
 

 

 



1.     Информационный раздел 

     МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196» открыт в 1982 году. Расположен 

детский сад в типовом двухэтажном здании. По проектной мощности детский сад имеет 12 

групповых ячеек: 11 групп с отдельными спальными и одна группа совмещённая. Каждая 

группа имеет свой прогулочный участок. В дошкольном учреждении есть музыкально-

спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, медицинский блок, пищеблок, 

прачечная.  

        В 2021 – 2022 учебном году функционировало: 

- 2 группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

- 9 групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

 

 12 возрастных групп, одна из которых группа компенсирующего вида (логопедическая) с 12 

часовым режимом работы, при пятидневной рабочей неделе и воспитывались 200 детей от 1,5 

до 7-ми лет включительно.  

Состояние материально-технической базы и медико-социальных условий ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

компоненты развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

  Юридический адрес учреждения: 153038, город Иваново, улица 2-я Мстерская, дом 15. 

  Телефон: 56-53-32 

    Содержание педагогического процесса определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной в МБДОУ № 196, прошедшая экспертизу в МОУ МЦ 

города Иванова и составленная в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

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

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

действующий с 01.01.2014 года (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года № 1155) 

МБДОУ № 196 осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:  

 Устав МБДОУ № 196 от 29.06.2015г. 

 Лицензия № 1480 от 04.12.2015 года выдана Департаментом образования Ивановской 

области. Серия 37Л01 № 0001019  

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-37-01-000781 от 

09.08.2013 года (выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области) 

 



 

2. Кадровый потенциал ДОУ 

2.1. Общая характеристика кадров  

       Штатным расписанием МБДОУ №196 предусмотрено наличие следующих штатных 

педагогических единиц: 

Заведующий – 1,00 

Заместитель заведующего по УВР – 1,00 

Музыкальный руководитель – 3,00 

Воспитатели – 24 

Учитель-логопед – 1,00 

В 2021-2022 году детский сад был укомплектован педагогами на 82 % согласно штатному 

расписанию. Всего работало 20 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 учитель – 

логопед. 

 

2.2. Анализ профессионального уровня педагогического коллектива. 
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          В текущем учебном году проходили аттестацию 2 педагога: Антонова Е.А. 

подтвердила высшую квалификационную категорию, Воробьева А.А. прошла аттестацию 

на первую квалификационную категорию.  

В 2022 -2023 учебном году планируют пройти процедуру аттестации: 

- Белоусова Е.А., Близирова А.В. (соответствие занимаемой должности) 

 

2.3. Курсы повышения квалификации 

 
Одним из условий достижения эффективности результатов является 

сформированность потребности в непрерывном профессиональном росте.  

В 2021 – 2022 учебном году педагоги систематически повышали свою 

квалификацию: 

1) 2 человека прошли обучение на курсах повышения квалификации в ОГАУДПО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» в соответствии с планом 

графиком на 2022 год, утвержденным приказом по учреждению («Проектирование 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации: современные 

подходы» -  Катаева Е.А., Кудрявцева А.М.) 

2) Участвовали в вебинарах.  

3) Принимали участие в семинарах, конференциях, образовательных форумах. 

4) Изучали актуальные вопросы образования, воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста в рамках самообразования. 

 

В 2021 – 2022 учебном году вышел ряд публикаций педагогов: 

 Научно-образовательный журнал «Вестник дошкольного образования» (ноябрь, 

2021г.) (статья «Богомол») – Сафронова М.В., Антонова Е.А., Митрофанова Т.А. 

 Публикация в издании «Солнечный свет» (октябрь 2021г.) (Кружок 

нетрадиционной техники рисования для средней группы) – Катаева Е.А., Смирнова 

Н.Е., Каткова О.Ю. 

 Сборник статей Международной научно-практической конференции (декабрь, 

2021г.) («Информационные технологии как основа эффективного инновационного 

развития») – Львова Ю.А. 

 Публикация в издании «Солнечный свет» (октябрь, 2021г.) (проект «Юный 

садовод») – Прохорова А.Л., Киреева С.А., Байбакова С.А., Кириллова Т.Г., 

«Кружок нетрадиционной техники рисования для средней группы «Фантазия» – 

Катаева Е.А., Смирнова Н.Е. 

 Сборник материалов V Всероссийской педагогической конференции «Актуальные 

проблемы современной педагогики – 2021» (сентябрь, 2021) – Митрофанова Т.А. 

 Сборник статей Международной конференции «Наука XXI века» (часть 72, май 

2022г.) (проект «Дымковская игрушка») – Байбакова С.А., Киреева С.А., Смирнова 

Н.Е., Прохорова А.Л., Каткова О.Ю., Кириллова Т.Г. 

 Публикация в издании «Солнечный свет» (май 2022г.) (конспект занятия на 

прогулке «Наблюдение за берёзой») – Воробьева А.А., Епифанова З.А., Катаева 

Е.А., Близирова А.В.; (октябрь 2021г. – беседа с детьми 4-5 лет «Моя мамочка 



родная» – Хозина Э.Х., Талызина Е.Н., Мурай М.Ю.; (январь 2022г. – проект «23 

февраля – День защитника отечества» – Катаева Е.А., Близирова А.В. 

 Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: сборник 

статей Международной научно-практической конференции (февраль 2022г.) 

(«Особенности адаптации детей с речевыми нарушениями к условиям группы 

компенсирующей направленности в ДОУ»)- Львова Ю.А.  

 

Ежегодно педагогические работники дошкольного учреждения являются 

активными участниками конкурсного движения: 

 

 Конкурс «Реализация образовательного потенциала пространства детского сада 

посредством размещения настенных бизибордов на тему «Нравственное 

воспитание» - Сафронова М.В., Хозина Э.Х. 

 Международный конкурс им. Л. Выготского – Митрофанова Т.А. 

 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» - 

Каткова О.Ю., Киреева С.А., Каткова О.Ю., Байбакова С.А., Кириллова Т.Г. 

 Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России» (мастер-класс 

«Волшебные цветы» - Кириллова Т.Г. 

 Международный конкурс педагогического мастерства педагогов дошкольных 

учреждений (сценарий новогоднего утренника «В гости к снеговику») – Близирова 

А.В. 

 Всероссийский творческий конкурс «Волшебница осень» (сценарий мероприятия 

«Путешествие на паровозике») – Прохорова А.Л. 

 Всероссийский конкурс «Животный мир» (конспект НОД по развитию речи 

«Зимующие птицы» – Воробьёва А.А. 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» в номинации 

«Педагогические инновации в образовании» – Киреева С.А. 

