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Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжить реализацию основной образовательной программы 

ДО МАДОУ № 82 в соответствии с инновационной программой ДО 

«От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы и воспитательной 

программы МАДОУ № 82 на 2022-2023 учебный год (в соответствии 

с муниципальными проектами «Успех каждого ребенка» и 

«Цифровая образовательная среда»). 

2. Разработать, утвердить и начать реализацию Программы развития 

МАДОУ № 82 «Создание конвергентного личностно-развивающего 

пространства, обеспечивающего высокое качество дошкольного 

образования, успешность и безопасность развития “навыков 

будущего” у цифрового поколения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей» на 2023-2026 гг. в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики РФ и нацпроекта  

«Образование» 2018-2024 гг. 

3. Обеспечить реализацию государственной политики в сфере 

цифровой трансформации образовательной организации и развития 

цифровой образовательной среды (в соответствии с муниципальным 

проектом «Цифровая образовательная среда»). 

4. Продолжить работу по реализации регионального проекта 

ТОИПКРО «Развитие пространственного мышления дошкольников 

как основы формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего». 

5. Продолжить работу по инновационной деятельности в рамках  

Федеральной инновационной площадки АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной 

платформе «Вдохновение» 

6. Активизировать деятельность по развитию профессиональной 

компетентности педагогов детского сада в вопросах личностно-

развивающей и гуманистической педагогики, психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации детей (в соответствии с муниципальным 

проектом «Учитель будущего». 

 



 

 

 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1. Методическая работа 

1.1. Педагогический совет № 1 (установочный) Заведующий 

«Утверждение  годового  плана МАДОУ на 2022-2023 учебный  год»  

 1.2.Медико-педагогическое совещание № 1  

«Способы оптимального взаимодействия с  родителями в период 

 адаптации детей» 

Педагог-психолог 

 1.3. Консультация для воспитателей 

 «Планирование образовательной деятельности» Старший воспитатель 

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Выставка рисунков «Портрет лета»  Воспитатели групп 

 2.2. Развлечение «Ладушки- ладошки» (младшие, средние группы) 

-Развлечение  
 Муз.руководитель 

 2.3. Развлечение  «День Знаний с Мудрой вороной и Волшебником- 

 недоучкой» (старшие, подготовительные к школе группы) 
 Муз.руководитель 

 2.3.  Спортивное развлечение «Осенний марафон»  

  

 Инструктор по   

 физической культуре 

 2.4. Экскурсия  в школу воспитанников подготовительных к школе 

 групп 

 Воспитатели 

  

 3. Работа с  аттестующимися педагогами 

 3.1. Консультация «Ознакомление с нормативно-правовым 

 и документами  по аттестации педагогических работников»  

  

 Координатор по 

 аттестации  3.2. Консультация «Требования к заполнению заявлений на 

 проведение аттестации» 

 4. Работа с родителями 

 4.1.День открытых дверей  Заведующий 

 4.2. Составление социального паспорта семей   Воспитатели  

 4.3. Общее  родительское собрание «Здоровый образ жизни семьи – 

 залог полноценного физического и психического здоровья ребенка» 

 Заведующий 

 Воспитатели 

 4.4. Групповые родительские собрания  

  1) «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности» 

    (младшие группы) 

 Воспитатели  

2) «Режим и его значение в жизни ребенка» (средние группы)  Воспитатели   

3) «Формирование здорового образа жизни у детей» (старшие группы)  Воспитатели  

4)  «Роль игры при подготовке детей к школе»  (подготовительные к 

  школе группы) 

 Воспитатели  

 4.5.  Круглый стол для родителей   «Способы снижения стресса у 

ребенка в период адаптации»  

 Педагог-психолог 

 5. Административный  контроль 

 5.1. Оформление  документации,  уголков  для родителей во всех  

 возрастных группах 

 Старший воспитатель 

 5.2. Состояние экологических  центров  Старший воспитатель 

 5.3.Санитарное состояние групп  Специалист по  ОТ, 

 старший воспитатель 

 



 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Методическая работа 

 1.1.Семинар-практикум   

 «Развитие творческого потенциала дошкольников 

  средствами      изобразительной деятельности». Открытые 

  просмотры. 

