Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Заведующий 

Сафран Л.К. 

    

Итоговый 

педагогический 

совет№4 

«Результаты работы за 2022– 2023 уч. 

год».  

1.Результативность работы ДОУ в 

2022– 2023 учебный год.  

2. Результаты мониторинга готовности 

к школе выпускников ДОУ  

3. Отчёты педагогов по 

самообразованию.  

4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период.  

июнь Ст.воспитатель 

Толшмякова 

Е.А., 

Заведующий 

Сафран Л.К. 



Методическое объединение учителей-дефектологов МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» 

МО 1 Подготовка к плановому обследованию август Толшмякова 

Е.А., 

МО 2 Планирование работы по ФЭМП. декабрь Толшмякова 

Е.А., 

 

МО 3 Использование игровых технологий в 

процессе ФЭМП  

март Толшмякова 

Е.А., 

 

Методическое объединение воспитателей МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» 

МО 1 Подготовка к плановому обследованию 

Основные этапы планирования НОД 

август Толшмякова 

Е.А., 

МО 2 Конструирование в ДОУ для детей с 

нарушением слуха 

декабрь Толшмякова 

Е.А., 

МО 3 Физическое воспитание и закаливание. 

Вопросы планирования. 

июнь Толшмякова 

Е.А., 

 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки. 
№ Название Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Конкурс книжек-самоделок «Детская фантазия» 

(уровень ДОУ) 

Сентябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Выставка рисунков и совместных поделок родителей и 

детей «Осенний вернисаж» 

Октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Конкурс методических разработок Ноябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

4. «Зимние забавы» Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

5. «Зимушка-зима (конкурс рисунков) Январь Ст.воспитатель 

воспитатели 

6. Выставка рисунков и совместных поделок родителей и 

детей «Наша армия сильна!» 
Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Выставка рисунков и совместных поделок родителей и 

детей «8 марта – мамин день» 
Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

8. Конкурс педагогических проектов Апрель Ст.воспитатель 

Толшмякова 

воспитатели 

9. Конкурс методических разработок Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

10. Смотр РППС по художественно-эстетическому 

развитию развитию  

Июнь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Открытые просмотры 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 



 Проведение открытых показов 

НОД по различным 

образовательным областям 

Ноябрь  

Апрель  

Ст.воспитатель Толшмякова Е.А., 

воспитатели, учителя-дефектологи 

 

Праздники, досуги, развлечения 
месяц Мероприятие 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 

«Детям Подмосковья – безопасные дороги!» 

Октябрь Осенний утренник «Золотая осень» 

Декабрь Новогодний утренник 

Январь «Зимние забавы» - спортивный праздник 

Февраль 23 февраля  

Масленица 

Март Праздник бабушек и мам 

Апрель «Наш друг – светофор» 

Май Утренник «До свиданья, детский сад!» 

Июнь «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Летние забавы 

 

Контроль и руководство. 

ЦИКЛОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

в 2022-2023 учебный год 
Показатель  

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Ответственные 

Определение 

готовности групп к 

новому учебному 

году. (Обзорное 

изучение предметно-

развивающей среды в 

группах и 

санитарного 

состояния) 

+           Заведующий, 

ст.воспитатель  

Использование 

здоровьесберегающи

х технологий в ДОУ 

    +   +    Ст.воспитатель 

медсестра 

Санитарное 

состояние помещений 

группы 

+  + + + + + + + + + Зам.зав по АХЧ 

медсестра 

Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников 

 + + + + + + + + + + Заведующий, 

ст.воспитатель 

Зам.зав по АХЧ 

медсестра 

Выполнение режима 

прогулки. 

 +   +   +   + Заведующий, 

ст.воспитатель 



(Наблюдение за 

проведением 

прогулок в разных 

возрастных группах) 

Организация речевой 

деятельности на 

прогулке 

  +  +   +  +  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация 

наблюдений в 

природе 

   +   +  +   Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация игровой 

деятельности 

  +     +  +  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация детского 

экспериментирования 

   +   +    + Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

  +   +   +  + Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

 +        +  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Соблюдение режима 

и организации жизни 

группы 

 +  +    +   + Заведующий, 

ст.воспитатель 

Режимные моменты. 

Ранний возраст. 

(Наблюдение, 

организация 

режимных моментов, 

беседы с педагогами) 

  +    +   +  Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Тематический контроль 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Развитие речи детей в условиях ДОО»  

декабрь 

Ст.воспитатель 

Толшмякова Е.А. 

2.  «Реализация системы планирования 

коррекционной работы в ДОУ» 

 

март 

Ст.воспитатель 

Толшмякова Е.А. 

3. «РППС ДОУ»  

май 

Ст.воспитатель 

Толшмякова Е.А. 

 

Работа методического кабинета 



№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Помощь педагогам в подготовке к аттестации сентябрь Ст.воспитатель  

 

 

2. 

 

Обзор методической литературы по  

конструированию 

ноябрь Ст.воспитатель  

 

3. Обзор методической литературы по ФЭМП  март Ст.воспитатель 

Зам по 

безопасности 

4. Выставка методической литературы по ПДД, 

подготовка консультаций для родителей 

май Ст.воспитатель  

 

 

Взаимодействие с родителями 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Оформление стендов (презентации) по ПДД  сентябрь Ст.воспитатель  

 

2. Профилактика COVID -19  Мед. работник 

3. Оформление стендов (презентации)  по 

организации режима дня в ДОО и дома 

  

ноябрь Ст.воспитатель  

Мед. работник 

4. Консультация: 

Профилактика простудных заболеваний и 

вирусных инфекций 

декабрь Ст.воспитатель  

 

Мед. работник 

5. 

 

Оформление стендов (презентации)  «Наши 

сказки» 

 

 

февраль Ст.воспитатель  

 

6. Оформление стендов (презентации)  

«Основные подходы к закаливанию в 

дошкольном возрасте» 

 

апрель Ст.воспитатель  

 

Мед. работник 

 

Родительские собрания 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

-Задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2022-2023 учебный год; 

-Профилактика нарушений ПДД 

 

сентябрь Заведующий 

Сафран Л.К. 

Ст.воспитатель 

Толшмякова Е.А. 

2. -Итоги работы детского сада В 2022-2023  

учебном году. 

-Наши планы на летний оздоровительный 

период; 

-анкетирование родителей 

апрель Заведующий  

 

Ст.воспитатель  

 



«Удовлетворенности качеством 

образовательного процесса» 

 

Административно-хозяйственная работа 
 

№ 

п/п. 
Наименование работ. Сроки. Ответственные. 

 1 Косметический ремонт в группах 
Июнь, июль, 

август 
нач.хоз отд 

2 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников. 

  

Апрель, май, 

июнь 

нач.хоз отд 

3 Работа на цветниках и огороде 

 Апрель-

октябрь 

  

нач.хоз отд 

 

Работа с обслуживающим персоналом 
№ 

п/п 

Проводимая работа Сроки Ответственный 

1. 

 

Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

2 Правила обработки посуды, проветривание, 

смена белья 

В течение года Медицинский 

работник 

4 Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

По плану Зам по 

безопасности 

 

 


