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           Пояснительная записка  
Годовой план МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 45» (далее по 

тексту - Учреждение) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.   
     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:   
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•Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32);   
•Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  
              •СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические  требования к организации 

Воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

             •Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).   
•Концепция дошкольного воспитания;  
•Образовательная программа  учреждения;  
Информационная справка  
1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 
          3. Место нахождения (юридический и фактический адрес), 153037,  

г. Иваново, ул.Комсомольская, д.39  

4. Телефон: 8(4932)37-57-92 

5. Информационный сайт: www.det-sad-45.ru 

          6. Электронный адрес E-mail dou45@ivedu.ru 

7. Тип: дошкольное образовательное учреждение  
8. Вид: детский сад общеразвивающего вида  
9. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
10. Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания),  с 7.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели.  
11. Руководитель организации: И.О. заведующего Добрякова Ольга Викторовна 

 
В ДОУ функционирует 6 групп. 

1. 1 младшая (2-3 лет) 

2. 2 младшая  (3-4лет) 

3. средняя группа.(4-5 лет) 

4.старшая группа (5-6 лет) 

5. подготовительная группа (1) (6-8 лет) 

6. подготовительная группа (2) (6-8 лет) 

1.Аналитический раздел   
1.1.Анализ выполнения годовых задач.  
Задачи на 2021-2022 учебный год  
1.  Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
2. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.  
3. Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-

эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие 

способности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, 

творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, 

мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы и технологии.  

http://www.det-sad-45.ru/
mailto:dou45@ivedu.ru
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4.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках 

внедрения профессионального стандарта, через использование инновационных 

педагогических технологий.  
Анализ первой годовой задачи  
Одна из основных задач в  учреждении: укреплять физическое здоровье детей через 

создание условий для систематического оздоровления организма, через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

способствует формированию здорового, крепкого, закалённого, жизнерадостного, 

отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо владеющего своими движениями, 

любящего спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к 

активной последующей творческой деятельности.   
Педагоги детского сада используют различные формы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с учётом уровня их развития и состояния здоровья. 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется не только на 

образовательной деятельности по физической культуре, но и в режимных моментах. 

Ежедневно в течение дня проводится несколько форм физкультурно-оздоровительной 

работы.  
Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 

мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей 

начинать день с утренней гимнастики.  
Точечный самомассаж, который проводится ежедневно, после проведения 

утренней гимнастики  
Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателем по мере 

необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания образовательной 

деятельности, главным образом в момент появления признаков утомляемости детей.  
Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время большого 

перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и 

вынужденной позы.  
Гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных целях, 

чтобы предупредить зрительное утомление у детей.  
Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные 

игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность. Подвижные игры 

служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и 

воспитание физических качеств.  
Физкультурные занятия в разнообразных формах  
После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого 

ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому может 

способствовать комплекс гимнастики после дневного сна, который носит вариативный 

характер, в зависимости от этого будет меняться и её продолжительность.  
В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется проведению 

закаливающих процедур, которые особенно влияют на укрепление здоровья и снижение 

заболеваемости.  
Помимо организованной деятельности по физической культуре в режиме дня детей 

значительное место занимает активный отдых. В детском саду проводиться физкультурно-

спортивные праздники, досуги и развлечения: «Зимний праздник», «День защитника 

Отечества», «День защиты детей», «День космонавтики» и другие физкультурно-

спортивные досуги.   
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Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду 

создается безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда.  
В текущем году в учреждении отсутствуют травмы, отравления, несчастные 

случаи, однако наблюдались инфекционные, вирусные заболевания (ветрянка, ОРЗ, 

ОРВИ).  
Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой 

слаженной работы с родителями, используя групповые и индивидуальные формы работы – 

это консультации, буклеты, газеты для родителей, беседы, тематические родительские 

собрания и т.д.  
В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям предоставляется 

возможность получить информацию о закаливании в детском саду, о заболеваниях и их 

профилактике, об оказании первой медицинской помощи и многое другое.  
Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, использование 

различных средств и методов позволили укрепить здоровье детей, коллектив стал более 

творчески подходить к проблеме физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Практика показала, что достигнуть максимального оздоровительного эффекта можно 

