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Годовые цель и задачи на 2022-23 уч.год: 

 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

  

Задачи: 

1.Развивать интеллектуальные способности детей через создание условий для 

формирования межполушарных связей. 

2. Формировать креативное мышление по средствам художественно-

эстетической деятельности.  

3. Разработать новые формы работы с родителями с целью вовлечения их 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    

 Педагогические советы: 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. 1 Анализ работы МАДОУ в летний 

оздоровительный период. 

2. Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы на 2022-2024 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих и дополнительных 

общеразвивающих программ педагогов, плана 

по воспитательной программе 

4. Анализ готовности дошкольного 

учреждения к новому учебному году. 

26 августа 

2022 г. 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 1.Анализ деятельности МАДОУ   по созданию 

условий по формированию межполушарных 

связей для развития интеллектуальных 

способностей  детей. 

2. Консультация  «Знакомство с играми и 

упражнениями по методике Ш. Ахмадуллина» 

3. Практикум «Кинетические упражнения»  

14 октября 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МАДОУ, 

Зам.заведующего 

по УВР, 

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели 

3 1. Итоги деятельности  МАДОУ по  

формированию креативного мышления по 

средствам художественно-эстетической 

деятельности. 

2. Семинар-практикум: «Формирование 

креативного мышления по средствам 

художественно-эстетической деятельности в 

различных видах детской деятельности»  

(ТРИЗ и развития речи) 

3. Консультация «Развития творческого 

мышления через использование: 

- шаблонов и трафаретов; 

- ТРИЗ и развития речи; 

- Прозрачного мольберта и Зеркального уголка 

- на занятиях физ. культурой 

26 января 

 2023 г. 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 
 

Воспитатели 

4 1.Результаты деятельности МАДОУ  по 

разработке  новых форм работы с родителями с 

целью вовлечения их воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

24 марта 

2023 г. 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 



2. Консультация для педагогов «Различные 

формы проведения родительских собраний и 

встреч» 

УВР, 

Воспитатели 

5 1. Итоги работы педагогического коллектива 

за 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

3. Анализ готовности МАДОУ к началу ЛОП 

26 мая  

2023г. 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Семинары- практикумы: 

 

№          Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1 Семинар-практикум на тему: 

«Знакомство с играми и упражнениями 

по методике Ш. Ахмадуллина». 

Октябрь 2022 г. Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели, 

 

2 Семинар - практикум на тему: 

«Формирование креативного мышления 

по средствам художественно-

эстетической деятельности в различных 

видах детской деятельности»   

Декабрь 2022г. Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели 

3 Семинар-практикум «Новые формы 

работы с родителями с целью вовлечения 

их воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ». 

Март  2023 г. Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

Консультации: 

 

№        Мероприятие Время проведения Ответственный 

1 Консультация на тему: «Кинетические 

упражнения».  

Октябрь  

2022 г. 

Воспитатели 

 

2 Консультация на тему: «Формирование 

креативного мышления по средствам 

художественно-эстетической деятельности в 

различных видах детской деятельности» 

Январь 

 2023 г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

3 Консультация на тему: «Новые формы работы 

с родителями с целью вовлечения их 

воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ» 

Март 

2023 г. 

 

Воспитатели. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 



Изучение деятельности ДОУ: 

№ Мероприятие Время проведения Ответственный 

1 Анализ деятельности МАДОУ   по созданию 

условий по формированию межполушарных 

связей для развития интеллектуальных 

способностей  детей. 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Анализ деятельности МАДОУ   по созданию 

условий по формированию межполушарных 

связей для развития интеллектуальных 

способностей  детей. 

Январь   Заместитель 

заведующего по 

УВР 

3 Результаты деятельности МАДОУ  по 

разработке  новых форм работы с родителями с 

целью вовлечения их воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Март  Заместитель 

заведующего по 

УВР, инструктор 

по физ.культуре 

 

Методические недели: 

№ Мероприятие Время проведения Ответственный 

1 Изучение деятельности МАДОУ по созданию 

условий по формированию межполушарных 

связей для развития интеллектуальных 

способностей  детей.. 

