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II. Цели и задачи  на 2022-2023 учебный год 
 
 
 

 Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства,  непрерывного накопления 
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общение с другими детьми и 
взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с 
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников. 
 

Задачи: 
 

1. Сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечить физическую и 
психическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 
благополучие. 

2. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, 
развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни в 
специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное 
и бережное отношение к окружающему миру. 

3. 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. 

4. Повышать мастерство воспитателей по руководству театрализованной 
деятельности детей, обогащать и совершенствовать предметно-
развивающую среду. 

5. Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов; 
развивать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. 
 
Предполагаемые результаты: повышение качества образовательной 

работы ДОУ  в соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры 
личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной 
системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников 
ДОУ. 

 
 
 
 
 



III. Организационно-методическая  работа ДОУ  

III.1. Педсоветы 

ПЕДСОВЕТ № 1 

31.08.2022 г. 

 

Тема: Готовность ДОУ к новому учебному году. 

 

Цель: Ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на совершенствование 

образовательной работы 

Основные мероприятия 
Ответственный за 

педсовет 
Сроки 

проведения 
1. Ознакомление педагогического коллектива с планом 
работы ДОУ на 2022 - 2023 учебный год. Утверждение 
плана работы на 2022-2023 учебный год. 

заведующий ДОУ 31.08.2021 г. 

2. Утверждение учебного плана на 2022-2023 учебный 
год: 

 Утверждение календарного учебного графика; 
 Утверждение календарного плана воспитательной 

работы; 
 Утверждение общей образовательной нагрузки; 
 Утверждение расписания дополнительных 

занятий. 

заведующий ДОУ 

 

3. Комплектование групп и расстановка кадров на 2022-
2023 учебный год. 

заведующий ДОУ 
 

4.  Аттестация педагогических работников в новом 
учебном году: 

 Утверждение списка аттестуемых и сроки 
прохождения; 

 Выборы аттестационной комиссии на новый 
учебный год. 

заведующий ДОУ 

 

5. Создание условий во всех возрастных группах и в 
детском саду для охраны жизни и здоровья детей. 

заведующий ДОУ 
 

6. Состояние и подготовка всех возрастных групп к 
новому учебному году: 

 Обновление предметно-развивающей среды в 
группах; 

 Обновление и пополнение уголков «ряжения»; 
 Подготовка и оформление документации у 

группах. 

заведующий ДОУ, 
педагогический 
коллектив 

 

7. Определение тематики самообразования воспитателей 
на новый учебный год. 

заведующий ДОУ 
 

8. Результаты августовской конференции педагогических 
работников. 

заведующий ДОУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕДСОВЕТ № 2                                                                                                        
   30.11.2022 г. 

 
 
Тема:  Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической деятельности. 
Цель: Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов; уровень 
сплоченности, умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
 

Основные мероприятия 
Ответственный за 

педсовет 
Сроки 

проведения 
1. Консультация  
«Советы воспитателям по воспитанию дружеских 
отношений между детьми». 

Воспитатель 
Филиппова А.А. 

Сентябрь 2022 г. 

2. Проведение праздника «Осень, осень в гости просим!» 
Старший 
воспитатель  
Воспитатели  

Октябрь 2022 г. 

3. Проведение родительских собраний.  
Обмен опытом  

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

Октябрь – 
ноябрь 2022 г.  

4.  Деловая игра.  
Тема: Педагогическое мастерство – высший уровень 
педагогической деятельности. 
Цель: Выявить уровень профессиональной 
подготовленности педагогов. 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Ноябрь 2022 г. 

5. Открытые занятия по познавательному развитию: 
 Дошкольные группы – занятия по ФЭМП. 
 Группы раннего возраста – ознакомление с 

окружающим, с предметным миром. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Ноябрь 2022 г. 

6.  Тематический контроль: 
Тема: «Повышение педагогического мастерства 
воспитателей» 
Цель: Проанализировать компетентность педагогического 
мастерства воспитателей. 

Старший 
воспитатель 
 

Ноябрь 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕДСОВЕТ № 3 
 

30.01.2023 г. 
 
Тема:  Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
 
Цель:  Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 
профессионального здоровья воспитателей ДОУ. 
 

Основные мероприятия Ответственный за 
педсовет 

Сроки проведения 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости за первое 
полугодие 

Медицинская 
сестра 

Январь 2023 г. 

2.  Консультация. 
«Подвижные игры зимой на свежем воздухе». 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 
Федореева О.С. 

Декабрь 2022 г. 

