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Годовой план работы на 2022-2023 уч. год 

1. Цели и задачи работы МАДОУ на 2022-2023 учебный год 

Годовой план МАДОУ № 9 является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики МАДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.   

Нормативной базой для составления годового плана являются:   

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

 - Устав МАДОУ № 9; 

- Образовательный процесс строится с учетом Основной образовательной программы 

МАДОУ № 9. 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическую компетентность в области организации режимных 

моментов с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО (1 квартал). 

2. Способствовать активизации работы по решению проблем преемственности    детского 

сада, школы и семьи как основы сотрудничества и партнёрства в подготовке будущих 

первоклассников (2 квартал). 

3. Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях современного дошкольного образовательного учреждения (3 квартал). 

4. Продолжить работу по организации платных услуг на базе МАДОУ. 

5. Расширять теоретические и практические компетенции педагогов по проблеме ранней 

профориентации дошкольников 

 

 



2. Содержание блоков годового плана МАДОУ на 2022 – 2023 уч. год 

2.1. Нормативно- правовое обеспечение деятельности МАДОУ № 9 

Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

Совершенствование и расширение нормативно - 

правовой базы МАДОУ на 2022 - 2023 уч. год. 

 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

 

2. 

Разработка нормативно - правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2022 – 2023 

уч. год 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

 

3. 

Внесение изменений в нормативно - правовые 

документы (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

 

в течение года 

по необходимости 

 

 

Заведующий 

 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение года 

 

 

Заведующий, 

 ответственный 

по ОТ 

 

 

 

5. 
Утверждение положений МАДОУ 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

 

6. 

Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

 

 

август, январь 

 

 

Заведующий 

 

7. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по охране труда, по 

ПБ, по предупреждению террористических актов 

2 раза в год 

 

 

 

Заведующий, 

 ответственный 

по ОТ 

 

8. 

Составление и утверждение годового плана на 

2023-2024 учебный год 

 

 

 

Май-август 

 

 

Заведующий 

 

9. 

Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2023 год 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

 

10. 

 

Проведение производственных собраний  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий, 

 ответственный 

по ОТ 

 

11. 

 

Приведение в соответствии с профессиональными 

стандартами должностных инструкций  

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Заведующий, 

 ответственный 

по ОТ, 

председатель ПК 

 

 

 

 

 

 



2.2. Информационно – аналитическая деятельность МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством 

информационно - аналитической деятельности. 

 

 

 

№ 

п\п Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 
Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. 

в течение года Заведующий 

 2. Подведение итогов деятельности МАДОУ за 2022- 2023 

учебный год: 

- анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана); 

- анализ физкультурно – оздоровительной работы;  

-анализ результатов  педагогической диагностики 

индивидуального развития  воспитанников; 

-психологическая  готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе групп 

май Заведующий, 

педагог - психолог, 

старший 

воспитатель 

3. Определение ключевых направлений работы учреждения на 

2023 - 2024 учебный год, составление планов по реализации 

данной работы. 

 

 

Май - август Заведующий, 

старший 

воспитатель  

4. Составление перспективных планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития МАДОУ на основе анализа 

работы учреждения. 

 

Май - август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Разработка рабочих программ и составление перспективных 

планов воспитательно-образовательной работы 

воспитателей и узких специалистов 

 

Май - август Педагоги 

МАДОУ 

6. Проведение педсоветов, семинаров, мастер – классов, 

инструктажей, и др. форм информационно - аналитической 

деятельности. 

 

в течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатель  
7. Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим управленческим вопросам. 

 

 

в течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 
8. Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

в течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

9. Организация взаимодействия между МАДОУ и 

социальными партнерами. 

 

в течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель  



 2.3.Работа с кадрами 

  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. - Разработка графика повышение квалификации 

педагогических работников. 

- Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсов повышения квалификации 

по графику Заведующий, 

ст.воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в 

2022-2023 учебном году 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Руководящие, 

пед.работники  

МАДОУ 

3. Посещение педагогами методических объединений  По плану 

НМЦ 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, 

акциях и других мероприятиях различного уровня 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

5. Организация работы педагогов по самообразованию: 

- выбор тематики и направлений самообразования; 

- оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию; 

- организация выставок методической литературы; 

- подготовка педагогами отчетов о проделанной работе  

за год; 

- составление педагогами портфолио профессиональ-

ной деятельности. 

Май - август 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

6. Приобретение новинок методической литературы  В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

 

 Аттестация  педагогических работников  МАДОУ№ 9 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

МАДОУ № 9  на 2022-2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Должность  дата 

окончания 

курсов 

2022-2023 

уч. год 

 

2023-2024 

уч. год 

2024-2025 

уч. год 

Буцхрикидзе Я.Д. Воспитатель учится  в 

институте 
   

Васильева Н.В. Воспитатель 12.03.2020 г.    

Ивакаева А. В. Воспитатель 12.05.2020 г.    

Иванова Н.С. Воспитатель 02.02.2021г.    

Калмыкова А. А. Педагог-

психолог 

10.03.2020 г. 
   

Карина М.А. Воспитатель 10.06.2020 г.    

Кошкарева С.В. Воспитатель 12.03.2020 г.    

Малышева Е.В. Воспитатель 25.07.2020 г.    

Мингазова Г.Т. Воспитатель 10.06.2020г.    

Редькова Ю.С. Воспитатель 12.03.2020 г.    

Русакова Е.С. Воспитатель 12.03.2020 г.    

Рихтер Т.В. Учитель-

логопед 

14.10.2019г. 
   

Ромасюк К.С. Музыкальный 

руководитель 

21.09.2018 г. 
   

Рыжкова О.Н. Воспитатель нет д/о   

Семенова Е.А. Воспитатель 10.03.2020 г.    

Семенова С.А. Воспитатель 24.03.2022 г.    

Скулкина Е.И. Воспитатель 12.03.2020 г.    

Старостенкова Е.С. Воспитатель учится  в 

институте 
   

Табатчикова О.Н. Воспитатель 12.03.2020 г.    

Тарасова Ю.А. Старший 

воспитатель 
12.03.2020 г. 

   

Шерина Е. Г. Инструктор по 

физической  

культуре 

25.04.2022 г. 

   



График прохождения аттестации на 2022-2023 уч. год 

 

ФИО педагога Должность Категория,  

дата получения 

Дата 

повышения 

квалифика

ции 

Буцхрикидзе Я.Д. Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

22.03.2022 г. 

До 

22.03.2027 г. 

Васильева Н.В. Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

28.02.2018г. 

До 

28.02.2023 г. 

Ивакаева А.В. Воспитатель Первая квалификационная категория, 

23.12.2020г. 

До 

23.12.2025г. 

Иванова Н.С. Воспитатель нет в течение  

2021-2022 

года 

Калмыкова А.А. Педагог-

психолог 

Высшая квалификационная категория, 

26.04.2022г. 

До 

26.04.2027 г. 

Карина М.А. Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

26.08.2020г. 

До 

26.08.2025г. 

Кошкарева Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

28.08.2018г. 

До 

28.02.2023 г. 

Малышева Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшая квалификационная категория,  
25.11.2020 г. 

До 

25.11.2025г. 

Мингазова Галина 

Тихоновна 

Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

26.08.2020г. 

До 

26.08.2025 г. 

Редькова Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Первая квалификационная категория, 

26.08.2020 г. 

До 

26.08.2025 г. 

Русакова Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

28.02.2018г. 

До 

28.02.2023г. 

Рихтер Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшая квалификационная категория, 

28.03.2018г. 

До 

28.03.2023г. 

Рыжкова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

28.03.2018г. 

До 

28.03.2023г. 

Ромасюк К.С. Музыкальный 

руководитель 

Первая квалификационная категория, 

25.04.2018г. 

До 

25.04.2023г. 

