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Цели и задачи детского сада на 2022-2023 учебный год 

На новый учебный год, по итогам анализа деятельности детского сада за 2021-

2022 учебный год, педагоги рассмотрели и одобрили цель и задачи, решение 

которых будет способствовать повышению статуса МБДОУ, качеству, 

предоставляемых образовательных и коррекционно-развивающих услуг. 

 

Цель деятельности МБДОУ на 2022-2023 учебный год: создать условия для 

повышения социального статуса детского сада, развития каждого ребенка и 

обеспечения его социальной успешности. 

Задачи 

 

1.Использовать игры- головоломки, как инструмент познавательного развития 

детей в условиях МБДОУ и семьи. 

2. Ввести в практику элементы нейрогимнастики как средства профилактики 

нарушений речевого развития у дошкольников. 

3. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья детей, 

развитие их физических качеств и приобщение детей к различным видам спорта в 

рамках реализации региональной программы «Здоровый дошкольник».  

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия по реализации рабочей программы воспитанию МБДОУ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Презентация тематических календарных 

планов каждой возрастной группы по 

реализации модулей рабочей программы 

воспитания 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

Организация работы по успешной реализации 

рабочей программы воспитания. 

В течение 

года 
Воспитатели 

Презентация результатов работы по 

реализации   рабочей программы воспитания 
Апрель Воспитатели,  

Модернизация содержания рабочей программы 

воспитания  с учетом анализа ее внедрения в 

образовательный процесс групп 

Июнь-июль 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Создание предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии с задачами 

инновационных проектов. 

- «Мир головоломок»  

октябрь 

Воспитатели  

 

 



- событийная среда в проекте патриотического 

воспитания 

 

Представление планов по самообразованию 

педагогов с учетом реализации годовых задач 

МБДОУ, и рабочей программы воспитания 

ноябрь Воспитатели 

Систематическое использование в 

образовательном процессе интерактивных 

средств обучения: 

мультимедийный комплекс «Наураша», 

Комплекс «Знаток» 

Мульти студия, Логико-малыш  

Интерактивный комплекс «Кубик 

Систематическое использование программно-

аппаратного комплекса «Колибри»  

В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

мотивации к познавательным действиям у 

воспитанников средствами игр-головоломок 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Обеспечение условий для развития 

взаимодействия и сотрудничества 

воспитанников в совместной и 

самостоятельной деятельности.  

февраль Воспитатели 

Обновление содержания АООП по результатам 

деятельности за учебный год 
май-август ст. воспитатель  

Тренинги по сплочению педагогического 

коллектива  

В течение 

года  
Педагог-психолог 

Оздоровительная работа 

Мониторинг здоровья и физического развития 

детей  
сентябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре  

медсестра 

Семинар «Организация питания в группах». 

 

Практикум по использованию 

оздоровительных технологий в режиме дня.  

 

сентябрь 

октябрь 

Медсестра 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Ст.воспитатель 

 

Активное использование валеомероприятий в 

режиме дня 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 



Медико-педагогический контроль 

физкультурных занятий; 

Подготовка детей к сдаче ГТО 

 

культуре 

Разработка плана летней оздоровительной 

кампании 
Май  

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели 

Специалисты  

Обеспечение благоприятной адаптации для 

вновь поступающих детей 

 

август Воспитатели 

Праздники и акции 

Традиционные праздники МБДОУ Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Осенний праздник октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год  

Рождество 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал Май Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Социальные акции: 

Поздравление военнослужащих. 

 День пожилого человека. 

Поможем природе  

Соблюдайте правила дорожного движения. 

  

 Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 



Общесадовские 

Выставка рисунков «В мире музыка живет!» Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» декабрь Воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники Родины» Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Наша славная победа!» 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» 

«Семейный альбом» 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Муниципальные мероприятия 

Конкурс по ПДД Ноябрь 

март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль патриотической песни «Мир 

глазами детей» 

март Ст. воспитатель 

музруководители 

Фестиваль театральных коллективов «Браво, 

дети!» 

апрель Ст. воспитатель 

музруководители 

Чемпионат по ранней 

профориентации 

ВавуSkills-2022    

 

 

апрель Воспитатели 

Конкурс «Учитель года - 2023» ноябрь Воспитатели 

специалисты 

 

Работа с семьями воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление содержания 

демосистем для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 



Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимост

и 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование родителей по текущим 

вопросам, с использованием Гугл форм 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели. 

