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Цели и задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и          физических   качеств           в          соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 
1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие.  

2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников через включение в различные формы совместной деятельности со 

сверстниками.  

3. Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как системное условие личностного развития ребенка в 

социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Педагогический совет № 1 

«Организация работы педагогического коллектива ДОО на 

2022-2023 учебный год» 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми 

(старший воспитатель); 

2.Особенности идеологической воспитательной работы с 

детьми и педагогическими работниками – старший воспитатель 

3. Утверждение годового плана на 2022/2023 учебный год); 

4.Итоги пед.совета 

 

сентябрь Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

Педагогический совет № 2 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

посредством игровой деятельности» 

1. Выступление «Формирование социально-коммуникативных 

компетентностей у дошкольников посредством игровой 

деятельности»  

2. Аналитическая справка о результатах тематического 

контроля «Изучение системы работы по социально-

коммуникативному развитию» 

3. Презентация игр и пособий по патриотическому 

воспитанию детей «В мире игр», подведение итогов 

Декабрь Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, 

Педагоги. 



выставки-конкурса 

4.   Решение педсовета. 

Педагогический совет № 3 

«Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

1. Выступление «Актуальность проблемы нравственно-

патриотического воспитания в условиях обновления 

образовательного процесса»  

2. Аналитическая справка о результатах тематического 

контроля «Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»  

3. Презентация опыта работы «Социальнозначимые акции как 

эффективный инструмент патриотического воспитания 

дошкольников» 

4. Презентация опыта работы «Нравственно-патриотическое 

воспитание средствами музыки»  

5. Решение педсовета. 

Февраль Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, 

Педагоги.  

Педагогический совет № 4 

«Анализ воспитательно-образовательной работы за 

учебный год» 

1. Анализ деятельности коллектива за учебный год 

2. Рассмотрение аналитических материалов педагогов по 

результатам профессиональной деятельности за 2022 – 2023 

учебный год  

3. Организация летней оздоровительной работы 

4. Решение педсовета. 

 

май Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, 

Педагоги.  

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Тематический контроль «Изучение системы работы по социально-

коммуникативному развитию» 

ноябрь методический совет 

Смотр-конкурс ДОУ «Лучшее развивающее пособие по социально- февраль методический совет 



коммуникативному развитию детей дошкольного возраста своими 

руками» 

Районный конкурс педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Воспитатель года 2021» 

январь-февраль  старший воспитатель 

Районный конкурс видеороликов «Утренние и вечерние круги» октябрь  старший воспитатель 

Районный конкурс методических разработок «Калейдоскоп 

методических идей» 

январь-апрель  старший воспитатель 

Интернет-конкурсы в течение года воспитатели 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших детей 

По мере поступления 

детей 

Заведующий ДОУ 

2.  Выявление трудных семей  В течение года Воспитатели, инспектор по правам детей 

3.  Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) 

В течение года Старший воспитатель, воспитатели 

4.  Проведение групповых родительских собраний. 

Знакомство родителей с задачами воспитания детей на 

учебный год, их психологическими и возрастными 

особенностям, выборы родительских комитетов. 

Октябрь  Воспитатели  

5.  Проведение Дней открытых дверей В течение года Воспитатели  

6.  Участие родителей в мероприятиях детского сада 

(конкурсах, проектах, досугах) 

В течение года Воспитатели 

7.  Обновление официального сайта ДОУ с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирование родителей о качестве образовательных 

услуг. 

По мере 

необходимости 

Администратор сайта ДОУ 

8.  Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

В течение года Старший воспитатель, специалисты 

9.  Обеспечение психофизического благополучия детей 

раннего возраста на основе оптимизации детско-

родительских отношений путем использования игровых 

технологий и методов. Центр игровой поддержки ребенка 

раннего возраста.  