лишь при условии комплексного, системного решения всех задач, при активном участии 

всего педагогического коллектива и семьи.  
Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровью сбережению 

позволяет качественно решать цель развития физически развитой, социально-активной, 

творческой личности.  
И, конечно же,  работа по данному направлению не может быть 

завершенной, отработанной, так как здоровье требует постоянного внимания и контроля  
Анализ второй годовой задачи:    
Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.  
Были проведены следующие мероприятия:  
•Консультация  «Организация детской продуктивной деятельности на прогулке»;  
•Консультация  «Экологическое воспитание детей в процессе наблюдения и 

исследовательской деятельности»;  
•Тематическая проверка «Состояние эколого - развивающей среды в группе»;  
•Наблюдение в природе;  
•Занятия и игры;  
•Наблюдение и уход за растениями;  
•Труд в природе;  
•Проведение выставок.  
      Проанализировав работу в данном направлении можно сделать следующие 

выводы.    
1.Планирование работы с детьми.  
В планах недостаточно прослеживается работа по экологическому воспитанию 

детей.  
Рекомендации:  
Планировать работу в системе: беседы, разнообразные игры, чтение сказок, стихов. 

Уделять внимание экологическим играм.  
2. Работа с родителями.  
 Анализ результатов проверки по работе с родителями по экологическому 

воспитанию показал, что педагоги используют разнообразные формы взаимодействия - 

это наглядно - текстовая информация; рекомендации для родителей; семейные конкурсы 

поделок из природного материала.  
Анализ третьей годовой задачи:    
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Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-эстетических 

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие способности 

детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 

выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и 

театральной деятельности, используя современные методы и технологии.  
Были проведены следующие мероприятия:  
•Педагогический совет: 

 1. Установочный педагогический совет на начало учебного года. 

2. « Поиск эффективных методов познавательного развития детей» 

3. «Социально-коммуникативное развитие личности ребенка в условиях 

дошкольных групп» 

4. Итоговый педагогический совет» 
•Консультация  «Развитие художественно-творческих способностей старших 

дошкольников посредством музыкальных игр»  
•Тематическая проверка «Изобразительная деятельность – условие развития 

творческих способностей детей»  
•Занятия и игры;  
•Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка», «Украшение группы к празднику» с 

участием родителей  
•Проведение выставок.  
      Проанализировав работу в данном направлении можно сделать следующие 

выводы.    
1.Планирование работы с детьми.  
В планах достаточно работы по художественно-эстетическом 
1.Планирование работы с детьми.  
В планах достаточно работы по художественно-эстетическому воспитанию детей.  
2. Анализ средовых условий в группе.  
Во всех группах достаточно материала по художественно-эстетическому 

воспитанию: демонстрационный, дидактический и пр. в каждой группе созданы уголки 

художественного творчества  
Рекомендации:  
1. В некоторых группах разнообразить материал о различных техниках 

изобразительного творчества (образцы, материалы, инструменты основных и 

нетрадиционных техник рисования, тонированные листочки и пр.)  
2. Продумать наличие произведений искусства: репродукции картин, живопись – 

пейзаж, натюрморт, альбомы, энциклопедии.  
3. Соблюдать сменяемость материала в соответствии с темой недели и изучаемым 

материалом  
4. Работа с родителями.  
 Анализ результатов проверки по работе с родителями по художественно-

эстетическому воспитанию показал, что педагоги используют разнообразные формы 

взаимодействия - это наглядно - текстовая информация; рекомендации для родителей; 

семейные конкурсы поделок и конкурсы-смотры.  
Родители проявляли заинтересованность, как к консультациям так и к конкурсам и 

смотрам-конкурсам, показали себя активными и творческими участниками 

образовательного процесса.  
Анализ четвертой годовой задачи  
Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках 

внедрения профессионального стандарта, через использование инновационных 

педагогических технологий.  
Были проведены следующие мероприятия: 

1. Участие в конкурсе педагогического мастерства « Педагогический дебют» 
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2. Посещение иновационных площадок «Финансовая граммотность», « Предметная 

среда для ребенка»  

3. Методическая работа с молодыми педагогами. 

4. Посещение школы молодого педагога. 