3. Тематический контроль. 
Тема: Организация двигательного режима 
воспитанников ДОУ. 
Цель: Выяснить организацию и эффективность работы 
по развитию двигательной активности в режиме работы 
ДОУ. 

Старший 
воспитатель 

Январь 2023 г. 

4.  
 

1. Открытые просмотры (в группе или на прогулке) 
Тема: «Подвижные игры с детьми». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Январь 2023 г.  
2. Открытое занятие в подготовительной группе по 
физическому воспитанию 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕДСОВЕТ № 4 

 
30.03.2023 г. 

 
Тема: Театрализованная деятельность в ДОУ 
 
Цель:  Внедрение эффективных форм работы по театрализованной деятельности, пополнить 
атрибутами предметно-пространственную среду. 
 

Основные мероприятия 
Ответственный за 

педсовет 
Сроки 

проведения 
1. Консультация для воспитателей. 
«А я советую читать сказки так!» 

Воспитатель Аникьева 
Г.И. 

Март 2023 г. 

2.  Тематический контроль 
Тема: Организация сюжетно-ролевой игры в детском 
саду и роль воспитателя в руководстве этой 
деятельностью. 
Цель: Определить эффективность воспитательно-
образовательной работы в ДОУ по организации 
сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 

Старший воспитатель Март 2023 г. 

3.  Утренник «День защитника Отечества» 
Воспитатели групп 
дошкольного возраста 

Февраль 2023 г. 

4. Развлечение «Ой блины, блины, блины…!» 

Ответственные 
Филиппова А.А. 
Федореева О.С. 
Воспитатели 
дошкольных групп 

Март 2023 г. 

5. 

1. Открытые занятия по изодеятельности (на выбор: 
рисование, аппликация, лепка). 

Воспитатели:  
Бутько О.З.  
Середкина В.В. Февраль 2023 г. 

2. Открытое занятие с дидактическим материалом 
(на выбор) 

Воспитатель  
Зотченко Н.А. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕДСОВЕТ № 5 
25.05.2023 г. 

 
Тема: 1.  Итоги работы ДОУ за год. 
 
Цель:  1. Анализ итогов и выявления недостатков в работе. 
              

Основные мероприятия Ответственный за 
педсовет 

Сроки 
проведения 

1. Анализ работы и подведение итогов деятельности ДОУ 
за прошедший год 

Заведующий ДОУ Май 2023 г. 

2. Фронтальный контроль. 
Тема: Изобразительная деятельность детей. 
Цель: Определить, насколько эффективна воспитательно-
образовательная работа по художественно-эстетическому 
воспитанию детей разных возрастных групп средствами 
изобразительной деятельности. 

Старший 
воспитатель 

Апрель - май 
2023 г. 

3.  Открытое театрализованное представление 

Воспитатели всех 
групп 
Старший 
воспитатель 

Апрель 2023 г. 

4.  Итоговое открытое занятие «Чему мы научились за 
год» 

Воспитатели всех 
групп 
 

Апрель - май 
2023 г. 

5. Утренник посвященный празднованию «Дня Победы» 
Воспитатели 
дошкольных групп 

Май 2023 г. 

6.  Мастер – класс  
«Изготовление методического пособия для занятий из 
вторичного сырья» 

Воспитатель 
Зотченко Н.А. 

Апрель 2023 г. 

7.  Результаты образовательного процесса за истекший 
год. Педагогическая диагностика. 

Воспитатели всех 
групп 
Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Май 2023 г. 

8. Анализ посещаемости и заболеваемости за учебный год 
Медицинская 
сестра ДОУ 

 

9. Административно-хозяйственная работа. Расстановка 
кадров. 

Заведующий ДОУ  

10. Перспектива развития ДОУ на следующий учебный 
год. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.2 Коллективные просмотры 

 
Основные мероприятия Ответственный 

Сроки 
проведения 

1.  Проведение открытых групповых собраний. 
Обмен опытом. 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

Октябрь – 
ноябрь 2023 г. 

2. Открытые занятия  по познавательному 
развитию: 

 Дошкольные группы – занятия по ФЭМП; 
 Группы раннего возраста – ознакомление с 

окружающим, с  предметным миром 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
возрастных групп 

Ноябрь 2022 
год 

3. 

1. Открытые просмотры (в группе или на 
прогулке). 
Тема: «Подвижные  игры с детьми» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Январь 2023 г. 
2. Открытое занятие в подготовительной группе 
по физическому воспитании. 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

4.  