В течение года  Старший воспитатель, специалисты 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ВОСПИТАННИКАМИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОДИТЕЛЯМИ 

Содержание  Сроки проведения  Ответственный 

ПРАЗДНИКИ 

Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний. Сентябрь  Педагоги ДОУ 

«Посвящение в Эколята» Сентябрь Педагоги ДОУ 

Досуговые мероприятия «Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

Праздник «Осенины» Октябрь Педагоги ДОУ 

Спортивное мероприятие «День здоровья» Октябрь Педагоги ДОУ 

Праздник «Мамин день» Ноябрь Педагоги ДОУ 

Спортивное мероприятие «Мы едины, мы 

непобедимы». 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

Праздник «Новогодний праздник» Декабрь Педагоги ДОУ 

Спортивное мероприятие «Зимние забавы» Декабрь Педагоги ДОУ 

 Досуговые мероприятия «Прощание с Елочкой» Январь  Педагоги ДОУ 

Театрализованное представление «Сказочный 

калейдоскоп» 

Январь Педагоги ДОУ 

Тематический праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль Педагоги ДОУ 

Спортивное мероприятие «А ну-ка, мальчики!» Февраль Педагоги ДОУ 

Праздник «Весенний день-8марта» Март  Педагоги ДОУ 

Фольклорное развлечение «Веселая Масленица» Март  Педагоги ДОУ 

Праздник «До свидания, детский сад! Здравствуй 

школа»  

Апрель  Педагоги ДОУ 

Спортивное мероприятие «Дорога в космос»  Апрель  Педагоги ДОУ 

Досуговые мероприятия «День смеха» Апрель Педагоги ДОУ 

Концерт «Мы помним! Мы гордимся» Май  Педагоги ДОУ 

Спортивный праздник «Вот и лето пришло» Май  Педагоги ДОУ 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 

Акция ко Дню пожилого человека «День добрых 

глаз и добрых рук» 

Октябрь  Педагоги Доу 

Социальная акция «При солнышке тепло, при Ноябрь Педагоги ДОУ 



матушке добро!», посвященная Дню матери 

Социальная акция «Любая жизнь бесценна!» Январь  Педагоги ДОУ 

Социальная акция «Подари частичку сердца», 

посвященная 23 февраля 

Февраль Педагоги ДОУ 

Экологическая акция «Земля наш общий дом!» Апрель Педагоги ДОУ 

Социальная акция «Весна Победы» Май  Педагоги ДОУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Экскурсия в музей им. Ю.А. Гагарина Апрель Педагоги ДОУ 

Посещение библиотеки  В течение года Педагоги ДОУ 

Встреча с сотрудниками ГИБДД и МЧС В течение года Педагоги ДОУ 

   

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Конкурс рисунков по ПДД «Мы - пешеходы» Сентябрь Педагоги ДОУ 

Конкурс творческих работ из природного и 

бросового материала, совместно с родителями 

«Волшебница Осень!» 

Октябрь  Педагоги ДОУ 

Фотовыставка «Моя любимая бабушка», 

посвящѐнная Дню пожилого человека 

Октябрь  Педагоги ДОУ 

Фотовыставка «Счастье в детях», посвящѐнная 

Всемирному дню ребѐнка 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

Выставка-конкурс семейных творческих работ 

«Новогодние чудеса» 

Декабрь  Педагоги ДОУ 

Выставка-конкурс игр и пособий по 

патриотическому воспитанию детей «В мире игр» 

Январь  Педагоги ДОУ 

Фотоконкурс «Наши папы лучше всех!», 

посвящѐнный Дню защитников Отечества 

Февраль Педагоги ДОУ 

Выставка детского рисунка «Весна красна», 

посвящѐнная Международному женскому дню 

Март Педагоги ДОУ 

Конкурс творческих работ «День космонавтики», 

посвящѐнный Дню космонавтики 

Апрель Педагоги ДОУ 

Выставка детского рисунка «Весна Победы», 

посвящѐнная 78-летней годовщины Победы в ВОВ 

Май Педагоги ДОУ 

 



Консультации специалистов (папки-передвижки): педагог-психолог, инструктор по ФК, музыкальный руководитель, учитель-логопед – в 

течение года. 