5. Участие в семинарах в течении года по плану МБОУ ГМЦ 

6. Публикация материала и онлайн занятий «Онлайнкопилочка» 

В течении 2022-2022 учебного года все педагоги ДОО приняли участие в учебно-

методических объединениях, как на муниципальном уровне так и на уровне детского 

сада.  Воспитатели обменивались опытом с целью выработки и поиска новых знаний, 

вследствие чего, всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога, развитие  и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, - повышение качества и 

эффективности образовательного процесса.  

 
Контроль прохождения КПК педагогами учреждения. Все педагоги учреждения 

своевременно прошли курсы повышения квалификации. 

Аттестация педагогов 1 категория 1 педагог, СЗД 1 педагог. 

1.2.Анализ реализации программы по всем направлениям развития  
Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В образовательном учреждении разработана и 

утверждена Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

ООП). Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом парциальных программ, выбранных и разработанных 

самостоятельно участниками образовательных отношений, которые 

являются  взаимодополняющими и целесообразными  с точки зрения реализации 

требований Стандарта, социального заказа родителей и направлены на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.   
Содержание  педагогической работы с детьми осуществляется по образовательным 

областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее  развитие дошкольников с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей  решаются интегрировано  в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования  
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
Участие воспитанников в конкурсах  
Воспитатели дошкольного учреждения активно принимали участие в 

муниципальных, краевых, дистанционных интернет конкурсах вместе со своими 

воспитанниками и персонально, отмечены дипломами, сертификатами, грамотами.  

Уровень интегративных качеств выпускников  

(готовность к обучению в школе)  
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На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей.  
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ.  Выпускников 24 человека. 
1.3.Кадровый состав  
Кадровое обеспечение  
Реализация образовательной программы обеспечивается кадрами.   
В организации работают  12 педагогов. 

Всего 12 педагогов, из них 10–  воспитатели, 1 – методист,  1 -  музыкальный 

руководитель, 

1.  Трохачева С.С.  Методист/воспитатель  высшее 

профессиональное  

2.   Ивина С.П. Воспитатель   среднее 

профессиональное  

3.  Панкова И.И. Воспитатель  среднее 

профессиональное  

4.  Воронова Т.В..  Воспитатель  высшее  

5.  Коровкина Ел.Г. Воспитатель  среднее 

профессиональное  

6.  Доброхотова А.П. Музыкальный руководитель  среднее 

профессиональное  

7.  Анисимова В.Н. воспитатель  среднее 

профессиональное  

8.  Кудейкина М.А.  воспитатель  среднее  

9.  Кондрашина А.Д. воспитатель среднее 

профессиональное  

10.  Николайчук Ю.А. воспитатель среднее 

профессиональное  

11.  Никитина К. О. воспитатель  среднее 

профессиональное  

12.  Бесшапова Т.Л. воспитатель среднее 

профессиональное  

    

Штат педагогических работников не укомплектован полностью, вакансия 2 

воспитателя,1 логопед 

2.Цели и задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год.  

Цель : Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 
 

 Задачи работы:  

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 
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3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно-

пространственной среды. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей  посредством 

использования интеллектуальных игр  совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 

5. Продолжать  работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской  деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов 
      7.      Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-

   творческой             деятельности; 
       8.    Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 
2.1. Педагогические советы. 
                                

№ 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Установочный педагогический совет № 1: 

«Основные направления работы ДОУ на 

2022-2023 учебный год». 

1.Анализ летней оздоровительной работы за 

2022 г. 

2.Анализ подготовки групп к новому учебному 

году.  

3. Утверждение рабочей  программы воспитания 

ДОУ, годового плана работы, календарного 

учебного плана  на 2022-2023 учебный год, 

педагогического состава групп, комплектования 

групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели всех 

групп музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

2. 

Педагогический совет №2  (тематический) 

«Поиск эффективных методов 

познавательного развития детей» 

Цель: выяснить состояние работы по развитию 

естественнонаучных представлений у детей, 

создание условий для экспериментальной и 

проектной деятельности. 

1. Оценка организации опытно – проектной  и 

экспериментальной  деятельности. 

2.Экспериментирование в проектной 

деятельности как метод развития 

самостоятельности и познавательной 

активности. 