1. Открытые занятия по изодеятельности (на 
выбор: рисование, аппликация, лепка) 

Воспитатели: 
Аникьева Г.И. 
Бутько О.З. 
Середкина В.В. 

Февраль – март 
2023 г. 

2. Открытые занятия с дидактическими 
материалом (на выбор) 

Воспитатель  
Зотченко Н.А.  

5.  Открытое театрализованное представление 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Апрель 2023 г. 

6. Итоговые открытые занятия «Чему мы научились 
за год» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Май 2023 г. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.2.1. Методическая работа воспитателей  
(оформление уголков, стендов, отчеты, выставки) 

 

Основные мероприятия Ответственный 
Сроки 

проведения 

1. Выставки детского рисунка в дошкольных 
группах «Золотая Осень». 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

Октябрь 2022 г. 

2. Анализ заболеваемости и посещаемости за первое 
полугодие 

Медицинская 
сестра 

Январь 2023 г. 

3. Выставки детского рисунка в дошкольных 
группах «День защитника Отечества» 

Воспитатели 
дошкольных групп 

Февраль 2023 г. 

4. Анализ заболеваемости и посещаемости за 
учебный год 

Медицинская 
сестра 

Май 2023 г. 

5. Результаты образовательного процесса за 2022 – 
2023 учебный год 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Старший 
воспитатель 

Сентябрь 2022 г. 
Май 2023 г. 

6. Выставки детского рисунка в дошкольных 
группах «День Победы» 

Воспитатели 
дошкольных групп 

Май 2023 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.2.2. Праздники в ДОУ  
 

Основные мероприятия Ответственный 
Сроки 

проведения 

1. Утренник «Осень, осень в гости просим!» 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

Октябрь 2022 г. 

2.  Утренник «Новый год у ворот» 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Декабрь 2022 г. 

3. Утренник «День защитника Отечества» 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели групп 
дошкольного 
возраста 

Февраль 2023 г. 

4.  Утренник «Моя мама самая красивая!» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Старший 
воспитатель 

Март 2023 г. 

5.  Развлечения «Ой блины, блины, блины…!» 

Ответственные 
Филиппова А.А 
Федореева О.С. 
Воспитатели 
дошкольных групп 

Март 2023 г. 

6.  Утренник «День Победы» 

Воспитатели 
дошкольных групп 
Старший 
воспитатель 

Май 2023 г. 

7.  Утренник «До свиданья детский сад» 

Воспитатель 
Середкина В.В. 
Старший 
воспитатель 

Май 2023 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
III.3 Консультации. 

 
№1. Тема: «Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений 
между детьми 
Ответственные: воспитатель Филиппова А.А. 
Сроки проведения: сентябрь 2022 г. 
 
№ 2. Тема: «Подвижные игры зимой на свежем воздухе» 
Ответственные: инструктор по физическому воспитанию Федореева О.С. 
Сроки проведения: декабрь 2022 г. 
 
№ 3. Тема: «А я советую читать сказки так!» 
Ответственные: воспитатель Аникьева Г.И. 
Сроки проведения: март 2023 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
III.4 Конкурсы ДОУ среди родителей. 

 
№ 1. Тема: «Забавная новогодняя игрушка» 
Цель: Способствовать развитию творческих навыков у детей и у родителей, 
создавать атмосферу радости 
Ответственные: родители, дети, воспитатели. 
Сроки проведения: декабрь 2022 г. 

 
 

№ 2. Тема: Конкурс на игрушку или сувенир из природного и бросового 
материала. 
Цель: Овладение практическими навыками изготовления сувениров из 
различного материала детьми и их родителями. 
Ответственные: дети, родители, воспитатели. 
Сроки проведения: март 2023 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
III.5 Семинары-практикумы 

 
 
№ 1. Деловая игра 
Тема: Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической 
деятельности. 
Цель: Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов. 
Ответственные: старший воспитатель Шилкина З.М., воспитатели 
Сроки проведения: ноябрь 2022 г. 
 
№ 2. Мастер – класс: «Изготовление методического пособия для занятий из 
вторичного сырья  
Цель: Грамотное использование вторичного материала в образовательном 
процессе. 
Ответственные: воспитатель Зотченко Н.А., старший воспитатель, воспитатели. 
Сроки проведения: апрель 2023 г. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
IV. Работа с родителями 

 
IV.1 Общие родительские собрания 

 
№1  Тема: Начало нового учебного года. Мальчики и девочки  - два мира, 
для полюса. 
Цель: Помочь родителям осознать важность пребывания ребенка в ДОУ, о 
необходимости его социализации в среде своих сверстников, обогащение 
родителей методами и приемами гендерного подхода к воспитанию детей. 
Повестка:  

1. Информационная справка о работе ДОУ – заведующий; 
2. Отчет попечительского совета об использовании спонсорской помощи 

от родителей – председатель попечительского совета; 
3. Воспитание детей с учетом гендерных особенностей – старший 

воспитатель; 
4. Гендерная идентичность детей в игре – подменный воспитатель; 
5. Решение педагогических ситуаций – воспитатель средней группы. 