Октябрь 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Итоги деятельности МАДОУ по созданию 

условий по формированию межполушарных 

связей для развития интеллектуальных 

способностей  детей.  

Январь 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

3 Информация о деятельности  МАДОУ   по 

разработке  новых форм работы с родителями 

с целью вовлечения их воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Март-апрель   Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Оснащение методического кабинета: 

№              Мероприятие Время проведения Ответственный 

1 Подготовить консультацию по теме:  

«Знакомство с играми и упражнениями по 

методике Ш. Ахмадуллина»,  «Кинетические 

упражнения»  

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Консультация «Создание условий по 

формированию межполушарных связей для 

развития интеллектуальных способностей  

детей. 

Декабрь  

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 



3 Новые формы работы с родителями с целью 

вовлечения их воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Март  

 

Заместитель зав. 

по УВР 

 

Активные формы работы с семьей: 

№              Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение групповых  родительских 

собраний 

В течение года Заведующий МАДОУ 

Зам. завед. по УВР 

Воспитатели 

2 Оформление семейных газет «За руку с 

семьей» 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по УВР 

3 Консультация для родителей: «Игры с детьми 

на прогулке»  

Сентябрь Воспитатели 

4 Выставка поделок из природного и бросового 

материала родителей и детей 

Ноябрь  Родители,  

воспитатели 

5 Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль Заместитель завед. по 

УВР, воспитатели 

6 Агитбригада  по правилам дорожного 

движения 

Декабрь - 

январь 

Заместитель завед. по 

УВР, Воспитатели 

7 Консультация для родителей: «Развивающие 

компьютерные игры» 

Январь. Заместитель завед. по 

УВР, воспитатели 

8 Экскурсия в музей города вместе с 

родителями 

Январь  Воспитатель старшей, 

подготовительной 

групп 

9 Дни открытых дверей (он-лайн) В течении 

года 

Заведующий МАДОУ 

Зам. завед. по УВР 

10 Встреча учителей начальных классов с 

родителями «Подготовка к школьному 

обучению» 

Февраль  Заместитель 

заведующего по УВР 

11 Консультация для родителей: «Развивающие 

игры дома» 

Апрель  Заместитель 

заведующего по УВР 

12 Совместная работа по подготовке к 

праздникам, утренникам, развлечениям 

В течение года Воспитатели 

13 Совместная работа по улучшению предметно-

пространственной среды ДОУ и 

благоустройству территории вокруг ДОУ 

В течение года Заведующий МАДОУ 

Воспитатели  групп 

14 Консультация: «Детский сад и семья - единое 

пространство» 

Май  Заместитель 

заведующего по УВР 



 

Преемственность со школой, сотрудничество с другими 

коллективами города: 
№ Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Поздравление первоклассников с 

Днем знаний 

1 сентября 

 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

2 Встреча педагогов подготовительной 

группы с учителем начальных классов 

(преемственность обучения и 

воспитания, подготовка к школе) 

Октябрь-

ноябрь  

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели подгот. 

группы 

3 Встреча родителей с врачом детской 

поликлиники 

 

Декабрь 

 

Заведующий МАДОУ  

Ст. медсестра 

4 Сотрудничество с театрами области В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Музыкальный 

руководитель 

5 Сотрудничество с логопедом и 

психологом  (Центр медико-

психологического сопровождения) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Психолог 

6 Экскурсия детей подготовительной 

группы в школу 

Январь-март Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7 Сотрудничество с Домом творчества 

детей и юношества  (участие в 

творческих конкурсах) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Муз. руководитель 

8 Сотрудничество с детской 

поликлиникой 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

 

9 Сотрудничество с музеем города В течении 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

10 Сотрудничество с ДЮСШ 

(спортивные мероприятия) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

11 Участие в фестивалях,  

организованных в лицее №10 

Февраль, 

апрель 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели 



Праздники: 
№ Содержание Срок исполнения Ответственный 

1 День знаний Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР, 

Музыкальный руководитель 

 

2 Праздник осени Октябрь Музыкальный руководитель, 

Воспитатели  групп 

 

3 Спортивный праздник Октябрь- 

Ноябрь 

Заместитель заведующего по 

УВР, 

Воспитатель 

 