 Педагог-психолог 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

День открытых дверей Сентябрь 

(по 

возможности) 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Участие родителей в инновационной 

проектной деятельности группы «Мир 

головоломок» 

В течении 

года 

Воспитатели  

Родительские гостиные по вопросам 

воспитания и развития детей.  

В теч.года Педагог-психолог 

Специалисты 

Соревнования родителей и детей различной 

тематики 

Физкультурные, по шахматам, по 

головоломкам. 

В теч. года  Воспитатели 

Специалисты 

 Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления образовательной 

деятельности детского сада в 2022/2023 учебном 

году 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 2022/2023 

учебном году 

Заведующий 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая работа 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформить  

локальные акты на начало учебного года: 

 Учебный план 

 Календарный план график 

 Расписание НОД 

 Рабочие программы воспитателей и 

специалистов 

 Рабочая программа воспитания 

 Календарно-тематические планы 

 Циклограммы воспитателей и 

специалистов 

 Годовой план деятельности 

 Положения, регулирующие 

образовательный процесс. 

 Внести в ООП изменения 

 

Август  Старший 

воспитатель. 

Подписка ЭСО октябрь Заведующий 

Гл. бухгалтер 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление диагностических карт, анкет, 

технологических карт оперативного и 

тематического контроля. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

   

Консультации для воспитателей и специалистов 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам внедрения рабочей программы 

воспитания. Результаты изучения и апробации 

программы воспитания за каждый месяц. 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация речевой среды в группах. 

Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателя с использование тетрадей с 

сентябрь Учителя-логопеды 



заданиями.  

Система работы с головоломками, методы и 

приемы, способные обеспечить 

интеллектуальное развитие детей. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Формы и методы работы при реализации 

технологий Шутовой нейромоторной 

готовности. 

Октябрь Учителя-логопеды 

Валеомероприятия в режиме дня Ноябрь Инструктор по 

физвоспитанию 

Профессиональное выгорание. Как не 

допустить? 

Февраль Педагог-психолог 

Организация оздоровительной и 

образовательной работы с детьми летом. 

Обсуждение плана летней оздоровительной 

кампании и плана развлечений на лето. 

Май Старший 

воспитатель 

   

 

Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Развития когнитивных функций детей 

посредством использования нестандартных 

интеллектуальных игр. 

 

Октябрь Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

Внедрение в образовательную деятельность 

МБДОУ элементов нейрогимнастики  

Январь Учителя-логопеды 

Практикум: Использование в работе с детьми 

программно-аппаратных комплексов: 

«Наураша», «Колибри», «Кубик», «Знаток», 

микроскоп «Левенгук» (Обмен опытом 

воспитателей) 

В течение 

года по 

группам 

Воспитатели  

Специалисты 

 

План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Анализ летней 

оздоровительной кампании. Утверждение 

локальных актов образовательной деятельности 

МБДОУ на новый учебный год» 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Совершенствование 

образовательной среды, направленной на 

Ноябрь Заведующий 

старший 



развитие познавательных процессов детей с 

ОВЗ, посредством использования игр-

головоломок». 

 Презентация планов по самообразованию 

 Создание предметно-развивающей среды 

для реализации проекта «Мир 

головоломок» 

 Опыт внедрение в работу воспитателей 

новых методов для развития 

любознательности, мотивации к 

познавательным действиям у 

воспитанников средствами игр-

головоломок 

 

 

воспитатель 

Воспитатели 

Денисова А.В. 

 

Тематический педсовет «Анализ внедрения в 

практику элементов нейрогимнастики как 

средства профилактики нарушений речевого 

развития у дошкольников»  

- Итоги тематической проверки по освоению и 

внедрению в образовательный процесс 

элементов нейрогимнастики. 

Март Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учителя логопеды 

  

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Отчеты воспитателей по реализации годовых 

задач (Презентации, фотовыставки) 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Положение о поощрении воспитанников Октябрь Старший 

воспитатель 

Положение об оплате труда Ноябрь Бухгалтер 

Режим занятий воспитанников Декабрь Старший 

воспитатель 

 

Работа с кадрами 

 

Оперативные совещания при заведующем По мере необходимости 



 

1.Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации 

Козинец С.И. Инструктор по 

физвоспитанию 

21.11.2022 

Ушакова А.М. Муз.руководитель 22.04.2023 

Колесникова 

Е.В. 