3.Использование технологии проектной 

деятельности,  представление детских проектов. 

 

ноябрь 

Заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели всех 

групп музыкальный 

руководитель 

 

3. Педагогический совет № 3 (тематический) 

 «Самообучение и саморазвитие педагогов 

согласно  требованиям ФГОС ». 

Цель: повысить профессиональное мастерство 

педагогов в области саморазвития и 

самообразования 

1. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в области 

саморазвития  и самосовершенствования. 

 

март 

Заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

4 Педагогический совет № 4 (итоговый) 

1. «Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный 

год». 

2. Анализ воспитательно- образовательной 

работы ДОУ за учебный год. 

5.  Утверждение плана летней оздоровительной 

работы на лето 2023 г. 

 

 

 

 

май 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели всех 

групп музыкальный 

руководитель 

 

 
                                                                                                                                         

2.2. Круглые столы 

  

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение осенних 

праздников в детском саду 

октябрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

2 Организация и проведение Дня Матери ноябрь Муз. руководитель 
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воспитатели 

3 Организация и проведение Новогодних 

утренников 

декабрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

4 Организация и проведение спортивных 

праздников к 23 февраля и утренников к 8 

марта 

февраль Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

5 Организация и проведение выпускных 

праздников 

май Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

6 Организация работы дошкольных групп в 

летний период. 

Июнь-

август 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

  

 

2.3. Смотры, конкурсы 

  

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 Конкурс поделок из природного материала 

 «До свидания  лето» 

Цель: привлечение семей воспитанников к 

творческому сотрудничеству и участию в 

воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

2 Конкурс поделок «Осеняя карусель» 

 Цель: привлечение семей воспитанников к 

творческому сотрудничеству и участию в 

воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ 

октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

3 Муниципальный конкурс ГТОША 

Цель: способствовать физическому развитию  

детей. 

октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей группы 

 

4 Муниципальный смотр-конкурсы по плану 

управления образованием 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

5 Творческий  конкурс «Новогоднее 

настроение» 

Цель: создание условий для реализации 

творческих способностей детей, педагогов и 

родителей 

Ноябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

6 Творческий конкурс поделок « Новогодняя 

игрушка» Цель: создание условий для 

реализации творческих способностей детей, 

педагогов и родителей 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

7 Городская Спортокиада - зимние забавы. Цель: 

способствовать физическому развитию  детей. 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей группы 
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8 Фестиваль «Я с книгой открываю мир!» март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

9 Неделя здоровья «Здоровейка» Апрель Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

10 Смотр конкурс фронтовых бригад «Струны,  

опаленные войной!» 

Май Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

 

11 Смотр конкурс прогулочных участков  Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

    

12 Участие в интернет  конкурсах. В течении 

года 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели всех  

групп 

    

  

  

 

2.4. Методическая работа. 

  

NN Содержание Сроки 

1 Разработка планов работы, методического объединения.  

рекомендаций (планы, конспекты, папки передвижки)  

Сентябрь 

 

 

2 Участие педагогов в муниципальном конкурсе по плану 

УО 

В течении года 

 

3 Подготовка участника к районному конкурсу 

«Педагогический Дебют». 

Январь-февраль 

4 Текущее оформление методического уголка  В течении года 

5 Работа с педагогами, посещающих опорные площадки 

ДОУ 

В течении года 

6 Участие в областных и  районных методических 

объединениях, круглых столах, метод конкурсах. 

В течении года 

  

3. Развлекательно - досуговая деятельность детей. 

  

 3.1. Праздники 

  

Срок Содержание Участники Ответственный 

Октябрь Осенние праздники Группа № 

1,2,3,4,5,6. 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Новогодние праздники Все группы Музыкальный 

руководитель 
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Март Праздники к женскому дню 

« 8 марта» 

Группа № 2,3,4,5, Музыкальный 

руководитель 

Апрель Весенние праздники «Масленица» Группа № 2,3,4,5 Музыкальный 

руководитель 

Май «Выпускной бал» Старшая 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.2 Акции 

NN Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Акция «День знаний!» - игры и развлечения сентябрь Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

2 Акция по ПДД, выставка детских рисунков 

«Юный пешеход»  

октябрь Воспитатели всех 

групп 

 

3 Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление 

и развешивание кормушек 

декабрь-

январь 

  

Воспитатели всех 

групп 

 

4 Акция «Помним, гордимся!» Возложение цветов 

к монументу павшим героям в ВОВ 

май Воспитатели всех 

групп 

 

5 Акция «Георгиевская ленточка» май Воспитатели всех 

групп 

 

6 Экологическая акция  «Цветочная палитра» 

высадка цветов на клумбы! 