 Международный творческий конкурс «Престиж» (сценарий выпускного бала 

«Страна знаний» – Смирнова Н.Е. 

 Конкурс профессиональных работ педагога Всероссийской педагогической научно-

практической конференции - Львова Ю.А. 

 Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее чудо» (сценарий новогоднего 

праздника) – Прохорова А.Л. 

 Региональный конкурс «Покормите птиц» - Митрофанова Т.А. 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшие логопедические 

практики: идеи и опыт» – Львова Ю.А. 

 

3. Результаты работы по снижению заболеваемости 

   В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое 

внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня в разных возрастных 

группах, для этого со стороны администрации и методической службы проводился 

систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения 

и оказания оперативной помощи воспитателям, испытывающим затруднение в решении 

различных проблем.   



  Для повышения педагогической культуры родителей оформлялись уголки по 

формированию здорового образа жизни.  В каждой группе проводился мониторинг 

физического развития детей. В медицинском кабинете имеются памятки по профилактике 

ОРЗ и других вирусных инфекций. 

    В течение учебного года воспитателями реализовывался комплекс 

оздоровительных мероприятий: физкультурная НОД, утренняя гимнастика, закаливание 

солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, физкультурные досуги 

и праздники, соревнования. Профилактическая работа в детском саду проводилась с 

применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, 

длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, проветривание помещений, музыкального зала.     

     На базе детского сада проводилась профилактические осмотры врачей, с целью 

раннего выявления и профилактики заболеваний у детей. Старшая медсестра Воробьёва 

И.Р. систематически ведёт журнал учета здоровья детей, проводит санитарно-

просветительскую работу с сотрудниками, осуществляет контроль за организацией 

питания, проведением закаливающих мероприятий, ежемесячно проводит анализ 

заболеваемости детей и т.д. 

               Для оздоровления детей в ДОУ проводились следующие мероприятия: 

1. Соблюдение правил личной гигиены. 

2. Закаливание по схеме в зависимости от времени года и возраста. 

3. Воздушные ванны, обливание ног в летний период. 

4. Соблюдение питьевого режима. 

5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в группах и помещениях ДОУ, режима 

проветривания, согласно графику. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа проводилась по плану (физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

подвижные игры, спортивные праздники, оздоровительный бег) 

7. Проводились профилактические прививки. 

8. Витаминизация третьего блюда. 

 

           В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа проводилась активная 

профилактическая работа: 

1. Усиление фильтра при приеме детей в группу. 

2. Фитонцидотерапия (употребление в пищу репчатого лука, чеснока в обед с основными  

блюдами). 

3. Влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

4. Использование бактерицидных рециркуляторов воздуха.  

 

 

 

 

 

 

 



Анализ групп здоровья 

 

Группы 

здоровья 

2019 - 2020 2020 -2021 2021-2022 

1 группа 111 – 44 % 104  - 46,8 % 58 – 29% 

2 группа 132 – 52,8 %  112 – 50,5 % 133 – 66,5% 

3 группа 5 – 2 % 4 – 1,8 % 7 – 3,5% 

Дети-инвалиды 3 – 1,2 % 2 – 0,9 % 2 – 1% 

Всего детей 251 222 200 

 

       Анализ групп здоровья показал, что в 2021-2022 учебном году основной процент 

детей имели II группу здоровья. Из данных таблицы видно, что немного увеличилось 

число детей с III группой здоровья. 

              В мае 2022 года в МБДОУ № 196 врачом-педиатром был проведен мониторинг 

физического развития воспитанников. В процессе мониторинга физического развития 

были определены рост, масса тела воспитанников, сила мышц левой и правой кисти 

(динамометрия). Результаты мониторинга физического развития на май 2022 года 

представлены в таблице. 

Результаты мониторинга уровня физического развития воспитанников  

МБДОУ № 196 на май 2022г.  

 

Возрастные 

группы 

Количество 

детей в 

возрастных 

группах 

Уровень физического развития 

высокий средний низкий 

Колич. 

детей 

% Колич. 

детей 

% Колич. 

детей 

% 

4 года 35 2 5,7 % 30 85,7 % 3 8,6 % 

5 - 7лет 113 24 21,2 %  73 64,6 % 16 14,2% 

Всего 148 26  17,6 % 103 69,6 % 19 12,8 % 

 

Для снижения заболеваемости необходимо: 

 Медицинскому персоналу и администрации усилить контроль за проведением 

фильтра, выполнения закаливающих мероприятий, соблюдение санитарного 

режима на группе. 

 Проводить санитарно-просветительскую работу среди родителей и педагогических 

работников.  

 Усилить фильтр при приеме детей в период вспышек простудных заболеваний.  

 

 

 

 



4. Анализ воспитательно- образовательной работы МБДОУ 

№196 за 2021-2022 учебный год 

   Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего   вида           

№ 196» выстроен на основе инновационной программы дошкольного образования, 

разработанной в МБДОУ на основе ФГОС ДО, кроме этого используется программа «Детский 

сад - 2100», реализуется адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

         Воспитательно-образовательный процесс включает в себя пять направлений:  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально-личностное развитие; 

 Физическое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

       В течение учебного года деятельность МБДОУ № 196 была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

3. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 

4. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

                Реализация образовательных программ требует целесообразной организации 

развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в 

детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Предметно - развивающая среда, 

организованная педагогами, соответствует требованиям ФГОС ДО, служит интересам и 

потребностям детей, а её элементы - полноценному развитию ребенка, требует 

дальнейшего обновления и пополнения.   

      В каждой возрастной группе созданы: зоны познавательного развития; центры 

изобразительного искусства; центры театрализованных игр и музыки; центры для 

сюжетно-ролевых игр, природные уголки; книжные уголки; центры строительства; 

центры дидактических игр. 

    Работа специалистов ДОУ осуществлялась с учетом годового плана, 

индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились музыкальные и 

спортивные развлечения, праздники.  

   Организованные формы обучения проводились на основе расписания 

непрерывной образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с требованиями нормативных документов.                                                                         



   Музыкальные руководители умело обогащали музыкально-двигательный опыт 

детей в процессе усвоения произведений народной, классической и современной музыки.  

 

Коллектив педагогов и детей детского сада является постоянным участником и 

неоднократным призером городских, региональных, всероссийских конкурсов и акций. 