воспитатель 21.06.2023 

Чернова А.А. Учитель-логопед 25.08.2023 

2. Аттестация непедагогических работников 

- - - 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

КПК по внедрению рабочей программы воспитания 

КПК по работе с детьми с ОВЗ 

КПК по оказанию первой доврачебной помощи 

 

Контроль и оценка деятельности 

 

 Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственн

ые 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы, финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Оперативный  Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, март, 

июнь и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

по АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Август- 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

Санитарное 

состояние 

Оперативный Наблюдение Еженедельно Медсестра, 

заместитель 



помещений 

группы 

заведующего 

Заместитель 

по АХЧ 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Анализ 

Наблюдение 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Медсестра 

 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документаци

и 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Анализ 

заболеваемос

ти 

Анализ 

физзанятий 

Декабрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

специалистов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документаци

и.  

Август Апрель   Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документаци

и, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

Оперативный Посещение 

групп, 

Август  

Апрель  

Заместитель 

заведующего 



развивающей 

среды (центры 

активности 

воспитанников) 

наблюдение, 

анализ 

Старший 

воспитатель 

Организация 

ООД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительны

х группах, с 

использованием 

технологии 

сотрудничества 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Анализ 

Март Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Уровень 

подготовки детей 

к школе.  

Итоговый Анализ 

результатов 

диагностики 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ  

Сентябрь- 

август 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

     

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества предметно-развивающей среды в 

МБДОУ 

Август Старший 

воспитатель 

Качество содержания образовательной 

деятельности в группах с учетом требований 

образовательных областей ФГОС ДО 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Обеспечение здоровья, безопасности, качество 

услуг по присмотру и уходу 

Раз в квартал Медработник 

Качество образовательных условий 

Психолого-педагогические условия 

Кадровые условия 

 

октябрь, май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Реализация рабочей программы воспитания и 

календарно-тематического плана. 

март Заведующий 

 



Соответствие АООП требованиям ФГОС ДО 

Качество реализации АООП  

май Заведующий  

 

Качество взаимодействия с семьей. 

Анкетирование. Анализ. 

 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследования и публикация 

отчета на сайте МБДОУ 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Рабочая 

группа 

Подготовка детского сада к новому учебному году Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Подготовка годового плана работы детского сада 

на 2023/2024 

Июнь–август Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель 

по АХЧ, 

медсестра 

   

 

Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Подготовить участок и веранды детского сада к 

летней оздоровительной кампании 
Апрель -май Все сотрудники  

Подготовка к новому учебному году Июнь-август Все сотрудники 



(косметический ремонт групп, генеральные уборки 

каждой группы)  

   

 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверять  

Безопасность оборудования, состояние 

ограждений, состояния сигнализации и др. 

Ноябрь 

Ответственный 

за 

антитеррористи

ческую 

защищенность и 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

– систему видеонаблюдения Декабрь 

Утвердить порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Сентябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 
В течение года 

Ответственный 

за 

антитеррористи

ческую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией договор 

на физическую охрану детского сада 
Август Заведующий 

   

 

 

 Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимост

и 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, 

апрель 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Август  Заведующий и 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 



Организовать и провести проверку подходов и 

подъездов на подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных недочетов. 

Апрель Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей 1 числа 

каждого 

месяца. 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживан

ия 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

1 числа 

каждого 

месяца 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 1 сентября Ответственный 

за пожарную 

безопасность и 

зав. кабинетами 

Проверять состояние эвакуационных выходов еженедельно Заместитель по 

АХЧ 

 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям (В карантин) 

Ежедневно 

при входе в 

здание 

Медработник, 

ответственный 

администратор 



Пополнять запас: 

СИЗ – маски и перчатки; 

дезинфицирующих средств; 

кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Заведующий 

бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук 
Ежедневно 

Технический 

персонал, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Проверять эффективность работы вентиляционных 

систем, обеспечивать очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 
Медсестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ – генеральной уборки ежемесячно  

Работу бактерицидных ламп. ежедневно 
Медсестра 

 

Своевременное заполнение журналов, чек листов. ежедневно 
Медсестра 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы МБДОУ № 175 (2 корпус) на 2022-2023учебный год,  

утвержденным приказом заведующего от _______ № _______ , ознакомлены: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     



9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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