Май-

июнь 

Воспитатели всех 

групп 

 

  

3.3. Тематические  дни. 

  

NN Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День безопасности 

Цель: Формирование у детей основ безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2 Тематический день «В гости к нам зима пришла!» 

Цель: Развитие у детей познавательной активности 

по средствам игровой деятельности 

декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 Книжный день. «Читайка» 

Цель: поддержать активное тяготение дошкольников 

к книге, развивать интерес к ней, формировать 

любовь к чтению. 

март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4 День здоровья «Здоровейка» 

Цель: Формирование у детей основ здорового образа 

жизни. 

апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

   

4. Взаимодействие ДОУ с социумом. 
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4.1. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

  

NN Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический мониторинг 

1 Оформление Социальный паспорт 

Цель: сбор информации о семьях 

воспитанников 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагогическое образование и поддержка родителей 

2 Консультации специалистов 

индивидуальные 

по запросу Специалисты (Логопед, мед 

персонал, инспектор ПДН) 

3 Консультации: 

- Адаптация в детском саду 

- Возрастные особенности ребенка 

- Развитие речи ребенка 

  

- Играем вместе 

- Готовность ребёнка к школе 

  

- Развитие психических процессов 

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

- Итоги воспитательно-

образовательного процесса за год 

  

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

  

февраль 

март 

  

апрель 

май 

  

май 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

  

 

 

Специалисты (психолог) 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

4 Листовки, буклеты: 

- Правила приема в детский сад 

- Профилактика гриппа 

- Игры на каждый день по развитию 

речи 

- Значение игрушки в жизни ребенка 

- Ребенок на дороге 

- Портрет идеального 

первоклассника 

  

сентябрь 

октябрь-ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

май 

  

Ст. воспитатель 

 

Мед. сестра 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

(Психолог) 

 

5 Родительские уголки постоянно Воспитатели 

6 Информационные папки-

передвижки согласно сезону 

ежемесячно Воспитатели 

7 Наглядная информация (стенды) постоянно Ст. воспитатель 

8 Работа с родительской 

общественностью и родительским 

комитетом. 

В течении года Заведующий. Ст. 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Родительские собрания  Сентябрь, 

декабрь, май. 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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11 Общее родительское собрание Сентябрь, май Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ (мед. 

Персонал, Логопед) 

12 «День открытых дверей» Май Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ (мед. 

Персонал, Логопед) 

  

4.2. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

  

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Сроки 

Образование 

МБОУ СШ № 4 Организация преемственности ДОУ и школы. В течении 

года 

Детская библиотека Экскурсии для детей, дни открытых дверей в 

библиотеке  

в течение года 

Центр детского 

творчества « 

Маргарита» 

Игры- занятия, развлечения, квесты, 

театральные постановки. 

в течение года 

Медицина 

Детская поликлиника 

№8 

Проведение медицинского обследования, связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости детей  и профилактики 

(консультирование) 

в течение года 

Физкультура и спорт 

ОРГЕО Участие в спортивных мероприятиях. в течение года 

Безопасность 

Пожарная 

безопасность. 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

проведение развлечений. 

апрель 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, акциях, проведение развлечений 

в течение года 

 

                                                                              
4.3 План  работы по преемственности ДОУ и школы на 2022-2023 год. 
Задачи:   
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.  
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.  
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой.  

  
Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы  
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Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков).  

Взаимное консультирование.  

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков).  

В течение 

года  

Воспитатели  

подгот. Группы  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой  

 Экскурсия к зданию школы.  Сентябрь    Воспитатели подгот. 

Группы  Беседа о школе.  

Экскурсия в библиотеку школы.  

Беседа о профессии учителя   

(с приглашением учителя начальных классов).  

Октябрь  

Чтение и рассказывание стихов о школе.  

