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Цель и задачи на 2022-2023 учебный год 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения по итогам 

2021-2022 учебного года (см. Аналитическую справку по итогам 2021-2022 учебного 

года), а также в соответствии с приоритетными направлениями развития дошкольного 

образования определены следующие цели и задачи работы учреждения на 2022 – 2023 

учебный год:  

Цель:  

создание образовательного пространства в ДОУ, направленного на повышение 

качества дошкольного образования в части гражданско-патриотического воспитания  

дошкольников  и  формирования у них предпосылок функциональной грамотности. 

Задачи:  

 1. Продолжить работу в рамках муниципального проекта «Формирование 

функциональной грамотности: 

  - повышать квалификацию, знакомиться с передовым педагогическим  опытом 

коллег; 

 - включаться в конкурсное движение: позиционировать, тиражировать и 

представлять собственный опыт работы на разных уровнях. 

2.  Разработать практики гражданско-патриотической направленности на базе 

развивающих площадок  и апробировать их в течение 2022-2023 учебного года. 

3. Оказывать помощь молодым специалистам в их профессиональном становлении 

посредством  наставничества. 

4. Совершенствовать формы, методы, приемы  и технологии взаимодействия с 

родителями посредством включения их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 
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Мероприятия по реализации годовых задач педагогическим коллективом ДОУ  

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

В течение года Заведующий 

Определение основных направлений работы 

учреждения на 2022–2023 учебный год, 

составление годового плана работы ДОУ 

Август Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВОР,  

Методический 

совет 

Проведение рабочих планерок,  

инструктажей, Методических советов, 

Педагогических советов и других форм 

информационно-аналитической деятельности 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВОР 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВОР 

Подведение итогов деятельности учреждения 

за 2022 – 2023 учебный год, самоанализ 

проделанной работы, подготовка отчета по 

самоанализу 

Май Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВОР,  

Методический 

совет 

 

Организационно-педагогическая, методическая  работа 

 

Подготовка педагогов к аттестации. В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

аттестации 

педагогических 

работников. См. 

Приложение 1 

Зам. заведующего 

по ВОР 

Самообразование педагогов В течение учебного 

года согласно 

планов 

самообразования 

(См. планы 

самообразования 

педагогов) 

Зам. заведующего 

по ВОР, педагоги 

ДОУ 

Осуществления наставничества В течение года. 

Согласно планов 

работы наставников 

Зам. заведующего 

по ВОР, Совет 

наставников ДОУ 

Участие педагогов в городских и творческих 

группах, методических объединениях 

 

В течение учебного 

года в соответствии 

с планом  

Управления 

образования (См. 

ежемесячный план 

деятельности 

Зам. заведующего 

по ВОР, педагоги 

ДОУ 
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Управления 

образования – на 

сайте УО). См. 

Приложение 2 

Участие педагогов в муниципальных, 

краевых профессиональных конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

В течение учебного 

года в соответствии 

с планом  

Управления 

образования 

Зам. заведующего 

по ВОР, педагоги 

ДОУ 

Курсовая подготовка  В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, педагоги 

ДОУ 

Презентация, тиражирование  собственного 

педагогического опыта 

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, педагоги 

ДОУ 

Методические советы В течение учебного 

года. См. 

Приложение 3 

Зам. заведующего 

по ВОР, члены 

Методического 

совета 

Педагогические советы В течение учебного 

года. См. 

Приложение 4 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВОР 

Работа Консультативного пункта В течение учебного 

года в соответствии 

с Положением о 

Консультативном 

пункте, графиком 

работы 

специалистов 

Консультативного 

пункта 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

специалисты 

Консультативного 

пункта 

Работа Психолого-педагогического 

консилиума 

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

специалисты ППк 

Проведение психолого-педагогической 

диагностики на начало учебного года  

Сентябрь Воспитатели 

Специалисты 

Консультация «Организация адаптации детей 

к условиям ДОУ» 

Сентябрь А. А. Боргардт 

Консультация «Нормативно-правовая база 

деятельности педагога ДОУ» 

Сентябрь О. А.Шнитуленко, 

С. В. Симакова 

Круглый стол  для молодых специалистов  

«Педагогические трудности молодого 

специалиста» 

Сентябрь Совет 

наставников ДОУ 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь Зам. заведующего 

по ВОР,  

воспитатели 

Семинар «Методы, приемы, технологии 

формирования гражданственности и 

патриотизма у дошкольников» 

Октябрь Зам. заведующего 

по ВОР,  

воспитатели 

Круглый стол  для молодых специалистов  

«Функциональная грамотность дошкольников 

в свете ФГОС ДО. Формирование 

Октябрь Совет 

наставников ДОУ 
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предпосылок функциональной грамотности у 

дошкольников» 

Тематический контроль «Организация работы 

с детьми с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам в ДОО» 

Октябрь Зам. заведующего 

по ВОР, 

специалисты ППк 

Смотр развивающих центров по 

формированию функциональной 

читательской грамотности и читательских 

уголков  

Октябрь Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Консультации учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога в рамках 

проведения городской психолого-

логопедической работы. 