 Старший  воспитатель    

 Воспитатели 

 1.2. Медико-педагогическое совещание №2  Старший  воспитатель 

 «Взаимосвязь психического и речевого развития у детей  

 дошкольного возраста» 

 Педагог-психолог 

1.3. Мастер-класс  для воспитателей  

 «Методика проведения ИЗО в разных возрастных группах» Воспитатели  

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Кукольное представление «Репка» (младшие группы)  Муз.руководитель 

 2.2. Осенний праздник «Приключения Подсолнушка» (средние группы)  

 2.3. Осенний праздник «Стрекоза и Муравей» (старшие, подготовительные 

 к школе  группы) 

 Муз.руководитель 

 2.4. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Сказка выросла 

 на грядке» 

 Воспитатели 

 2.5.Выставка детских рисунков «Чудеса из осеннего леса»  Воспитатели 

3. Работа с аттестующимися педагогами 

 3.1.Консультация «Технология обобщения педагогического опыта»  Куратор по аттестации 

 3.2.Консультация «Методические рекомендации по оформлению 

  самоанализа педагога» 

4. Работа с родителями  

 4.1.Мастер-класс «Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи»  

 Учитель-логопед  

 4.2.Консультация «Воспитание эстетических потребностей ребенка 

(гармония, порядок, красота, музыка) в семье» 

 Музыкальный  

 руководитель 

 4.3. Консультация  «Эмоциональный интеллект старшего 

дошкольника как фактор успешной адаптации в школе» 

 Педагог-психолог 

5. Административный контроль 

5.1. Организация и проведение образовательной деятельности по ИЗО  Старший воспитатель 

5.2. Содержание уголков по изобразительной деятельности  Старший воспитатель 

5.3. Эффективность воспитательно - образовательной работы  по   

 изобразительной деятельности в ДОУ  (тематический) 

 Заведующий, 

 Старший воспитатель 

 5.4.Санитарное состояние групп  Специалист по  ОТ 

 Старший воспитатель 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

 1.1.Мастер-класс  для воспитателей 

  «ЭБРУ или танец красок на воде»  Педагог доп.образования 

1.2. Педагогический совет № 2     

 «Роль изобразительного творчества в становлении личности 

 ребенка» 

 Заведующий 

 Старший  воспитатель 

 

1.3.Медико – педагогическое совещание №3  

 «Результаты первичной психологической диагностики детей 

подготовительных к школе групп» 

Ст. воспитатель  

Педагог - психолог 

 

 

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1.Концерт, посвящённый Дню Матери «Любимой мамочке спою»  

(младшие, средние группы) 

Муз.руководитель 

 2.2. Концерт, посвящённый Дню Матери «С любовью в сердце!»  

 (старшие, подготовительные к школе  группы) 
Инструктор по 

физкультуре 

 2.3.  Соревнования «Спортивные надежды» Инструктор по 

физкультуре 

 2.4. Выставка детских рисунков «Мир начинается с мамы» Воспитатели 

3. Работа с аттестующимися педагогами 

 3.1. Консультация «Структура портфолио педагога» 

 

Куратор 

по аттестации 

3.2.  Проведение процедуры аттестации с педагогами Специалисты по 

аттестации областной АК 

4. Работа с родителями 

 4.1.  Мастер-класс  «Если вас пригласили на утренник»  Муз.руководитель 

 4.2. Оформление информационных материалов «Изобразительная 

  деятельность детей в семье»            

 Воспитатели 

 4.3. Мастер - класс «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду и их роль в развитии детей дошкольного возраста» 

 Педагог-психолог  

5.   Административный контроль 

  5.1. Организация утреннего приема  Старший воспитатель 

  5.2. Подготовка воспитателей к образовательной деятельности  Старший воспитатель 

  5.3. Санитарное состояние групп  Специалист по ОТ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           Декабрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