 

1. Городской конкурс –выставка детского творчества «Крыло бабочки» (2,3 

место) 

2. Городской литературно-творческий конкурс «Хоровод снежинок» (ЦГДБ) 

(участие, 3 место) 

3. Онлайн-конкурс детского рисунка «Спортивный снеговик37» 

4. Городской конкурс детского творчества «Мой подарок Деду Морозу» 

5. Областная акция «Покормите птиц» (МБУ ДО ЦВР №2) 

6. Региональный конкурс рисунков «Путешествие в космос – моя мечта», 

приуроченный ко Дню космонавтики (1 место) 

7. Региональный конкурс «Мой папа- лучший» 

8. Региональный конкурс «Дедушке Морозу с любовью» (для многодетных 

семей) 

9. Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой сказочный мир» (1 место) 

10. Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир животных» 

(2 место) 

11. Всероссийский конкурс «Крылатые фантазии» («Птицы в сказках и мифах» (1 

место), «Сытая птица зимы не боится» (1 место)) 

12. Всероссийский конкурс «Нельзя нам на свете прожить без чудес» (1 место) 

13. Региональный конкурс «История моей семьи в Истории г. Иваново» (3 место) 

14. Всероссийский конкурс «Волшебный мир кино» (1 место) 

15. Региональный конкурс «Семейные традиции» (участие) 

16. Международный творческий конкурс «Цветочная фантазия» (1 место) 

17. Региональный конкурс «Рисуем зоопарк», «Скворечник» (3 место) 

18. Городской конкурс детского рисунка «Право в сказках» (участие) 

19. Всероссийский детский конкурс рисунков «Любимый мультгерой» (1,2 место) 

20. Всероссийский детский творческий конкурс «День Снеговика» (2 место) 

21. Всероссийский детский творческий конкурс «Зимние забавы» (1 место) 

22. Всероссийский детский творческий конкурс «Просто космос» (1,2 место) 

23. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай! (1 место) 

24.  Городской конкурс инсценированного прочтения стихов "Zа маму! Zа папу!" 

Za мир!» (лауреат) 

25. Всероссийский детский конкурс рисунков «Галерея Пушкинских героев» (1 

место) 

26. Международный конкурс «Готов к труду и обороне» (2 место) 

27. Лыжная гонка в рамках комплексной Спартакиады «Дружный старт» 

28. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

29. Тренировочный старт по спортивному ориентированию на призы клуба 

«Старт» 

 

 



 

 

Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 

Анализ мониторинга показал положительную динамику результатов педагогической 

диагностики воспитанников по всем образовательным областям. Большинство воспитанников 

освоили содержание образовательной программы своей возрастной группы. Для 

воспитанников, испытывающих затруднения в освоении образовательной программы 

дошкольного образования, воспитателями и специалистами ДОУ был составлен 

индивидуальный образовательный маршрут на 2022 - 2023 учебный год. 

 Две группы работали по программе «Детский сад – 2100».      

Освоение программы «Детский сад-2100» 
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Результаты освоения адаптированной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

 
 

 

       В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, фронтальный) со 

стороны заведующего, заместителя по УВР, старшей медсестры. Были осуществлены: 

  - обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; «Состояние 

предметно-пространственной развивающей среды для организации работы по познавательному 

развитию дошкольников»; 

  - тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

 - предупредительный «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ»; «Соблюдение 

учебной нагрузки»; 

- документальный (ведение групповой документации, календарное планирование). 

 

Также необходимо отметить, что существуют некоторые проблемы, которые 

требуют рассмотрения и решения:  

1. Традиционные подходы в воспитании и развитии детей, недостаточность 

использования инноваций в образовательном процессе. 

2. Недостаточная финансово-экономическая и материально-техническая основа для 

перехода дошкольного учреждения в инновационный режим работы. 

3. Необходимость разработки системы взаимодействия дошкольного учреждения 

со школами. 

           В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это 

раскрыть перед родителями важные стороны развития ребенка на каждой возрастной ступени, 

познакомить с разнообразными приемами воспитания. В течение года в ДОУ решались задачи 



повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, 

предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей были проведены 

тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, подготовлены 

памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения 

детей и подготовки их к обучению в школе. В школу выпущено 53 ребёнка. 

        Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного 

учреждения, родителей и детей. В дошкольном учреждении созданы хорошие условия для 

успешного проведения воспитательно-образовательного процесса. 

       Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и 

обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой годовые задачи на 2022 - 

2023 учебный год. 

 

5. Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Формировать культуру здорового образа жизни и любовь к спорту у детей через 

интеграцию различных видов деятельности и закаливание с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Развивать у детей любознательность и познавательную активность через использование 

метода проектов. 

3. Создать условия для развития у дошкольников художественно – творческих 

способностей через приобщение к народному декоративно – прикладному творчеству. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

на 2022– 2023 учебный год 

 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

1.1. Работа с воспитанниками 

Творческие соревнования, выставки в ДОУ 

Время 

проведения 

Мероприятие Возраст 

воспитанников 

 Конкурс рисунков по ПДД «Внимание родителям, 

пешеходам и водителям!» 

 

4-7 лет 

Конкурс поделок из природного материала  Все возрастные 

группы, семьи 

воспитанников, 

педагоги 



Ноябрь Конкурс творческих работ «Золотая Хохлома» 

 

4-7 лет 

Конкурс поделок «Подарок Деду Морозу» Все возрастные 

группы, семьи 

воспитанников, 

педагоги 

 

Декабрь Конкурс творческих работ «Новогодняя сказка» 

 

Все возрастные 

группы, семьи 

воспитанников, 

педагоги Декабрь-

февраль 

Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

 

Январь 

 

 

Конкурс снежных построек на участке «Зимние 

фантазии» 

 

 

Все возрастные 

группы, семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Февраль Выставка рисунков «Защитникам Родины 

посвящается!» 

 

5-7 лет 

Март 

 

Конкурс чтецов (выразительное чтение стихов) Все возрастные 

группы, семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Апрель Выставка рисунков «Безопасное детство» 

 

Все возрастные 

группы, семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Май  

 

Акция «Мы помним! Мы гордимся!» (выставка 

уголков памяти) 

 

4-7 лет 

Праздничные мероприятия и развлечения в ДОУ 

Время 

проведения 

Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сентябрь Развлечение «Наш любимый детский сад» 

 

2-5 лет 

Праздник «День знаний» 

 

5-7 лет 

 «День дошкольного работника» 

 

5-7 лет 

Октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень золотая» 

(тематические осенние утренники) 

2-7 лет 



 

Ноябрь «Для любимой мамочки» 

 

4-7 лет 

 

Декабрь Утренник «Новый год!» 