Форма проведения:   
1. Взаимная беседа родителей с педагогическим коллективом. 
2. Круглый стол 
Сроки проведения: октябрь 2022 г.  
 

 
№2 Тема: «Это должен знать каждый» 
Цель: Расширить знания родителей об организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ в течение года.  
Повестка: 

1. «Чему мы научились за год» (отчеты воспитателей) 

2. Работа ДОУ в летний период. 

Форма проведения: взаимная беседа родителей с педагогически коллективом. 
Сроки проведения: май 2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.2  Групповые  родительские собрания 
 

№ 1. Тема: Проведение развлечений и праздников на групповых 
родительских собраниях с участием детей. 
Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей различных видов двигательной 
деятельности. 

2. Создавать атмосферу радости и эмоционального благополучия. 
3. Воспитывать чувство коллективизма, поддержки, доброго, 

товарищеского отношения друг к другу. 
Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2022 г. 
 

 
IV.3  Работа с родителями, школой и другими организациями 

 

1. Проведение общих и групповых собраний в течение года. 
2. Проведение «Дней открытых дверей» в течение всего года. 
3. Организационная работа с родительским комитетом в течение года. 
4. Привлечение родителей к благоустройству детского сада. 
5. Проведение собраний, консультаций, докладов, наглядного материала на 

тему «Подготовка детей в школу». 
6. Организация экскурсий в школу, спортзал, 1 класс. Знакомство с 

учителем. 
7. Взаимное посещение занятий и уроков: 

 Знакомство воспитателя с программой обучения в 1 классе. 
 Знакомство учителя с работой подготовительной группы. 

8. Проведение совместных концертов в клубе к 8 Марта, Дню Победы. 
9. Заключение договоров о сотрудничестве с организациями и частными 

предпринимателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.Система контроля за образовательной работой ДОУ 
 

V.1. Тематический контроль 
 
№ 1 Тема: «Повышение педагогического мастерства воспитателей» 
Цель:  проанализировать компетентность педагогического мастерства 
воспитателей. 
Ответственные: старший воспитатель Шилкина З.М. 
Сроки проведения: ноябрь 2022 г.  
 
№ 2. Тема:  Организация двигательного режима воспитанников ДОУ  
Цель:  выяснить организацию и эффективность работы по развитию 
двигательной активности в режиме работы ДОУ. 
Ответственный:  старший воспитатель Шилкина З.М. 
Сроки проведения: январь 2023 г. 
 
№ 3. Тема:  Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду и роль 
воспитателя в руководстве этой деятельностью. 
Цель:  определить эффективность воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ по организации сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 
Ответственный: старший воспитатель Шилкина З.М. 
Сроки проведения: март 2023 г. 
 
 

 
V.2. Фронтальный контроль 

 
№1. Тема:  Изобразительная деятельность детей 
Цель:  определить насколько эффективна воспитательно-образовательная 
работа по художественно-эстетическому воспитанию детей разных возрастных 
групп средствами изобразительной деятельности. 
Ответственный: старший воспитатель Шилкина З.М. 
Сроки проведения: апрель – май 2023 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



V.3. Систематический контроль 
 

Ежедневно: 
 выполнение инструктажей по охране жизни и здоровья детей; 
 учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, умений и навыков 

детей; 
 выполнение режима дня; 
 организация питания; 
 выполнение санэпидрежима; 
 проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 
 соблюдение здорового психологического климата в коллективе; 
 соблюдение правил внутреннего распорядка; 
 техника безопасности и сохранность имущества. 

1 раз в месяц: 
 выполнение норм питания; 
 выполнение плана по детодням; 
 изучение документации воспитателей по группам. 

1 раз в квартал: 
 анализ заболеваемости; 
 выполнение программ за квартал; 
 участие в методической работе; 
 выполнение воспитателями рекомендаций по проверкам. 

 

 
 

V.4. Оперативный контроль 
 

№ 1. Согласно плану оперативного контроля на весь  2022-2023 учебный 
год 
Ответственный: старший воспитатель Шилкина З.М. 
Сроки проведения: весь учебный год. 
 

 