1.1. Консультация для воспитателей  

 «Развитие диалогической речи 2-7 лет в процессе общения    со 

  взрослыми» 

 Учитель-логопед 

 1.2. Мастер-класс для воспитателей 

 «Символ года»  Педагог доп.образования 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Конкурс  прикладного творчества «Новогодняя ярмарка» Воспитатели 

 2.2. Выставка детских рисунков «Волшебство на Новый год» Воспитатели 

 2.3.Новогодний праздник «Волшебный снежок» (младшие и средние 

 группы) 

Муз.руководитель 

 2.4.Новогодний праздник «Приключения в зимнем лесу» (старшие,  

  подготовительные к  школе  группы) 
Муз.руководитель 

3. Работа с аттестующимися педагогами 

 3.1. Консультация  «Технология обобщения педагогического 

 опыта» 

 Координатор по 

 аттестации 

 3.2. Ознакомление педагогов с распоряжением ДОО ТО о 

 присвоении квалификационных категорий, с приказом 

 заведующего МАДОУ  по результатам аттестации педагогов 

 Заведующий МАДОУ 

 

4. Работа с родителями 

 4.1.Совместное создание снежных построек на  групповых 

 участках 

 Воспитатели 

 4.2. Консультация для родителей «Роль семьи в формировании 

физической культуры дошкольников» 

 Инструктор по  

 физвоспитанию  

 4.3. Экологическая акция «Подкормите птиц зимой»  Воспитатели 

 4.4. Мастер-класс «Игрушка зайчик на пальчик»  Педагог доп.образования 

5.   Административный контроль 

 5.1. Организация утреннего приема Старший воспитатель 

 5.2. Проведение новогодних утренников Заведующий 

Старший воспитатель 

 5.3. Санитарное состояние групп Специалист по ОТ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

1.1. Семинар – практикум  

 «Развитие пространственных представлений у детей  в 

различных видах деятельности». Открытые просмотры 

 Заведующий 

 Старший воспитатель  

1.2. Консультация для воспитателей 

 «Современные технологии развития пространственного 

 мышления дошкольников» 

 Воспитатель 

1.3. Тренинг для воспитателей    

 «Народные игры как средство повышения активности 

 детей» 

 Инструктор по 

физвоспитанию 

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1.Развлечение «Пришла Коляда-отворяй ворота»  Муз.руководитель 

 2.2. «Неделя здоровья»  Воспитатели 

 2.3. Выставка детских рисунков  «Русская зима в рисунках»  Воспитатели 

 3. Работа с  аттестующимися  педагогами 

 3.1.Консультация «Заполнение заявлений  на аттестацию в 

 электронной системе «Аттестация»  ТОИПКРО 

  

 Координатор по 

 аттестации 

  
 3.2. Консультация  «Методические рекомендации по 

 разработке  программы  по самообразованию» 

 4. Работа с родителями 

 4.1. Общее  родительское собрание «Взаимодействие ДОУ и 

семьи в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

 Заведующий 

 Воспитатели 

 4.2. Мастер-класс  «Изготовление и роспись имбирных 

пряников» 

 Педагог 

доп.образования 

 4.3. Групповые родительские собрания 

4.4. «Сенсорное развитие младших дошкольников» 

(младшие   группы) 

 Воспитатели 

4.5. «Развиваем речь ребенка» (средние группы)  Воспитатели  

 4.6. «Роль семьи в воспитании эмоциональной 

отзывчивости дошкольника» (старшие группы) 

 Воспитатели  

4.7. «Будущие первоклассники: проблемы школьного 

обучения» (подготовительные к школе группы) 

 Воспитатели   

 5.   Административный контроль  

 5.1. Образовательная деятельность по развитию  

 пространственных представлений у дошкольников 

 Ст.воспитатель 

 5.2.Организация работы с детьми в вечерний период  Ст. воспитатель 

 5.3.Санитарное состояние групп  Специалист по ОТ 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         Февраль  

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

1.1. Педагогический совет № 3 

«Современные образовательные технологии в развитии 

пространственного мышления дошкольников» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

1.2. Мастер-класс   

 «Логоритмические игры и упражнения как эффективный метод 

преодоления речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед  

 

1.3.Консультация для воспитателей   

 «Педагогический такт в работе воспитателя» Воспитатель 

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1.Тематические занятия «Буду я как папа в армии служить!» 