 

2-7 лет 

Январь Развлечение «Рождественские колядки» 

 

5-7 лет 

Февраль Музыкально-спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

 

4-7 лет 

Февраль Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 

 

5-7 лет 

Март «Праздник 8 Марта» 

 

2-7 лет 

Апрель Тематическое занятие «В космос» 

 

5-7 лет 

Развлечение «Здравствуй, Весна красна!» 

 

2-7 лет 

Май Праздник «День Победы!» 

 

5-7 лет 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

 

6-7 лет 

Июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

2-7 лет 

 

Фольклорные мероприятия 

Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

«На деревенском 

дворе» 

 

2-4 лет ноябрь  воспитатели 

зам. зав. по УВР 

 

«Коляда» 6-7 лет январь воспитатели 

        зам. зав. по УВР 

 

«Снежный колобок» 2-3 лет февраль  воспитатели 

зам. зав. по УВР 

 

«Широкая 

Масленица» 

4-7 лет март  воспитатели 

зам. зав. по УВР 

 

«Светлая Пасха» 4-7 лет май  воспитатели 

зам. зав. по УВР 

 



«Народные игры на 

полянке» 

3-5 лет май воспитатели 

зам. зав. по УВР 

 

 

                      1.2. Работа с семьями воспитанников 

Цель: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По необходимости Зам. зав. по УВР 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, 

зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель зам. зав. по УВР 

Участие родителей в развлечениях, 

утренниках, праздниках 

В течение года Воспитатели 

Участие родителей совместно с детьми в 

конкурсах различного уровня 

В течение года Воспитатели 

Реализация совместных проектов, 

исследовательской деятельности 

В течение года Воспитатели 

Общесадовые родительские собрания: 

 Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

Зам. по УВР 



сада в 2022-2023 учебном году 

 Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

 Итоги работы детского сада в 2022-

2023 учебном году, организация 

работы в летний оздоровительный 

период 

 Организационное родительское 

собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 

2023 - 2024 учебном году 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Май 

 

Групповые родительские собрания  В течение года Воспитатели 

 

 

Помощь родителей учреждению  

 Участие в субботниках 
 Участие в ремонте 

группового помещения   
  Привлечение родителей 

к благоустройству территории ДОУ 
 Участие родителей в подготовке 

и проведении совместных праздников, 

развлечений, проектов. 
 

В течение ода Воспитатели 

 

 

2. Организационная и методическая деятельность 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие в городских, областных, 

всероссийских профессиональных 

конкурсах  

  

 

По планам работы 

дошкольного отдела 

УО Администрации 

г. Иванова, ИРО 

Ивановской области  

Зам. зав. по УВР. 

Воспитатели 

2. Повышение квалификации педагогов 

 Курсы в ОГАУДПО «Институт 

развития образования Ивановской 

области» 

 

в соответствии с 

план-графиком, 

утвержденным 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 



 Посещение педагогами 

муниципальных опорных площадок. 

 Изучение и внедрение 

передового педагогического опыта в 

практику ДОУ 

 Повышение квалификации 

воспитателей через участие в 

городских методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях, вебинарах, конкурсах 

профессионального мастерства 

 

заведующим ДОУ 

 

 

По плану городского 

методического 

центра 

 

 

3. Подготовка к аттестации и аттестация 

педагогов в соответствии с графиком 

аттестации: 

-   Белоусова Е.А., Близирова А.В. 

(соответствие занимаемой должности) 

 

По графику 

аттестации 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели  

4. Методическая поддержка молодых 

педагогов ДОУ 

В течение года Зам. зав. по УВР  

 

 

Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Педагогические советы 

 Установочный педсовет «Анализ летней 

оздоровительной работы ДОУ. Утверждение 

годового плана образовательной работы на 

2022-2023 учебный год».  

Цель: познакомить с итогами деятельности 

ДОУ в летний оздоровительный период, 

утвердить план на новый учебный год 

 Подведение итогов летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

 Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году (итоги тематической 

проверки по подготовке ДОУ к новому 

учебному году) 

Август 2022 Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР 



 Утверждение годового плана работы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

 Внесение изменений в Календарный 

план Рабочей программы воспитания 

 

  

Педагогический совет №2: «Приобщение 

дошкольников к истокам национальной 

культуры, традиционным культурным 

ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания, через 

построение целостного педагогического 

процесса». 

Цель: систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

духовно- нравственного воспитания, 

средствами народной культуры. 

Итоги тематического контроля по теме: 

«Организация работы в детском саду по 

приобщению дошкольников к народным 

традициям» 

 

Подведение итогов проекта «Народные 

подвижные игры как средство приобщения 

дошкольников к русской народной культуре» 

 

Выступление из опыта работы «Приобщение 

детей к русскому народному творчеству через 

игру» 

 

Выступление из опыта работы «Декоративно – 

прикладное искусство как средство развития 

творческих способностей детей в дошкольном 

возрасте» 

 

Доклад «Влияние народного декоративно-

прикладного искусства на воспитание детей». 

 

 

 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Епифанова З.А. 

Воробьева А.А. 

 

Талызина Е.Н. 

Катаева Е.Н. 

 

 

 

Мурай М.Ю. 

Бобкова О.А. 

 

  

Педагогический совет №3: «Сохранение и 

укрепление здоровья детей в ДОУ». 

  

Цель: повысить уровень физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

 

Февраль 

2023г. 

 

 

 



Вступительное слово «Сохранение и 

укрепление здоровья детей в ДОУ». 

Итоги тематического контроля по 

теме: «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в детском саду» 

 

Выступление из опыта работы «Технологии 

сохранения и стимулирования здоровья» 

 

  «Роль развивающей предметно-

пространственной среды в оздоровлении 

детей» 

 

Презентация: из опыта работы «Формирование 

у старших дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни». 

 

Мастер-класс «Организация утренней 

гимнастики с детьми среднего дошкольного 

возраста» 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

Смирнова Н.Е. 

 

Прохорова А.Л. 

 

 

Байбакова С.А. 

Киреева С.А. 

 

 

Каткова О.Ю. 

Кудрявцева 

А.М. 

 

 

  

Педагогический совет №4. 

«Результативность работы ДОУ за 2022-

2023 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы ДОУ в 2022-

2023 учебном году 

 Анализ образовательной деятельности 

ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

 Анализ мониторинга развития детей. 

 Анализ готовности детей к школе. 