Семёнова Е.А. Воспитатель Первая квалификационная категория, 

25.04.2018г. 

До 

25.04.2023г. 

Семенова С.А. Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

30.08.2022г. 

До 

30.08.2027 г. 

Скулкина Е.И. Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

26.08.2020г. 

До 

26.08.2025г. 

Старостенкова Е.С. Воспитатель Первая квалификационная категория, 

22.01.2020г. 

До 

22.01.2025г. 

Табатчикова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшая квалификационная категория, 

26.08.2020г. 

До 

26.08.2025г. 

Тарасова Юлия 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Первая квалификационная категория, 

23.12.2020г. 

До 

23.12.2025г. 

Шерина Е.Г. Инструктор по 

физической 

культуре 

нет в течение  

2022-2023 

года 



Темы по самообразованию педагогов на 2022-2023 г. 

ФИО педагога Должность Тема самообразования 

Измайлова 

Татьяна 

Григорьевна  

Заведующий  «Совершенствование управлением 

образовательным процессом в МАДОУ» 

Рихтер Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

«Коррекция  звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Шерина Елена 

Геннадьевна 

Инструктор 

по физ.культ. 

«Спортивные игры как средство физической активности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Ромасюк Ксения 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкально-ритмических движений млад-

ших дошкольников через игровые методы и приемы» 

Калмыкова Алевтина 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

 

«Формирование предпосылок к обучению в школе 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Карина Марина 

Анатольевна 

Воспитатель «Влияние детского фольклора на развитие речи 

воспитанников раннего дошкольного возраста» 

Мингазова Галина 

Тихоновна 

Воспитатель «Формирование познавательного интереса  у детей 

раннего дошкольного возраста через экологические 

игры» 

Скулкина Екатерина 

Иосифовна 

Воспитатель «Дидактическая игра как средство развития сенсор-

ных способностей у детей раннего дошкольного 

возраста» 

Табатчикова Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель «Использование пальчиковых игр как средство 

познавательно-речевого развития воспитанников 

младшего дошкольного возраста» 

Семёнова Елена 

Анатольевна 

 

Воспитатель «Развитие коммуникативных навыков у воспитан-

ников старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

Русакова Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель «Изучаем английский язык с детьми  старшего 

дошкольного возраста, играя» 

Васильева Наталья  

Владимировна 

 

Воспитатель «Дидактическая игра как средство развития 

логического мышления  удетей младшего 

дошкольного возраста» 

Кошкарева Светлана 

Викторовна 

Воспитатель «Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Малышева Елена 

Викторовна 

Воспитатель «Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Редькова Юлия 

Сергеевна 

 

Воспитатель «Формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о профессиях взрослых людей 

через использование различных форм работы» 

Старостенкова 

Екатерина Сергеевна 

Воспитатель «Формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о профессиях взрослых людей 

через использование различных форм работы» 

Ивакаева Анна 

Викторовна 

Воспитатель «Дидактическая игра как средство развития логии-

ческого мышления  удетей  старшего дошкольного 

возраста» 

Буцхрикидзе Яна 

Дмитриевна 

 

Воспитатель «Дидактическая игра как средство развития логии-

ческого мышления  удетей  старшего дошкольного 

возраста» 

Тарасова Юлия 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
«Организация условий для развития познавательной 

активности воспитанников в дошкольной 



 

2.4.Организационно-педагогическая работа 

август-сентябрь 

октябрь 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.семинар 

практикум 

Режимные моменты, их значение, 

формы организации 

1 неделя Заведующий, ст. 

воспитатель 

 образовательной организации» 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.

 Установочны

й педагогический 

совет 

«Организация

 образовательно

й деятельности на 2022-2023 

учебный 

год» 

август заведующий 

Ст.воспитатель, 

специалисты 

2.ПМПК Подготовить комплект рабочей 

документации к ПМПк. 

август специалисты, 

воспитатели 

3.Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году». 

август- сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

ст.мед.сестра 

4.Праздник «День знаний». сентябрь Муз.

 Руководитель

, педагоги 

5.проблемная группа Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО 

сентябрь Н.С.Маринина 

воспитатели старших 

групп 

6.м/о музыкальных руководителей сентябрь Н.С.Маринина 

Т.В.Тявлина 

7.м\о старших воспитателей. сентябрь Н.С.Маринина 

8.м\о воспитателей групп раннего 

возраста 

сентябрь воспитатели групп 

раннего возраста 

9.м\о ДОП «Содержательный компонент 

игры как ведущий вид 

деятельности дошкольников» 

сентябрь воспитатели ДОО 

Маринина Н.С. 

10.

 Туристически

й 

слет образования 

«За здоровьем с рюкзаком» сентябрь Маринина Н.С. 

11. Проблемно – 

творческая группа 

Финансовая грамотность в 

образовательном процессе ДОО 

сентябрь Мелькова Т.В. (по 

согласованию), 

Маринина Н.С., 

Мананникова Л.Г. 

12. Региональная 

стажировочная 

площадка 

Система работы с социальными 

партнерами по внедрению кейс 

технологий для развития 

экономического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

сентябрь Кошкарева С.В., 

Малышева Е.В., 

Старостенкова Е.С. 



2.Праздник «Осень золотая» 4 неделя Муз. руководитель 

3.м\о для учителей – логопедов  Маринина Н.С. Василенко 

Ю.С. 

4.консультация Формирование интереса и любви к 

художественному слову у 

дошкольников через ознакомление 

с художественной литературой 

3 неделя Маринина Н.С. 

5.м\о для инструкторов по физической 

культуре 

октябрь Маринина Н.С. Киршина 

Я.А. 

инструктора по 

физическому развитию 

6.м\о ДОП «Содержательный компонент 

игры как ведущий вид 

деятельности дошкольников» 

октябрь воспитатели ДОО 

7. Проблемная 

группа 

Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО 

октябрь Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

ноябрь 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.Фестиваль «Парад чтецов» в 

 рамках проведения 

 фестиваля «Кузбасс 

многонациональный» 

ноябрь Маринина Н.С. Мелькова 

Т.В., Мананникова Л.Г. 

2. проблемная 

группа 

Исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО 

4 неделя Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

3. Праздник Видеопоздравление 4 неделя Музыкальный 

руководитель, педагоги 

4.м\о музыкальных руководителей ноябрь Маринина Н.С. Тявлина 

О.С. 

5.м\о старших воспитателей ноябрь Маринина Н.С 

6.м\о ДОП «Содержательный

 компонент 

игры как ведущий вид 

деятельности дошкольников» 

ноябрь воспитатели ДОО 

7. конкурс организация приема детей ноябрь воспитатели ДОО, 

педагоги 

8. Проблемная 

группа 

Финансовая грамотность

 в образовательном 

процессе ДОО 

ноябрь Маринина Н.С., 

Кошкарева С.В. (по 

согласованию 

декабрь 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.м\о для инструкторов по физической 

культуре 

декабрь Маринина Н.С. Киршина 

Я.А. 

2.Праздник «Новый год» 4 неделя Муз. руководитель, 

воспитатели 



январь 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1. проблемная 

группа 

Исследовательская деятельность в образовательном процессе ДОО январь Самойлова А.В., Маринина 

Н.С. 

2.консультация метод и приемы формирования 

финансовой грамотности 

4 неделя ст.воспитатель, 

воспитатели 

3.м/о учителей-логопедов январь Маринина Н.С. Василенко 

Ю.С. 

4.Смотр-конкурс Смотр-конкурс декоративного 

творчества по произведениям Бориса 

Владимировича Заходера (105-летие) 

январь воспитатели ДОО 

февраль 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.Проблемная группа Исследовательская деятельность в образовательном процессе ДОО февраль Самойлова А.В., 

Маринина Н.С. 