(младшие, средние группы) 

 Муз. руководитель 

 2.2. Музыкально-физкультурное развлечение с родителями 

«Мы, как  только подрастем, в армию служить пойдем»    

(старшие, подготовительные к школе группы) 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 2.3.Выставка фотоколлажей ко Дню защитника Отечества «Мы 

с папой-лучшие друзья» 

Воспитатели 

 2.4. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» Муз.руководитель, 

воспитатели 

 2.5.Соревнования «Юный армеец» Инструктор по 

физвоспитанию 

3. Работа с аттестующимися педагогами 

 3.1. Открытые показы ООД аттестующимися педагогами  Координатор по 

 аттестации  3.2.Экспертиза профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогов 

4. Работа с родителями 

 4.1. Музыкально-физкультурное развлечение с родителями 

«Мы, как  только подрастем, в армию служить пойдем»     

 Инструктор по  

 физкультуре 

 4.2. Мастер-класс «Использование мнемотаблиц при заучивании 

стихотворений с детьми» 

 Воспитатели 

 4.3. Оформление информационных материалов  «Формирование 

пространственных представлений у дошкольников  как основа 

будущего успешного обучения в школе» 

 Воспитатели 

5.   Административный контроль 

 5.1. Организация дежурства дошкольников  Старший воспитатель 

 5.2. Игры и пособия по развитию пространственного 

 мышления у дошкольников 

 Старший воспитатель 

5.3.  Развитие пространственных представлений у детей  в 

различных видах деятельности (тематический) 

 Заведующий 

 Старший воспитатель 

 5.4. Санитарное состояние групп  Специалист по ОТ 

 

                                                             

 



 

 

 

 

Март 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

 1.1. Мастер-класс для педагогов  

 «Значение конструктивно-модельной деятельности в 

пространственном мышлении дошкольников» 

 Педагог доп.  

 образования 

1.2. Тренинг  для воспитателей 

 «Снятие эмоциональной напряженности и усталости у педагогов»  Педагог-психолог 

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Развлечение  «Мама – солнышко моё» (младшие, средние 

группы 

 Муз.руководитель 

 2.2. Праздник «Лучший праздник – праздник мам» (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

Муз.руководитель 

 2.3. Выставка детских  рисунков «Мир начинается с мамы»  Воспитатели 

 3. Работа с  аттестующимися  педагогами 

  3.1.Эспертиза аттестационных документов педагогов  Координатор по 

 аттестации 

  3.2.Проведение процедуры аттестации с педагогами Специалисты по 

аттестации областной 

АК 

 4. Работа с родителями 

 4.1. Консультация  «Сюжетно-ролевая игра как ключевой фактор 

развития мышления у детей дошкольного возраста»  

 Педагог-психолог 

 4.2. Городской фестиваль «Горенка»  Воспитатели 

 4.3. Круглый стол по ПДД «Правила дорожного движения знай и с 

ребенком выполняй!» 