 Анализ заболеваемости детей и 

проведения оздоровительной работы за 

2022-2023 учебный год. 

 Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2023-2024 учебный год. 

 Утверждение плана на летний 

оздоровительный период 

 

 

 

 

Май 2023г. 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР 

 



Консультации для педагогических работников  

1 Консультации индивидуального характера, по 

требованию 

Ежемесячно Зам. зав. по 

УВР 

2 «Поддерживаем индивидуальность и 

инициативу воспитанников» 

Сентябрь Зам. зав. по 

УВР 

3 Консультация: «Организация оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Октябрь Зам. зав. по 

УВР 

4 «Ознакомление с традициями и обычаями 

через народные игры» 

Ноябрь Зам. зав. по 

УВР 

5 «Повышение квалификации, аттестация 

педагогов на категорию» 

Январь Зам. зав. по 

УВР 

6 «Оздоровительная гимнастика после дневного 

сна для детей дошкольного возраста» 

Февраль Зам. зав. по 

УВР 

7 Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной  

деятельности с детьми летом 

 

Май Зам. зав. по 

УВР 

 

1.3. Работа в методическом кабинете 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения образовательной работы 

в ДОУ в аспекте ФГОС.  

 Анализ семей и выявление социально- 

неблагополучных семей. 

 Пополнение информационного стенда 

новинками (нормативные документы, 

методические рекомендации, педагогический 

опыт).  

 Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

 Подготовка к педсовету 

 Оформление документации педагогов 

(индивидуальное консультирование) 

 Анализ результатов диагностики детей 

  

Сентябрь-

октябрь  

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Туманова Т.Б. 



2  Подготовка консультаций для воспитателей 

 Тематический контроль 

 Оформление документации педагогов 

(индивидуальное консультирование) 

 

Ноябрь-

декабрь 

3  Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в аспекте 

ФГОС.  

 Подготовка к педсовету (разработка 

рекомендации). 

 Тематический контроль 

 Составление и утверждение графика 

аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

 Оформление документации педагогов 

(индивидуальное консультирование) 

 

Январь-

февраль 

4  Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

 Подготовка к педсовету 

 Оформление документации педагогов 

(индивидуальное консультирование) 

Март-апрель 

5  Анализ результатов диагностики детей 

дошкольного возраста. 

 Составление годовых отчетов. 

 

Май    

 

1.4. Руководство и контроль над педагогической 

деятельностью 

 Наименование контроля срок ответственный     исполнение 

1. Тематический контроль 

1.1 «Организация 

образовательной 

деятельности в группах в 

соответствии с ФГОС» 

сентябрь Заведующий 

Управляющий Совет 

 

1.2 «Организация работы в 

детском саду по 

приобщению дошкольников 

ноябрь Зам. зав. по УВР, 

старшая медсестра 

 

 



к народным традициям» 

 

1.3 «Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в детском саду» 

февраль Зам. зав. по УВР 

 

 

2. Мониторинг освоения программы дошкольного образования 

1 
Уровень индивидуального 

развития воспитанников 
Сентябрь, май Воспитатели 

 

2.2 Уровень физического 

развития воспитанников 

Сентябрь, май Воспитатели  

3. Оперативный контроль 

3.1 Подготовка к занятиям ежедневно Заведующий  

3.2 Организация питания ежедневно Медсестра  

3.3 Работа с родителями ежедневно Заведующий  

3.4 Сохранность имущества 1 р/ год Коллектив ДОУ  

3.5 Выполнение режимных 

моментов 
1 р/ мес. 

Управляющий Совет, 

медсестра 

 

3.6 Соблюдение должностных 

инструкций 
ежедневно Заведующий 

 

3.7 Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

ежедневно Заведующий 

 

3.8 Посещаемость 

воспитанниками ДОУ 
ежедневно Медсестра 

 

3.9 Выполнение норм 

санэпидрежима 
ежедневно Медсестра 

 

3.10 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей 

ежедневно Зам. зав. по УВР 

 

3.11 Выполнение  инструкций по 

ОТ  и технике безопасности 

1 раз в 2 

недели 

Заведующий, зам. 

зав. по АХР 

 

3.12 Выполнение решений 

педагогического процесса 
По плану Зам. зав. по УВР 

 

4. Документальный контроль: 

4.1 Календарное планирование 

педагогов 
1р./нед. Зам. зав. по УВР 

 

4.2 Групповая документация 1р./квартал Заведующий  

4.4.3 Документация медсестры 1р./мес. Заведующий  



 

 

3.Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории 

детского сада 

Август - 

сентябрь 

  

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР  

2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 

учебному году 

3. Приобретение канцтоваров, моющих средств 

4. Работа в ДОУ по эстетическому оформлению 

помещений 

5. Заседание Управляющего совета по охране 

труда – результат обследования здания, 

помещений ДОУ 

6. Подготовка помещений ДОУ к зиме, 

своевременное утепление окон 

Октябрь Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

Заведующий 

7. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного 

и ценного инвентаря 

8. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов 

9. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

10. Оперативное совещание по пожарной 

безопасности 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 11. 

 

 

Замена светильников дневного освещения 

12. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

13. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

14. Очистка крыши 

15 Приобретение игрушек и пособий для 

организации игровой деятельности детей. 

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения поставленных задач. 



 

3.2. Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лечебно-профилактическая работа: 

1.Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах. 

2.Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3.Проведение антропометрических 

измерений во всех возрастных группах. 

4.Обследование детей на гельминтозы. 

5.Отчет о профпрививках в детскую 

поликлинику. 

6.Диспансеризация детей. 

7.Оформление противопоказаний в 

истории развития детей. 

8.Углубленный осмотр детей. 

9.Санитарные осмотры персонала. 

  

постоянно 

  

по мере поступления 

 

2 раза в год 

  

1 раз в год 

ежемесячно 

 

2 раза в год 

  

ежемесячно  

2 раза в год 

ежедневно 

  

Ст. медсестра 

  

Медицинский контроль за физ. 

воспитанием: 

1. Осуществление медико-

педагогического контроля за 

организацией двигательного режима 

(непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием мест проведения 

  

  

1 раз в неделю 

  

  

постоянно 

  

  

Ст. медсестра 

Зам. зав. по УВР 

 

16. Инструктаж по охране труда и по ТБ Январь Заведующий 

Зам. зав. по АХР 
17. Очистка крыши 

 

18. Месячник по благоустройству территории ДОУ Апрель Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

19. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

20. 

 

Благоустройство и озеленение территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников. 