2.м/о для музыкальных руководителей  Маринина Н.С. Тявлина 

О.С. 

3.Праздник «День защитников Отечества» 4 неделя Муз.работник, 

воспитатели, инструктор

 по 

физо 

4.м\о старших 

воспитателей 

старших воспитателей февраль Маринина Н.С. 

5. Ярмарка идей Ярмарка идей «Декоративно-

прикладное искусство как средство 

развития творческих способностей 

детей 

формирующая навыки 

функциональной грамотности» 

февраль ст.воспитатель 

6.Праздник «Масленица» 4 неделя Муз руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по физо 

3.консультация Формирование  и развитие 

функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста через 

познавательную деятельность 

декабрь Маринина Н.С. 

4.ПМПк Подготовить комплект рабочей 

документации к ПМПк. 

декабрь специалисты, воспитатели 

5.м\о ДОП «Содержательный компонент 

игры как ведущий вид деятельности 

дошкольников» 

ноябрь воспитатели ДОО 



7.м\о ДОП «Содержательный   компонент   

игры 

как ведущий вид

 деятельности 

ноябрь воспитатели 

ДОО 

 дошкольников»   

8.Викторина Краеведческая квест - игра для дошкольников «Люблю свой край» февраль Маринина Н.С. 

Мананникова 

Л.Г. 

9.  Региональная 

стажировочная 

площадка 

Опыт работы по наработке 

мультимидийного комплекса, 

проигрывание нескольких игр  

февраль Кошкарева С.В., 

Малышева Е.В., 

Старостенкова Е.С. 

10.конкурс дидактическая игра по формированию 

финансовой грамотности 

4 неделя ст.воспитатель 

март 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.Праздник «8 Марта» 1 неделя Муз руководитель, 

воспитатели 

2.м\о инструкторов по физической культуре март Н.С.Маринина 

Киршина Я.А. 

3. м/о учителей-логопедов март Н.С.Маринина 

Ю.С.Василенко 

4.семинар Организация работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию в системе дошкольного 

образования 

март Маринина Н.С., Мелькова 

Т.В. (по согласованию) 

5.Фестиваль Театр маленького актера по 

произведениям 

 Константина 

Дмитриевича Ушинского, 

посвященный 200-летию писателя 

март Маринина Н.С., Мелькова 

Т.В. (по согласованию) 

8.семинар-практикум «Формы и методы работы с 

дошкольниками по

 формированию 

гражданско- практического 

воспитания 

4 неделя ст.воспитатель воспитатели 

9.м\о ДОП «Содержательный компонент 

игры как ведущий вид деятельности 

дошкольников» 

март воспитатели ДОО 

апрель 

№ п\п Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.м\о музыкальных руководителей апрель Н.С.Маринина 

О.С.Тявлина 

2.городская научно- 

практическая 

конференция 

«Шажок в будущее» апрель Н.С.Маринина 

4.Выставка рисунков «Загадочный космос» 1 неделя воспитатели 



5.м\о ДОП «Содержательный компонент 

игры как ведущий вид деятельности 

дошкольников» 

апрель воспитатели ДОО 

май 

 

п\п 

Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный 

1.Итоговый пед.совет утверждение проекта 

основных задач работы на 

новый 2023 -2024 учебный 

год 

3 неделя Ст.воспитатель, педагоги 

2.Праздник «День Победы» 1 неделя Муз. руководитель 

3.м\о для старших воспитателей май Н.С.Маринина 

4.Городской Фестиваль Фестиваль  детского 

музыкального творчества 

«Радуга талантов» на тему: 

«Творчество и дружба» 

май Н.С.Маринина 

Т.В.Мелькова 

5.м\о для учителей-логопедов май Василенко Ю.С. 

Н.С.Маринина 

6.м/о инструкторов по физической 

культуре 

май Н.С.Маринина 

7.ПМПК Подготовить комплект 

рабочей документации к 

ПМПк. 