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь.  

Ноябрь  

Изобразительная деятельность на тему школы.  

Выставка детских работ «Что я знаю о школе».  

Сюжетно-ролевая игра «Школа».  

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики.  

Знакомство с пословицами и поговорками об учении.  

Вечер загадок «Скоро в школу».  

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель».  

В течение 

года  

Собрание с участием родителей и  школьного 

психолога «Готовимся к школе вместе» 

Декабрь  

Экскурсия в 1 класс школы. Апрель  

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад».  Май   

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе.  

Сентябрь  Воспитатели  

педагоги школы  

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.   

  

В течение 

года  

Воспитатели  

Оформление папки для родителей  «Что должен 

уметь будущий первоклассник»  

Ноябрь  

Консультация «Леворукий ребенок»  Январь    

Воспитатели подгот. 

группы  

  

Консультация «Психологическая готовность к 

школе»  

Февраль  

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи»  

Март  

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?»  

Апрель  

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад».  Май   Воспитатели   

 

   5.Контроль и руководство за педагогическим процессом. 

 5.1. Оперативный контроль.  

  

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Готовность кабинетов и групповых 

посещений к новому учебному году 

сентябрь Заведующий, 

Ст. воспитатель 

2 Соблюдение норм охраны труда, техники постоянно Заведующий, Зам. 
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безопасности, противопожарного 

состояния 

Директора по 

хоз.части 

3 Выполнение Санэпид режима постоянно Заведующий,  

 ст. воспитатель 

Зам. Директора по 

ХЧ 

4 Подготовка и проведение родительских 

собраний 

ноябрь 

декабрь 

май 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

5 Календарное планирование работы в 

группах 

ежемесячно Ст. воспитатель 

6 Подготовка и проведение режимных 

моментов 

постоянно Ст. воспитатель 

7 Оформление родительских уголков, 

стендов, папок-передвижек, обновление 

информации 

ежеквартально Ст. воспитатель 

8 Проведение прогулок постоянно Ст. воспитатель 

9 Заболеваемость детей ежемесячно Мед.сестра 

10 Проведение музыкальных праздников, 

встреч, тренингов, консультаций 

октябрь 

декабрь 

май 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

11 Организация питания постоянно Заведующий, Зам. 

Директора по ХЧ, 

мед. персонал 

 

12 Самостоятельная двигательная активность 

детей 

ноябрь 

март 

Ст. воспитатель 

13 Организация и проведение НОД постоянно Ст. воспитатель 

14 Состояние документации в группах ежемесячно Ст. воспитатель 

15 Выполнение решений педсовета сентябрь 

январь 

апрель 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 

     5.2. Предупредительный контроль 

  

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Организация двигательной активности октябрь Ст. воспитатель 

Медсестра 

3 Работа пищеблока ноябрь Заведующий 

4 Работа младших воспитателей (помощь в 

подготовке к занятиям, сбор детей на прогулку) 

декабрь Ст. воспитатель 

 

5 Реализация ООП январь Заведующий 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Подготовка к музыкальным и спортивным 

развлечениям и досугам 

февраль  

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

7 Организация продуктивной деятельности март Ст. воспитатель 
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8 Утренний прием детей апрель Воспитатели 

групп, мед. 

Персонал. 

9 Подготовка дошкольных групп к работе в летний 

период 

май Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели групп 

     5.3. Итоговый контроль 

  

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Результаты работы ДОУ за год (освоение детьми 

ООП, подготовка детей к школе, эффективность 

методической работы, удовлетворенность 

педагогов и родителей) 

май Заведующий, Ст. 

воспитатель 

    6. Организация проведения НОД  (Приложение 1) 

  6.1 Непосредственно-образовательная деятельность для детей с 1,6-2 лет. 

 

 

Виды игр и занятий 

 

Периодичность (количество занятий в 

течение недели) 

 

 

Первая младшая группа №1  

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

3 раза  в неделю 

Развитие движений  

2 раза  в неделю 

Работа со строительным материалом  

1 раз  в неделю 

Работа с дидактическим материалом  

2 раза  в неделю 

Музыкальное занятие  

2 раза  в неделю 

Общее количество игр и занятий   

10 

 

6.2 Непосредственно-образовательная деятельность для детей с 2-7 лет. 