Ноябрь Специалисты 

ДОУ 

Открытые показы наставниками  НОД, 

развлечений  для молодых специалистов  

Ноябрь  Совет 

наставников 

Педсовет «Педагогические практики по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности» 

Ноябрь Зам. заведующего 

по ВОР 

Смотр развивающих центров 

патриотическому воспитанию 

Ноябрь Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Консультирование молодых специалистов 

наставниками по запросам 

Декабрь Совет 

наставников 

Методическая мозаика «Педагогические 

практики по формированию предпосылок 

читательской грамотности» 

Декабрь Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Тематический контроль «Соответствие 

умений и навыков воспитанников 

программным требованиям» 

Декабрь Методический 

совет 

Конкурс  поделок из природного материала 

«Зимнее волшебство» 

Декабрь Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» Декабрь Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Тематический контроль «Двигательная 

активность на прогулке в зимнее время» 

Январь  Воспитатели 

Консультирование молодых специалистов 

наставниками по запросам 

Январь Совет 

наставников 

Выставка поделок и книжек по ПДД  Январь Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Россия» Январь Учитель-логопед, 

воспитатели 

Тематический контроль «Работа педагогов по 

темам самообразования» 

Февраль Зам. заведующего 

по ВОР, педагоги 

Методическая мозаика «Педагогические 

практики нравственно-патриотической 

направленности» 

Февраль Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Тематический контроль «Организация НОД 

молодыми педагогами» 

Февраль Совет 

наставников 

Тематический контроль «Организация работы Март Зам. заведующего 
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с детьми с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам в ДОО» 

по ВОР, 

Методсовет 

Педсовет «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников: от теории к 

практике» 

Март  Зам. заведующего 

по ВОР 

День открытых дверей в ДОУ Апрель Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Проведение психолого-педагогической 

диагностики на конец учебного года  

Май Воспитатели 

Специалисты 

Отчет педагогов о проделанной работе в 

рамках самообразования 

Май  Зам. заведующего 

по ВОР 

Семинар «Молодые специалисты – 

наставникам» 

Май Зам. заведующего 

по ВОР, молодые 

специалисты 

Методическая неделя Май Зам. заведующего 

по ВОР, 

Методсовет, 

воспитатели 

Педсовет «Итоги работы за 2022-2023 

учебный год, перспективы работы в 2023-

2024 учебном году. Готовность ДОУ к летней 

образовательной кампании» 

Май Зам. заведующего 

по ВОР, 

методсовет 

 

Массовые мероприятия и праздники 

 

«День знаний» Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

«День здоровья» Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Здравствуй, Осень золотая» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

«Краеведческий квест» Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«День народного единства» Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«День матери» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

«Новый год» Декабрь Музыкальный 

руководитель 

«Рождественские колядки» Январь  Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«День защитника Отечества» Февраль  Инструктор по 

физической 

культуре 

«День 8 марта» Март  Музыкальный 
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руководитель 

«Масленичные гуляния» Март  Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«День космонавтики» Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре 

«День Победы» Май  Музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май  Музыкальный 

руководитель 

 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания по отдельному 

графику 

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Консультирование родителей  в рамках 

работы Консультативного пункта 

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

специалисты 

Консультативного 

пункта 

Анкетирование В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Совместные досуги В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

Конкурсы, выставки В течение учебного 

года 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ачинский краеведческий музей 

имени Д.С. Каргаполова» 

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ачинская городская 

централизованная библиотечная система».  

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

МБОУ «Школа № 16 им. Героя Советского 

Союза И.А. Лапенкова» 

В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР 

МБУ Центр «Спутник» В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

специалисты 

Консультативного 

пункта 

МУП «Ачинский городской электрический 

транспорт» 
В течение учебного 

года 

Зам. заведующего 

по ВОР, 

воспитатели 

КГБПОУ «Ачинский педагогический В течение учебного Зам. заведующего 
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колледж» года по ВОР, 

воспитатели 

 

Дополнительное образование 

 

«Вдохновение» В течение учебного года по расписанию 

«Мастерилка» В течение учебного года по расписанию 

«Логоритмика» В течение учебного года по расписанию 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Участие педагогов в городских и творческих группах, методических объединениях  

 

№ Методические объединения, группы Педагог ДОУ 

1. ГМО инструкторов по физической культуры О.А. Окунева 

2. ГМО педагогов-психологов А. А. Боргардт 

3. ГМО учителей-логопедов О. А. Кириенко 

4. ГМО музыкальных руководителей В. В. Цимбельман 

5. «Школа молодого воспитателя» А.В. Толетова 

Т.Е. Иванова 

Ю. Е. Ющева 

Г. А. Ткаченко 

6. «Реализация концепции инклюзивного образования» Н.Г. Забродская 

В. А. Ермакова 

О. Н. Корниенко 

7. «Организация взаимодействия с семьями воспитанников в 

современных условиях» 

К. Э. Толкач 

8. «Мониторинг качества дошкольного образования» О. А. Шнитуленко 
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Приложение 3 

 

Работа Методического совета 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Определение основных направлений 

работы учреждения на 2022– 2023 

учебный год, составление плана 

работы Методического совета ДОУ 

Август Зам. 

заведующего 

по ВОР,  

Члены 

Методического 

совета 
2. Разработка методических 

рекомендаций,  положений, 

регламентирующих воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ 

В течение года 

3. Участие в оперативном и 

тематическом контроле ДОУ 

В течение года 

4. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2022 – 2023 учебный 

год 

Май 

5. Планирование методической работы 

на 2023-2024 учебный год 

Май, август 
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Приложение 4 

 

Работа Педагогического совета 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Установочный педагогический совет 

«Личность воспитателя в воспитании 

гражданина» 

30 августа Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР 2. Тематический педагогический совет 

«Создание условий в ДОУ, 

направленных на формирование 

предпосылок функциональной 

грамотности» 

4-я неделя ноября 

3. Тематический педагогический совет 

«Создание условий в ДОУ, 

направленных на нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников» 

4-я неделя марта 

4. Итоговый педагогический совет 

«Итоги работы за 2022-2023 учебный 

год, перспективы работы  в 2023-

2024 учебном году. Готовность ДОУ  

к летней оздоровительной кампании» 

4-я неделя мая 
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