Цель: выбор 

индивидуального 

образовательного маршрута 

для детей, нуждающихся в 

специальной помощи. 

май-август специалисты, 

воспитатели 

8.м\о ДОП

 «Содержательны

й компонент игры как 

ведущий вид 

 деятельности 

дошкольников» 

май воспитатели ДОО 

 

3. План совместной работы  МАДОУ № 9 с МБОУ ООШ № 1 

Задачи  блока: 

1. Реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер. 

№ Мероприятия и направления работы Дата Ответственный 

1 Организационная работа. 

1.Организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения разнообразной 

деятельности детей ДОУ и начальной школы с учётом их 

возрастных и индивидуальных интересов. 

  2.Применение единого подхода в приобщении детей к 

здоровому образу жизни. 

Цели:  

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

МАДОУ и школы 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

завуч нач.школы 

воспитатели, 



- привитие гигиенических навыков; 

 - воспитание культуры поведения, умения вести себя со 

взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, быть 

вежливым, аккуратным и т.д. 

 3.Воспитание в игре. 

   Цели: 

 -  определение места игры в режиме дня; 

 - подбор и размещение игрового материала;                

 - использование игры  педагогами в процессе обучения 

детей; 

-развитие у детей умения играть самостоятельно. 

4. Своевременный медицинский осмотр детей, сбор 

основных медицинских данных о состоянии здоровья и 

уровне физического развития дошкольников и 

первоклассников. 

5. Оказание шефской помощи МАДОУ:  совместный 

осенне-весенний десант по благоустройству    территории, 

снежные постройки, изготовление  атрибутов к с/ролевым 

играм. 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. работник 

МАДОУ и школа 

 

Администрация 

школы и МАДОУ 

 

2 Методическая работа. 

1.Взаимопосещение занятий в МАДОУ и уроков в 1 классе 

учителем и воспитателем 

Цели: 

-освоение единого подхода в организации и формах 

проведения занятий по обучению грамоте и математике; 

 -использование разнообразных  методов и приёмов на 

обучающих занятиях (рациональное сочетание 

фронтального, подгруппового и индивидуального 

взаимодействия педагогов с детьми) 

2.Организация совместных конкурсов, выставок, 

праздников, акций. 

3. Проведение праздника – Дня Знаний 

4. Экскурсия детей в школу 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь- 

апрель 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатель 

подготовительной

группы, учитель 

1-го класса. 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

завуч начальной 

школы 

Ст.воспитатель 

завуч нач. школы, 

воспитатели 

3 Работа с родителями 

Консультации специалистов МАДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Ст.воспитатель, 

специалисты 

МАДОУ № 9 

2. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

МАДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на единой 

организационной и методической основе. 

4. Взаимодействие МАДОУ № 9 с общественными организациями 

 Цель  блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МАДОУ № 9 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

1 Установление творческих и деловых контактов с 

 -администрацией школы в течение года Заведующий, 

ст.воспитатель  - с театрами и студиями города и других регионов в течение года 

 -администрацией поликлиники (осмотр детей) в течение года Заведующий, 



 

5.План летней оздоровительной работы в  МАДОУ № 9 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

ст.воспитатель,  

ст. мед.сестра, 

педагоги 

2.  Заключение договоров с организациями на:  в течение года  Заведующий,  

завхоз 

 -поставку продуктов питания в течение года  

 -изготовление дополнительной мебели и 

оборудования 

в течение года  

3. Поиск социальных партнеров в течение года Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги  

3.1. -привлечение социальных партнеров в 

образовательную деятельность МАДОУ 

 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

3.2. - составление плана работы с  социальными 

партнерами 

 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

4 Взаимодействие с представителями школы: 

педагоги, школьники в течение года 

Заведующий, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

4.1. - привлечение школьников для работы с 

дошкольниками и воспитателями групп (участие в 

утренниках, посадке рассады, оформления 

помещения) 

в течение года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

6 Сотрудничество со  «Сбербанк  России, филиал 

офиса № 8615/0291 

в течение года 

 ( по плану 

инновационной 

площадки) 

ст.воспитатель, 

педагоги 

7 Сотрудничество с «Додо пицца, пиццерия» в течение года 

( по плану 

инновационной 

площадки) 

ст.воспитатель, 

педагоги 

8. Сотрудничество с инспектором ОГИБДД по 

профилактике ДДТТ 

в течение года 

( по плану 

ресурсного 

центра) 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

9 Взаимодействие с «Дворцом творчества» по 

профилактике ДДТТ и ПДД. 