Завоз свежего песка. 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по АХР 



непосредственно образовательной 

деятельности, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и 

обуви. 

Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за 

приготовлением пищи, бракераж готовой 

пищи и сырых продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с 

использованием картотеки блюд. 

3. Ведение накопительной ведомости. 

4. Контроль за хранением продуктов. 

 

  

постоянно 

  

  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

  

Ст. медсестра 

Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на родительских 

собраниях. 

2. Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

 «Сезон гриппа» 

«Здоровый образ жизни» 

 «Советы доктора» 

«Состав детской аптечки»  

«Зачем нужны прививки» и др. 

 

  

Сентябрь, май 

  

  

В течение года 

  

Ст. медсестра 

  

  

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Годовому плану работы  

МБДОУ № 196 на 2022-2023 учебный год 

 

Сетка- расписание комплексного планирования организованных видов 

детской деятельности на 2022 – 2023 учебный год. 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я 

ясельная  

группа 

1. Музыка 

09.00 – 09.10 

2. Познание 

09.20 – 09.30 

 

1. Рисование 

09.00 – 09.10 

2. Физкультура 

09.20- 09.30 

 

1. Развитие речи 

09.00 -09.10 

2. Музыка 

15.30 – 15.40 

1. Лепка 

09.00 -09.10 

2. Физкультура 

на свежем 

воздухе 

 

1. Развитие речи 

09.00 -09.10 

2.Физкультура 

09.20 – 09.30 

 

2-я 

ясельная  

группа 

1. Познание 

09.00 -09.10 

2.Музыка 

09.20 -09.30 

1.Развитие 

речи 

09.00 -09.10 

2. Физкультура 

09.20 -09.30 

1. Рисование 

09.00 -09.10 

2. Музыка  

15.40 – 16.00 

 

1.Лепка 

09.00 - 09.10 

2.Физкультура 

09.20 - 09.30 

 

1.Развитие речи 

09.00 - 09.10 

2.Физкультура на 

свежем воздухе 

1 садовая 

группа 

 средняя 

1. Познание 

09.00 - 09.20 

2. Развитие речи 

09.30 – 09.50 

3. Физкультура на 

свежем воздухе 

  

1.Конструиров

ание 

09.00 - 09.20 

2. Музыка 

09.30 – 09.50 

 

 

 

1.ФЭМП 

09.00 -09.20 

2.Физкультура  

09.30 – 09.50 

1.Лепка/ 

аппликация 

09.00 -09.20 

2.Музыка 

09.30 -09.50 

1. Рисование 

09.00 -09.20 

2. Физкультура 

09.30 – 09.50 

 

 

2 садовая 

группа 

средняя 

1.Познание 

09.00 -09.20 

2.Физкультура 

09.30 – 09.50 

1.Конструиров

ание 

09.00 - 09.20 

2. Музыка 

10.00 – 10.20 

 

1.ФЭМП 

09.00 -09.20 

2.Развитие речи 

09.30 – 09.50 

3.Физкультура на 

свежем воздухе 

 

1.Лепка/ 

аппликация 

09.00 -09.20 

2.Музыка 

10.00 -10.20 

1. Рисование 

09.00 -09.20 

2. Физкультура 

09.30 – 09.50 

 

 

 

5 садовая 

группа 

Подгот. 

1. Познание 

09.00 -9.30 

2. Рисование 

09.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.35 – 11.05 

 

1.ФЭМП 

09.00 -09.30 

2. Развитие 

речи 

09.40 -10.10 

3.Физкультура 

15.30 – 16.00 

 

1.Конструирован

ие 

09.00 -09.30 

2. Развитие речи 

09.40 – 10.10 

3. Физкультура 

на свежем 

воздухе 

 

1. ФЭМП 

09.00 -09.30 

2. Рисование 

09.40 -10.10 

3. Физкультура 

16.00 – 16.30 

 

1. Музыка 

09.00 -09.30 

2.Лепка/аппликац

ия  

09.40 – 10.10 

6 садовая 

группа 

Подгот. 

1. Познание 

09.00 -9.30 

2. Рисование 

09.40 – 10.10 

2. Физкультура 

16.00 – 16.35 

 

1.ФЭМП 

09.00 -09.30 

2. Рисование 

09.40 -10.10 

3.Физкультура 

на свежем 

воздухе 

1.Конструирован

ие 

09.00 -09.30 

2. Развитие речи 

 09.40 – 10.10 

3. Музыка 

09.50 – 10.20  

1. ФЭМП 

09.00 -09.30 

2. Музыка 

10.45 -11.15 

 

1. Развитие речи 

09.00 -09.30 

2. 

Лепка/аппликация 

09.40 – 10.10 

3. Физкультура  

16.10 – 16.40 



7 садовая 

группа 

2-я младшая 

1.Познание 

09.00 – 09.15 

2. Музыка 

09.40 – 09.55 

1. Рисование 

09.00 -09.15 

2. Физкультура 

09.25 – 09.40 

3. Развитие 

речи 

09.50 -10.05 

 

1. Музыка 

09.00 -09.15 

2.Конструирован

ие 

09.25 – 09.40 

 

1. ФЭМП 

 09.00 – 09.15 

2. Физкультура 

09.25 – 09.40 

 

1. Музыка 

09.00 - 09.15 

2. Лепка/ 

аппликация  

09.25 – 09.40 

9 садовая 

группа  

старшая 

1. Познание 

09.00 -09.25 

2. Физкультура 

15.30 – 15.55 

1. ФЭМП 

09.00 -09.25 

2. Рисование 

09.35 – 10.00 

2.Музыка 

10.25 – 10.50 

 

1. 

Конструировани

е 

09.00 -09.25 

2. Развитие речи 

 09.35 – 10.00  

3. Физкультура 

на свежем 

воздухе 

 

1. Лепка/ 

аппликация  

09.00 -09.25 

2. Развитие речи 

09.35 – 10.00 

2. Музыка 

10.15 – 10.40 

 

 

 

 

1. Рисование 

09.00 -09.25 

2. Физкультура 

15.40 – 16.05 

 

10 садовая 

группа 

2-я младшая 

 

1. Познание 

09.00 – 09.15 

2. Рисование 

09.25-– 09.40 

3. Физкультура на 

свежем воздухе 

 

1. Музыка  

09.00 – 09.15 

2.Конструиров

ание 

09.25 – 09.40 

 

1.ФЭМП 

09.00 -09.15 

2.Физкультура 

09.25 – 09.40 

1. Музыка 

09.00 -09.15 

2. Развитие речи 

09.25 -09.40 

 

1. 

