
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОУ на 2022 – 2023 уч.г. 

З А Д А Ч И   Р А Б О Т Ы   ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: 

1. Углубить работу с педагогами по изучению и внедрению современных 

методов развития речи детей дошкольного возраста (Реализация образовательной 

области «Речевое развитие»). 

2. Совершенствовать работу по познавательному развитию дошкольников 

через формирование элементарных математических представлений и сенсорных 

эталонов (Реализация образовательной области «Познавательное развитие»). 

3. Начать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через формирование у детей любви и уважения к своему роду, семье, 

приобщению детей и родителей к семейным ценностям (Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»). 

М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О   Р Е А Л И З А Ц И И   З А Д А Ч   Г О Д О В О Г О    П Л А Н А 

№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки 
проведения 

1.1 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 
учебному году» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели, специалисты 

 

сентябрь 

1.2 Консультация: 
«Современные подходы к организации 
речевого развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС»  

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. сентябрь 

1.3 Анкетирование педагогов: 
«Организация развивающей предметно-
пространственной среды по речевому 
развитию детей дошкольного возраста»  

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. сентябрь 

1.4 Консультация: 
«Использование игровых методик в развитии 
речи детей дошкольного возраста» 

Учителя-логопеды –  
Ивашко Н.Г., Овечкина Т.Ю. 

октябрь 

1.5 Выставка работ совместного творчества детей и 
родителей «Осенние зарисовки» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели 

октябрь 

1.6 Консультация: 
«Использование наглядного моделирования 
при обучении дошкольников рассказыванию и 
пересказу»  

Учителя-логопеды –  
Ивашко Н.Г., Овечкина Т.Ю. 

октябрь 

1.7 Семинар-практикум: 
«Логоритмика как средство коррекции речи и 
развития музыкально-ритмических 
способностей» 

Музыкальный руководитель – 
Венедиктова Л.В. 

ноябрь 

1.8 Семинар-практикум: 
«Внедрение современных методов развития 
речи как условие успешного развития 
дошкольников» 

Учителя-логопеды –  
Ивашко Н.Г., Овечкина Т.Ю. 

ноябрь 

1.9 Работа творческой группы Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели, специалисты 

октябрь- 
ноябрь 

1.10 Мастер-класс: 
«Использование камушков «Марблс» при 
организации работы по развитию речи с 
детьми дошкольного возраста» 

Учителя-логопеды –  
Ивашко Н.Г., Овечкина Т.Ю. 

ноябрь 

1.11 Ярмарка педагогических идей 
«Презентация дидактических игр, пособий, 
лэпбуков по развитию речи» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
все педагоги 

декабрь 



1.12 Опыт работы педагогов (открытые просмотры): 
1. Презентация работы по развитию речи с 
детьми дошкольного возраста при 
организации работы по развитию речи с 
использованием плей-кейсов 
2. НОД по развитию связной речи  

Подготовительная логопеди-
ческая группа – Масленникова 

М.А., Кузнецова О.А. 
Ясельная группа – Никицкая 

В.Ф., Герасимова Ю.М. 

декабрь 

1.13 Педагогический совет  
«Современные подходы к организации 
речевого развития дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

Ст. воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели, специалисты 

декабрь 

1.14 Выставка работ 
Совместное творчество детей и родителей – 
«Скоро, скоро Новый год!» 

Ст. воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели 

декабрь 

1.15 Консультация: 
«Особенности проведения зимних каникул в 
ДОО»  

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. декабрь 

2.1 Консультация: 
«Современные технологии в развитии 
познавательной активности» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. январь 

  2.2 Семинар-практикум: 
«Использование модульной технологии для 
активизации познавательной активности 
дошкольников» 

Педагог-психолог – Тихонова О.А. январь 

2.3 Анкетирование педагогов: 
«Оценка развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ по направлению 
«Познавательное развитие дошкольников»» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. январь 

2.4 Выставка работ 
Совместное творчество детей и родителей – 
«День защитника Отечества» 

Ст. воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели 

февраль 

2.5 Смотр-конкурс: 
«Лучший уголок по познавательному 
развитию» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели 

февраль 

2.6 Работа творческой группы Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели, специалисты 

январь - 
февраль 

2.7 Опыт работы педагогов (открытые просмотры): 
1.НОД по ФЭМП с использованием 
проблемно-поисковых ситуаций. 
2. НОД по ФЭМП в нетрадиционной форме 

Средняя группа – Урушкова 
Е.Н., Валькова Н.Н. 

Младшая группа – Карахтанова 
Т.С., Васильева И.А. 

февраль 

2.8 Педагогический совет – Деловая игра: 
«Развитие познавательной активности 
дошкольников в познавательно-
математической деятельности» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
все педагоги 

 

февраль 

3.1 Консультация: 
«Развитие воспитательной среды ДОУ в 
условиях реализации Рабочей Программы 
воспитания»  

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. февраль 

3.2 Анкетирование педагогов: 
«Оценка развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ по направлению 
«Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников»» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. февраль 

3.3 Консультация: 
«Музыка в нравственно-патриотическом 
воспитании детей дошкольного возраста» 

Музыкальный руководитель – 
Венедиктова Л.В. 

март 

3.4 Консультация: 
«Особенности нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников в современных 
условиях» 

Педагог-психолог – Тихонова О.А. март 

3.5 Работа творческой группы Ст.воспитатель – Бычкова В.Л., 
воспитатели, специалисты 

 

март-
апрель 



3.6 Выставка работ 
Совместное творчество детей и родителей – 
«Для любимой мамочки» 

Ст. воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели 

март 

3.7 Консультация: 
«Формы работы с детьми дошкольного 
возраста при решении задач нравственно-
патриотического воспитания в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л. март 

3.8 Ярмарка-выставка совместных работ (родители и 
дети): 
«Наши руки- не для скуки» 

Ст.воспитатель - Бычкова В.Л., 
все педагоги 

март 

3.9 Конкурс чтецов: 
«Моя семья» 

Ст. воспитатель - Бычкова В.Л., 
воспитатели 

апрель 

3.10 Опыт работы педагогов (открытые просмотры): 
1. Презентация проекта «Я и моя семья» 
2. Презентация мероприятия с родителями 

Старше-подготовительная 
группа – Мартоян О.Г. 

Старшая логопедическая  группа 
– Бунегина Э.А., Бурдина К.А. 

апрель 

3.11 Педагогический совет: 
«Организация работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Ст.воспитатель – Бычкова В.Л., 
воспитатели, специалисты 

 

апрель 

4 День открытых дверей воспитатели, специалисты апрель 

5 Флешмоб памяти, посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ 

Ст.воспитатель – Бычкова В.Л., 
музыкальный руководитель – 

Венедиктова Л.В., педагоги 
старших групп 

май 

6 Анкетирование родителей 
«Оценка качества работы ДОУ» 

Ст.воспитатель, воспитатели май 

7 Анкетирование: 
«Выявление проблем и затруднений при 
организации работы» 

Ст.воспитатель- Бычкова В.Л. май 

8 Педсовет: 
«Подведение итогов работы за год.  
Летне-оздоровительная работа» 

ст. воспитатель Бычкова В.Л., 
заведующая Попова Т.В. 

май 

 