4 День матери Ноябрь Заместитель заведующего по 

УВР, Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

5 Новогодние утренники Декабрь Заместитель заведующего по 

УВР, Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

6 Рождество Январь Музыкальный руководитель 

 

7 Масленица Февраль Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

8 День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

9 День здоровья  Март, апрель Воспитатели 

10 Женский день Март Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп 

11 Пасха Апрель Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп 

12 День смеха Апрель Музыкальный руководитель 

 

13 Праздник весны Апрель Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп 

14 Выпуск в школу Май Воспитатели подг. группы, 

Музыкальный руководитель, 

Заместитель заведующего по 

УВР 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ    

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции 

по обеспечению безопасности детей на 

улицах 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Беседы и рассматривание плакатов на темы: 

- «Улица города» 

-«Дорога и ее элементы» 

- «Дорожные знаки» 

- «Обязанности пассажиров» 

- «Символы, спасающие жизнь» 

- «Требования к движению на велосипеде» 

В течении года воспитатели 

3 Неделя безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

В течении года воспитатели 

4  Обновление уголков  по изучению правил 

дорожного движения 

Январь воспитатели 

5 Дидактические игры: 

- «Наша улица»  

- «Светофор» 

- «Поставь дорожный знак» 

В течение года воспитатели 

6 Экскурсии: 

- «Экскурсия к светофору» 

- «Экскурсия по улицам города» 

- «Наблюдение за транспортом» 

Сентябрь 

 

Май 

воспитатели 

7 Подвижные игры: 

- «Найди своей цвет» 

- «Трамвай» 

- «Кто быстрее светофор» и др. 

В течение года воспитатели 

8 Занятие для детей с приглашением 

работников ГИБДД по согласованию 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

9 Агитбригада с участием детей и родителей 

Январь 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

10 

Акция с развешиванием на улицах города 

плакатов  

«Помни, водитель и пешеход» 

Август 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



 

11 

Популяризация использования детьми 

светоотражающих элементов на верхней 

одежде у детей (фликеры) 

В течение года воспитатели 

 

12 

Родительское собрание с приглашением 

сотрудника Госавтоинспекции Сентябрь 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

13 

Беседа с родителями по темам: «Правила 

перевозки детей автотранспортом», 

«Недопущение выезда на велосипеде, 

роликах на проезжую часть дорог», 

«Необходимость обучения родителями 

своих детей безопасному поведению в 

процессе дорожного движения»  

В течение года воспитатели 

14 Строительные игры: 

- «Собери светофор» 

- «Собери машину» 

- «Улицы города» 

В течение года воспитатели 

 

15 

Чтение худож-ной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

- «Про правила дорожного движения» 

С.Ю.Волков 

- «Уроки Айболита. Расти здоровым» 

Г.К.Зайцев 

В течение года воспитатели 

 

16 

Рисование 

- «Поможем зайке довезти груз» 

- «Светофор» 

- «Дорожные знаки» 

В течение года воспитатели 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ППБ  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций. 

- «Кошкин дом» С.Я.Маршак 

- «Дядя Степа» С.Михалков 

- «Рассказ о неизвестном герое» 

С.Я.Маршак 

- «Пожар», «Пожарные собаки» 

Л.Н.Толстой 

В течение 

года 

воспитатели 

2 Беседы и рассматривание 

плакатов на темы: 

- «Гараж для пожарных машин» 

- «Спички детям не игрушки» 

- «Смелые люди – пожарные» 

Октябрь 

Январь 

Март 

воспитатели 

3 Строительные игры: 

- «Гараж для пожарных машин» 

- «Пожарная машина» 

- «Пожарный парк» 

В течение 

года 

воспитатели 

4 Рисование 

- «Пожарные» 

- «Кошкин дом» 

В течение 

года 

воспитатели 

5 Дидактические игры» 

- «Что необходимо пожарному» 

- «Можно - нельзя» 

В течение 

года 

воспитатели 

6 Спортивные игры и эстафеты: 

- «Мы ловкие и сильные» 

- «На пожар» 

- «Полоса препятствий» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

воспитатели 

7 Занятие для детей с 

приглашением работников 

пожарной службы. 

Май Ст.воспитатель 
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