Лепка/аппликация 

09.00 -09.15 

2.Физкультура 

09.25 – 09.40 

 

 

 

 

 

11 садовая 

группа 

старшая 

 

 

 

 

 

1.Познание 

09.00 -09.25 

2.Конструировани

е 

09.35 – 10.00 

3. Музыка 

10.10 – 10.35 

1.ФЭМП 

09.00 – 09.25 

2. Развитие 

речи 

09.35 – 10.00 

3. Физкультура 

16.05 – 16.30 

 

1. Музыка 

09.20 – 09.45 

2.Рисование 

09.55 -10.20 

 

1. Развитие речи 

09.00- 09.25 

2. Рисование 

09.35 – 10.00 

3. Физкультура 

15.30 – 15.55 

 

1. Лепка/ 

аппликация 

09.20 – 09.45 

2. Физкультура на 

свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка- расписание комплексного планирования организованных видов 

детской деятельности по адаптированной образовательной программе 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8 садовая 

группа 

логопедическая 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00 – 09.30 

2. Фронтальное 

занятие с 

логопедом 

09.40 – 10.10 

3. Физкультура 

16.40 – 17.10 

 

 

1.ФЭМП 

09.00 – 09.30 

2. Восприятие 

художественно

й литературы  

09.40 – 10.10 

3. Физкультура 

на свежем 

воздухе 

4. Фронтальное 

занятие с 

логопедом 

15.40 – 16.10 

 

1.Рисование 

09.00 – 09.30 

2. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

09.40 – 10.10 

2.Музыка  

10.20 – 10.50 

4. Фронтальное 

занятие с 

логопедом 

15.40 – 16.10 

 

1. ФЭМП 

09.00 – 09.30 

2.Восприятие 

художественно

й литературы 

 09.40 – 10.10 

3. Физкультура 

16.35 – 17.05  

 

1. Фронтальное 

занятие с 

логопедом 

09.00 – 09.30 

2. 

Лепка/аппликац

ия  

09.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.25 – 10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

План совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 196» 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Комплектование групп 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (по итогам 

ТПМПК) 

 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, учитель- 

логопед, родители, 

воспитатели 

Июнь – 

август 

2022г. 

Заведующий 

ДОУ 

Комплексная диагностика уровня 

развития воспитанников групп 

компенсирующей направленности 

 

Воспитатели  групп 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 

2022г. 

Май 

2023г. 

Зам. зав. по УВР 

Комплексное изучение динамики 

развития речи детей групп 

компенсирующей направленности 

 

Члены ПМПк ДОУ Январь 

2023г. 

Председатель 

ПМПк 

Заседание психолого-медико-

педагогического консилиума 

 

Члены ПМПк По 

графику 

Зам. зав. поУВР 

Организация просмотров 

фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных занятий учителей-

логопедов 

Родители и дети 

логопедической 

группы, учитель-

логопед 

В течение 

учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Участие родителей в закреплении 

навыков правильной речи: 

выполнение домашних заданий, 

изготовление пособий. 

 

Родители и дети 

логопедических 

групп 

В течение 

учебного 

года 

Учитель - 

логопед 

 



Приложение 3 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 196» 

на 2022-2023 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий 

по ПДД на новый учебный год 

 

август Заведующий  

2. Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий, 

Зам.  зав. по 

УВР 

 

3. Операция «Внимание, дети!» сентябрь 

май 

Воспитатели,  

Зам. зав. по 

УВР 

 

4. Оформление наглядной информации по 

правилам безопасного поведения детей на 

дороге 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

5. Организация встреч с работниками ГИБДД ежемесячно  Зам. зав по 

УВР 

  

 

6. Беседы с детьми о безопасном поведении на 

улицах, дороге, дорожном 

транспорте: «Моя улица», 

«Пешеходный переход», «Транспорт», 

«Дорога не место для игр», «Мой друг - 

светофор», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Я- 

велосипедист!» и др. 

ежемесячно Воспитатели  

7. Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

октябрь, 

апрель 

воспитатели 

  

 

8. Консультация для воспитателей «Организация 

работы по безопасности дорожного движения» 

октябрь Зам. зав. по 

УВР 

  

 



9. Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения» 

декабрь Зам. зав. по 

УВР 

 

10. Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

декабрь Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели  

 

11. Консультация для родителей «Использование 

светоотражающих элементов в одежде» 

февраль Зам. зав. по 

УВР 

 

12. Выставка детских поделок «Наш друг -

Светофор» 

март Воспитатели  

13. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

в течение 

года 

Воспитатели  

14.  Экскурсии и целевые прогулки к пешеходному 

переходу, проезжей части 

май Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели 

 

15. Оформление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей 

Оформление папок-передвижек: «Дети и 

дорога», «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

Воспитатели 

  

 

16. Тематическое развлечение «Правила дорожные 

знать положено» 

 

май Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

План мероприятий по пожарной безопасности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 196» 

  на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Противопожарный инструктаж с 

сотрудниками дошкольного учреждения.  

 

Сентябрь 

  

  

  

  

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

 

2 Проведение тренировок по эвакуации По графику Зам. зав. по 

АХР 

 

3 Проверка наличия и исправности 

огнетушителей и пожарного инвентаря 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

 

4 Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, противопожарного 

режима. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

 

5 Проверка исправности наружного 

освещения, розеток, выключателей, 

электрооборудования 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

 

  

Работа  с воспитанниками и их родителями 

1. Проведение тематической 

непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед с 

детьми  по  теме «Внимание, огонь!» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

2. Оформление информационных стендов 

по пожарной безопасности для родителей. 

Оформление уголков по  пожарной 

безопасности в групповых помещениях. 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

 

3. Проведение тематической непрерывной 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

 

4. Консультирование  родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах «Безопасный 

Новый год» 

Декабрь   Воспитатели 

групп 

 

5. Приобретение дидактических пособий, В течение Заведующий,  



игр, методической детской литературы по 

пожарной безопасности. 

года Воспитатели 

групп 

6. Экскурсия в пожарную часть В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР, 

Воспитатели 

групп 

 

7. Выставка  работ детского творчества 

«Осторожно, огонь!» 