Вид деятельности. Периодичность (количество занятий в течении недели) 

Первая 

младшая 

группа. 

Вторая 

младшая 

группа. 

Средняя 

группа. 

Старшая 

подготовительная 

группа. 

Физическая 

культура. 

2  

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 
в неделю 

 

Физическая культура 

на улице 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

1 

в неделю 
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Познавательное 

 развитие. 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

 

2 
в неделю 

 

3 

в неделю 

 

Развитие речи. 

 

2 

в неделю 

 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

2 

в неделю 

Рисование. 

 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

 

1 

в неделю 

2 

в неделю 

Лепка. 

 

1 

     в 2 недели 

1 
в 2 недели 

 

1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 

Аппликация. 

 

- 1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 

Музыка. 2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

Итого 

 

11 занятий в 

неделю 

 

10 занятий в 

неделю 

 

10 занятий в 

неделю 

 

13 занятий 

в неделю 

 

6.3   Формы организации образовательной деятельности. 

Формы работы 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей с 

семьёй 

                                                      

Непосредственно 

образовательная деятельность.                                    

Праздники. Игры. Развлечения. 

Конкурсы.                          

Чтение художественной 

литературы, народных сказок. 

Драматизация  сказок разных 

народов.                                                 

Беседы, рассказы.        

Художественное творчество. 

Просмотр фото и видео 

материалов.                             

Рассматривание иллюстраций.       

Изготовление поделок 

(атрибуты для украшения 

группы, сувениры-подарки). 

Выставки.                                        

                                                   

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, 

подвижные народные 

игры, настольно-

печатные). 

Художественное 

творчество.                           

Речевое творчество. 

Рассматривание 

альбомов, книг, детских 

энциклопедий, 

иллюстраций. 

Изготовление поделок. 

                                                 

Участие в подготовке и 

проведении 

традиционных 

праздниках. Семейный 

спортивных 

соревнованиях. 

Конкурсы, выставки 

семейного творчества, 

рисунков, 

фотоальбомов, поделок 

и др. 

 

7. Режим дня ДОУ на 2022-2023 г.  (Приложение 2) 
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8. План ДОУ по  оздоровительной работе с детьми. (Приложение 3) 

 

9. План курсовой переподготовки педагогов ДОУ на 2022-2023 г. (Приложение 4) 

 

10. План график аттестации педагогов ДОУ на 2022-2023 г. (Приложение 5) 

 

 

№  Наименование мероприятия  
Сроки 

выполнения  
Ответственный за 

выполнение  

1  

-Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности.  

-Проведение тематической 

непосредственно образовательной  деятельности, 

бесед, развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми.  

   

 

 В течение года  

 

  

Воспитатели групп  

2  Встреча с пожарными ПЧ В течение года  Воспитатели групп  

3  

Выставка  детских рисунков «Огонь – друг, огонь 

- враг»  Ноябрь  

   

Воспитатели групп  

4  

Консультирование  родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних праздников.  Декабрь  

   

Воспитатели групп  

5  

Проведение тематической 

непосредственно образовательной  деятельности, 

бесед, развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: «При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай».  

Февраль  

   

Март  

   

Воспитатели групп  

7  

Организация и проведение игр по теме «Если 

возник пожар» для детей старшего возраста.  Апрель  Воспитатели групп  

  
 Годовой план работы подготовили: 

1. И.О. заведующего МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 45» Добрякова О.В. 

2. Старший воспитатель Трохачева С.С. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 45  
 

Ивановская область 

Ул.Комсомольская, дом 39, г.Иваново, 153000 

Тел. 8(4392) 37-57-92, Е-mail: dou45ivedu.ru 
ИНН 3702233700     ОГРН 1023700550686  ОКПО 48217128 

 

 

Информационная справка 

 

 

           Дана Малаховой Яне Олеговне законному представителю ребенка 

Малахова Александра 31.05.2018 года рождения в том, что он является 

воспитанником второй младшей группы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №45» и обучается по программе : «Образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №45» . 

 

 

 

01.08.2022 г.                                   И.О. заведующего Добрякова О.В.________ 
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