 Воспитатели 

 5.   Административный контроль  

 5.1. Проведение оздоровительных мероприятий  в режиме дня  Старший  воспитатель 

5.2.Планирование работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 Старший  воспитатель 

 5.3. Санитарное состояние групп  Специалист по  ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

1.1.Медико-педагогическое совещание № 4  Ст.воспитатель    

 «Развитие позитивной коммуникации у младших дошкольников»   Педагог – психолог 

 Воспитатели 

 

 1.2. Консультация для воспитателей   

 «Организация хозяйственно-бытового труда с дошкольниками»  Воспитатель  

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Познавательный досуг о космосе «Собираемся в полет»   

 (младшие, средние группы) 

 2.2. Познавательный досуг о космосе «Космическое путешествие» 

  (старшие, подготовительные к школе  группы) 

 Муз.руководитель 

 Воспитатели 

 2.3. Выставка детских рисунков «Черный бархат неба звездами 

 расшит» 

 Воспитатели 

 2.4.Выставка детских рисунков «К нам весна шагает быстрыми     

 шагами» 

 Воспитатели 

 2.5. Соревнования «Дошколенок-чемпион»  Инструктор по     

 физкультуре 

 3. Работа с  аттестующимися  педагогами 

 3.1. Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в  

 повышении  квалификации в 2023-2024 учебном году 

  

Координатор по 

 аттестации 
 3.2. Отчеты  о ходе самообразования педагогов 

 4. Работа с родителями 

 4.1. Групповые родительские собрания  Воспитатели 

1)  «Поощрения и наказания в семье» (младшие группы)  Воспитатели 

2) «Влияние природы на нравственное развитие ребенка»» 

(средние группы) 

 Воспитатели  

3) «Родители-пример для подражания ребенку» (старшие  группы)  Воспитатели  

4)  «Нравственно-волевая подготовка детей к школе» 

(подготовительные к школе группы) 

 Воспитатели 

 4.2. Консультация «Приобщение детей к русской народной 

культуре через прикладное творчество» 

 Педагог доп.образования 

 4.3. Мастер-класс    «Влияние логоритмических упражнений на 

развитие речи детей дошкольного возраста» 

 Учитель-логопед 

 5.   Административный контроль  

 5.1. Проведение утренней гимнастики  Старший воспитатель 

 5.2. Состояние уголков по театрализованной деятельности  Старший воспитатель 

 5.3. Санитарное состояние групп  Специалист по ОТ 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Методическая работа 

 1.1. Педагогический совет № 4 (итоговый) 

 «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 

 учебный год» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

1.2. Консультация для воспитателей 

 «Планирование летней оздоровительной работы в летний период»  Старший воспитатель 

1.3. Консультация   

 «Организация активного отдыха детей  в летний период»  Воспитатель 

 2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1.Праздник к 9 Мая «Никто не забыт, ничто не забыто!»  

(старшие, подготовительные к школе группы) 

 Муз.руководитель 

 2.2. Выставка детских рисунков «Салют Победы»  Воспитатели 

 2.3. Выпускной бал  «Звездный выпуск»  Муз.руководитель 

 воспитатели 

2.4. Выставка детских рисунков  «Детский сад мы помнить будем»  Воспитатели 

3. Работа с аттестующимися педагогами 

 3.1. Согласование графика  аттестации   педагогов  на  

  первую и высшую квалификационную категории на 2022-2023  

  учебный год 

 Заведующий 

 Старший воспитатель 

 3.2. Подготовка отчета по результатам аттестации   

 Координатор по   

 аттестации 

  

 3.3.  Ознакомление педагогов с распоряжением ДОО ТО о 

 присвоении квалификационных категорий, с приказом 

 заведующего МАДОУ  по результатам аттестации педагогов 

4. Работа с родителями 

 4.1. Оформление  стенгазет «Беззаботное детство»  Воспитатели 

 4.2. Консультация «Безопасность детей в летний период»  Воспитатели 

 4.3.Оформление информационных материалов «Обеспечение 

безопасности детей в летний период» 

 Воспитатели 

 4.3. Экологическая акция  «Посади цветок-укрась планету»  Воспитатели 

5.   Административный контроль 

 5.1. Мониторинг уровня усвоения дошкольниками основной 

 образовательной программы ДОУ за 2022-2023 учебный год 

 Заведующий, 

 ст.воспитатель 

 5.2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду  

 

 Заведующий, 

 ст.воспитатель 

 5.3. Санитарное состояние групп  Специалист по ОТ 
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