Февраль Воспитатели 

групп 

 

8. Организация и проведение игр, викторин 

по теме: «Пожарная безопасность»  

Апрель Воспитатели 

групп 

 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 

Выставка рисунков на тему «Пожар в 

лесу» 

Май Зам. зав. по 

УВР 

  

Воспитатели 

групп 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Приложение 5 к Годовому плану работы 

   МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

                                                                                                                

 

 

План оздоровительных мероприятий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №196» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

  Мероприятия   Периодичность  Ответственные 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Утренняя гимнастика ежедневно 

 

Воспитатели 

2.  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре 

 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели 

3.  Гимнастика после дневного сна 

 

ежедневно Воспитатели 

4.  Подвижные игры  

 

ежедневно Воспитатели 

5.  Физминутки во время организованной 

образовательной деятельности 

 

ежедневно 

 

Воспитатели 

6.  Танцевальные и ритмические упражнения 

вовремя ООД по музыкальному развитию 

  

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

7.  Спортивные развлечения 1 раз в месяц Воспитатели 

 

8.  Самостоятельная двигательная активность 

 

ежедневно Воспитатели 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  Профилактические прививки 

 

по графику Мед. работники 

2.  Витаминизация третьего блюда ежедневно Медицинская 

сестра 

3.  Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

 

ноябрь – февраль 

 

Медицинская 

сестра 

4.  Соблюдение режима проветривания ежедневно Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

5.  Дневной сон в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

ежедневно Воспитатели 



6.  Утренний прием детей на прогулке 

 

ежедневно в 

теплое время года 

Воспитатели 

7.  Дыхательная гимнастика 

 

ежедневно Воспитатели 

8.  Пальчиковая гимнастика 

 

ежедневно Воспитатели 

9.  Гимнастика для профилактики 

зрительного утомления 

 

ежедневно Воспитатели 

10.  Закаливающие процедуры 

 

ежедневно Воспитатели 

11.  Прогулки на свежем воздухе ежедневно 

 

Воспитатели 

12.  Полоскание рта кипяченой водой  ежедневно  

 

Воспитатели 

 

13.  Солнечные и воздушные ванны  летний период 

 

Воспитатели 

14.  Питьевой режим  

 

ежедневно Мл. воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

1.  Родительское собрание по теме 

 

1 раз в год Воспитатели 

2.  Оформление информационного стенда 

«Советы доктора» 

 

1 раз в квартал Ст. медицинская 

сестра 

3.  Оформление информационных стендов 

для родителей: консультации, памятки, 

папки-передвижки, буклеты 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

      

4. 

Взаимодействие с родителями в создании 

единой оздоровительной среды 

(анкетирование, беседы, совместные 

мероприятия) 

 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



Приложение 6 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 196» 

на 2022 - 2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Инструктивно - методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по  ОБЖ 

Сентябрь 

  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

2 Встреча воспитанников старшего 

дошкольного возраста с медицинским 

работником по теме «Моё здоровье» 

Октябрь Старшая 

медицинская сестра 

 

3 Выставка  детских рисунков 

«Безопасность в быту» 
Ноябрь  Воспитатели групп  

4 Непосредственная образовательная 

деятельность с детьми по безопасности 

жизнедеятельности  

 

В течение года Воспитатели групп  

5 Консультация для  родителей: 

«Безопасность  дома и в общественных 

местах» 

В течение года Воспитатели групп  

6 Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической детской 

литературы  по ОБЖ 

В течение года Заведующий, 

Воспитатели групп 

 

7  Обустройство детских прогулочных 

участков. 
Май Воспитатели групп  

8 Консультации для родителей по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в летний 

период: «Как предотвратить выпадение 

ребёнка из окна», «Оказание первой 

помощи при травмах», «В лес за грибами 

и ягодами», «Тепловой и солнечный 

удар» и др. 

Беседы с детьми: «Безопасность на 

водоёмах», «В лесу», «Безопасность в 

быту», «Витамины с грядки» и др. 

 

  

 

Май 

  

  

Июнь - август 

Зам. зав. по УВР 

 Воспитатели групп 

 

 

 

 



 

Приложение 7 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Утренняя гимнастика 

№ группы Время Место проведения 

1 ясельная группа 8.00 – 8.10  группа 

2 ясельная группа 8.00 – 8.10  группа 

1 садовая группа 

2 садовая группа 

8.00 – 8.08 Муз. зал 

5 садовая группа 

6 садовая группа 

8.20 – 8.30 

 

Муз. зал 

7 садовая группа 8.00 – 8.10 группа 

8 садовая группа 8.31 – 8.41  группа 

9 садовая группа 

11 садовая группа 

           8.09  – 8.19 Муз. зал 

 

10 садовая группа 8.00 – 8.10  группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Расписание музыкальных занятий 

День 

недели 

Группа Время 

 

Понедель

ник 

1ясельная  группа 9.00 - 9.10 

2 ясельная группа 9.20 – 9.30 

7 садовая группа 9.40 – 9.55 

11 садовая группа 10.10 – 10.35 

 5 садовая группа 10.35 – 11.05 

 

 

Вторник 

10 садовая группа 9.00 – 9.15 

1 садовая группа 9.30 – 9.50 

2 садовая группа 

 

10.00 – 10.20 

9 садовая группа 

 

10.25– 10.50 

 

 

Среда 

 

7 садовая группа 9.00 – 9.15 

                11 садовая группа 9.20 – 9.45 

6 садовая группа 9.50 – 10.20 

8 садовая группа 10.25 – 10.55 

1 ясельная группа 15.30 – 15.40 

2 ясельная группа 15.50 – 16.00 

 

 

  Четверг 

10 садовая группа 9.00 – 9.15 

1 садовая группа 9.30 – 9.50 

2 садовая группа 

 

10.00 – 10.20 

9 садовая группа 

 

10.25– 10.50 



 

      

Пятница 

5 садовая группа 

 

9.00 – 9.30 

                 6  садовая группа 9.40 – 10.10 

8 садовая группа 10.20 – 10.50 

 8 садовая группа 10.25 – 10.55 

 

 

 

Расписание физкультурных занятий 

 

День недели Группа  Время проведения 

 

Понедельник 9 садовая группа 

6 садовая группа 

8 садовая группа 

15.30 – 15.55 

16.00 – 16.35 

16.40 – 17.10 

Вторник  11 садовая группа 

5 садовая группа 

15.30 – 15.55 

16.00 – 16.30 

Среда 6 садовая группа 15.40 – 16.10 

Четверг 

 

11 садовая группа 

5 садовая группа 

8 садовая группа 

15.30 – 15.55 

16.00 – 16.30 

16.35 – 17.05 

Пятница 9 садовая группа 15.40 – 16.05 

6 садовая группа 16.10 – 16.40 
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