
 

 



 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 

1. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно –

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3.Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

4. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства. 

Задачи: 

Эмоциональное благополучие: забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого 

ребенка; 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● Систематизировать  работу по патриотическому воспитанию посредством знакомства 

детей с историей России и развития у дошкольников гендерной, семейной и гражданской 

принадлежности;  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

●  Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС через трансляцию опыта работы на различных уровнях 

 

 
  

 

 

  

  



Меся

ц 

Дата 

 

Форма 

проведения 

Выставки, 

Конкурсы, 

Утренники 

,развлечение 

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ 
Контроль  Консультация  Памятки, 

анкетирование 

Администрати

вно –

хозяйственная 

работа 

С
ен

т
яб

р
ь
 

 

ПАПКА 

ПЕРЕДВИЖКА 

«Овощи и 

фрукты – ценные 

продукты» 

«Значение 

режима дня в 

жизни 

дошкольника» 

«Грибы. Что мы 

о них знаем» 

Конкурс на 

самую 

интересную 

фотографию 

ребёнка со 

своим 

домашним 

питомцем. 

1.«Задачи 

воспитания и 

обучения 

детей 4–5 лет»  

2.    «Что 

должен знать 

ребёнок в 5 – 

6 лет»  

3. 

«Год до 

школы» 

1.ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ОТЧЁТ ПО 

ПОСЕЩАЕМОСТИ 

ДЕТЕЙ 

(ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬМЕСЯЦА) 

 

2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ОТЧЁТ 

ФАКТИЧЕСКАЯ 

ОПЛАТА ЗА 

ДЕТСКИЙ САД (ДО 

15 ЧИСЛА) 

3.ЕЖЕКВАРТАЛЬН

ЫЙ ОТЧЁТ ПО 

ДВИЖЕНИЮ 

ДЕТЕЙ 
 

«Как научить 

ребенка 

знакомиться и 

дружить?» 

«Вредные 

привычки» 

1. «Отравление 

грибами» 

 

2.«Психологически

й портрет 

идеального 

первоклассника» 

ПОВТОРНЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ 
С СОТРУДНИКАМИ  

ПО  ПБ И ОТ 

 

2.Подбор и 

маркировка мебели 

в группах детского 

сада 

О
кт

яб
р

ь
 

ПАПКА 

ПЕРЕДВИЖКА 

«Познавательные 

игры» 

2.МОНИТОРИНГ 

Оформление 

фотовыставки 

«Моё село» 

  

ВСОКО 

1.«Грипп не 

пройдет» 

2.«Воспитание 

аккуратности» 

3.«Как ребенка 

приучить к 

труду» 

1.БУКЛЕТ 

«Общаться с 

ребенком? Как?» 

2.ПАМЯТКА 

«Бытовая техника: 

безопасность 

ребёнка прежде 

всего» 

Инвентаризация в 

МКОУ. Списание 

малоценного и 

ценного инвентаря 

Н
о

яб
р

ь
 

1.«День 

народного 

единства» 

2.«Веселые 

упражнения для 

профилактики 

заболеваний 

верхних 

дыхательных 

путей» 

3.«Уроки 

доброты» 

  Рейд комиссии по 

ОТ по группам, на 

пищеблок 

1.«Воспитан ли 

ваш ребенок?» 

2. «Как одевать 

ребенка дома и 

на улице» 

3. «Здоровье 

детей  и 

взаимоотношени

я родителей» 

ПАМЯТКА 

1.«Искусство 

наказывать и 

прощать» 

 

Д
ек

а
б

р
ь
 

ПАПКА 

ПЕРЕДВИЖКА 

1.«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

2«Сказочная 

безопасность» 

(как обучать 

ребенка 

правилам 

безопасности по 

народным 

сказкам) 

3. «Новый год 

шагает по 

планете» 

УТРЕННИК 
«НОВОГОДНИЙ 

КАРНОВАЛ» 

РОД.СОБРАНИЕ 

1.ОЧЁТ О 

ЗАБОЛЕВАНИИ И 

ПОСЕЩЕНИИ 

2.Организация  

силами 

педагогов и 

родителей 

посещения  

мини-музея 

интересных 

бытовых 

предметов 

прошлого 

1.Анализ 

посещаемости 

2022г.отчёт 85-к 

 

1.«Встреча с 

незнакомцем» 

2. «Гендерное 

воспитание детей 

через игру» 

3. «Культурa 

поведения 

родителей и 

детей 

нaпрaзднике в 

детском сaду» 

1.Памятки по ПДД 

2. Семейная 

мастерская (ремонт 

детской мебели, 

пошив одежды для 

кукол) 

1.Проведение 

инструктажей по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности 

перед началом 

новогодних 

утренников. 

Я
н
ва

р
ь
 

   Проверка 

организации 

питания по 

СанПиНу 

 Анкетирование 

1.«Как развита 

фантазия у Вашего 

ребенка» 

 

Ф
ев

р
а

ль
 

ПАПКА 

ПЕРЕДВИЖКА 

1. «23 февраля» 

2.«Особенности 

воспитания 

ребенка мамой и 

папой» 

3. «Роль 

родителей в 

возрождении 

русских 

традиций» 

СПОРТИВНЫ 

ПРАЗДНИК  

«ПАПА ,МАМА,Я-
СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ 

  1.«Как 

приобщить 

ребенка к 

русской 

культуре» 

2. «Как провести 

выходные  с 

ребёнком» 

3. «Как 

сохранить 

осанку» 

  

М
а

р
т

 

ПАПКА 

ПЕРЕДВИЖКА 

1.«Весна» 

2. «8 марта» 
 

    Работа по 

укреплению 

 материально-

технической базы 

МКОУ новыми 

пособиями и 

мебелью 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
  

МОНИТОРИНГ 
   1.«Весенние 

игры» 

2. «Зачем читать 

детям сказки» 

3. «Дорожная 

азбука» 

4. 

Анкета 

для родителей 

"Готовы ли к 

школе родители?" 

 

Проведение 

тренировки с 

сотрудниками 

МКОУ по 

действиям при 

возникновении 

пожара и угрозы 

совершения 

террористического 

акта 

М
а

й
 ПАПКА 

ПЕРЕДВИЖКА 

1.«К обучению в 

школе готов» 

Организация 

фотовыставки 

2.«Природа 

родного края» 

 

Вечер 

прощания 

выпускников и 

их родителей с 

детским садом 

РОД.СОБРАНИЕ 

«Итоги года и 

наши планы» 

 1.«День Победы. 

Что и как 

рассказать 

ребенку» 

2.«Экологическо

е воспитание» 

Тест для 

дошкольников 

"Хочу ли я в 

школу?" 

Организация 

субботника на 

территории МКОУ 

А
В

Г
У

С
Т

     1.«Роль семьи в 

воспитании 

грамотного 

пешехода» 

 Проверка условий: 

- готовность 

МКОУ к новому 

учебному году; 

- анализ состояния  

технологического 

оборудования; 

- оформление 

актов готовности 

всех помещений  к 

началу учебного 

года. 

 Ответственная за выполнение годового плана -воспитатель  Шугонцева Г.Г. 

Ответственные за Административно хозяйственную  работу –заведующая хозяйственным 

отделом Н.В.Шугонцева,А.Р.Пастрик  

Контроль за исполнением годового плана осуществляет директор МКОУ Рудовской СОШ 

О.А.Кислицына 
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