 

в течение года 

( по плану 

ресурсного 

центра) 

Педагоги, 

методист МБОУ 

ДО Лузянина Н.П 

10. Сотрудничество с МАДОУ №2, участие в 

программе «ДРОЗД» 
в течение года 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

11. Взаимодействие с МБОУ ДО «Дворцом творчества» 

участие в конкурсах, выставках 
в течение года 

Ст.воспитатель, 

педагоги 



1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

3.Создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы   

летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  оптимизации 

двигательной  активности  каждого  ребенка; 

4.Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  самостоятельности, 

инициативности,  любознательности и познавательной  активностив различных  

 образовательных  областях; 

5.Расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях,  формировать основы  экологической  культуры. 

 

 

№ 

п/п 

Тема недели Итоговое мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный 

1 «Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето!» 

Праздник «День Ивана 

Купалы» 

1 неделя 

июля 

Муз.руководитель,  

воспитатели 

2 «Природа - наш друг» «Праздник Ромашек» 

 

2 неделя 

июля 

Муз.руководитель,  

воспитатели  

3 Неделя Здоровья 

 

Спортивные развлечения 3 неделя 

июля 

 

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

4 Неделя дружбы  Праздник «День друзей» 4 неделя 

июля 

Муз.руководитель,  

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

5 Неделя сказок Квест «Путешествие по 

сказкам» 

 

1 неделя 

августа 

Муз.руководитель,  

воспитатели 

6 «Неделя весѐлых игр и 

забав» 

 

Малые летние 

Олимпийские игры 

 

2 неделя 

августа 

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

7 «Правила движения - 

достойны уважения» 

 

Развлечение «Безопасное 

лето» 

 

3 неделя 

августа 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

8 «Наш детский сад» Развлечение «День 

рождения МАДОУ 9» 

4 неделя 

августа 

Муз.руководитель,  

воспитатели  

9 «До свиданье лето» Развлечение «До свидания, 

лето красное» 

5 неделя 

августа 

Муз.руководитель,  

воспитатели 



6.Административно-хозяйственная работа на 2022 – 2023 г. 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - 

развивающей среды в МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность МАДОУ в 2022- 

2023учебном году 

В течение 

года 

Заведующий 

 

2. Работа с работниками МАДОУ: 

-  производственные совещания; 

-  проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей,  по должностным 

обязанностям, по правилам внутреннего трудового 

распорядка 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз,ответственный 

по ОТ 

3. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Август  Заведующий 

 

4. Создание условий для безопасного труда: 

• своевременный ремонт мебели, оборудования; 

• соблюдение теплового режима в помещениях 

МАДОУ; 

• создание системы профилактики профессио-

нального выгорания 

В течение 

года 

Заведующий, завхоз, 

педагог- психолог 

5. Работа с обслуживающими организациями, 

оформление контрактов и договоров 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

6. Обогащение развивающей предметно -  

пространственной среды МАДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

7. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течение 

года 

Заведующий 

8. Утверждение графиков отпусков декабрь Заведующий 

9. Работа по благоустройству территории, 

проведение субботников (покраска участков, 

уборка территории, обрезка деревьев и 

кустарников) 

май-август завхоз,педагоги 

 

10. Текущие ремонтные работы Июнь завхоз 

11. Подготовка и приемка МАДОУ к новому учебному 

году 

август Комиссия 
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