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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2022/2023 

 учебный год 

 

 

 

 
г. Волосово 



 
 

Задачи образовательной деятельности 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей путем создания целостного здоровьесберегающего 

пространства в активном взаимодействии с родителями. 

 

2. Способствовать становлению коммуникативной компетентности детей посредством использования эффективных 

технологий речевого развития дошкольников. 

 

3. Использовать информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании для расширения творческих 

возможностей педагогов и развития дошкольников.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с кадрами 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Развитие профессиональных способностей педагогов 

1 - Пополнение и систематизация банка нормативно-

правовой документации. 

- Изучение научно-методической литературы. 

- Изучение индивидуальных особенностей (потребностей, 

склонностей) педагогических работников.  

В течение года Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 

2 Содействие повышению квалификации и аттестации 

педагогов в соответствии с графиком. 

- Составление банка данных (обновление прошлогодних 

данных) о прохождении аттестации и курсовой 

переподготовки. 

По графику Заместитель заведующего по УВР 

2.1.  Прохождение педагогами КПК 

- М.А.Егорова 

- Е.А.Манюк 

- Н.В.Абрамова 

 

По графику Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

2.2 Аттестация на высшую квалификационную категорию: 

- М.В.Панина, воспитатель; 

 Аттестация на первую квалификационную категорию: 

- Е.А.Иванова, воспитатель 

 

 Октябрь-ноябрь 

2022г. 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

3 Создание условий для индивидуального наставничества. 

Организация работы по повышению профессионализма 

педагогов без опыта работы 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Наставники 

4 Разработка банка тем по самообразованию: 

- выбор тематики и направления самообразования; 

 

 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 



- оказание методической помощи в подборе материалов по 

темам самообразования; 

- подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 

материале за год. 

Сентябрь 

В течение года 

5 Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов через посещение МО, выездных открытых 

мероприятий, семинаров, конференций, курсов и пр. 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

6 Участие педагогов в муниципальных и областных 

конкурсах, выставках, фестивалях 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

1 Издать приказ об организации наставничества в детском 

саду 

Сентябрь Заведующий 

2 Определить направления работы наставников (указать 

необходимые направления с учетом выявленных проблем) 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

3 
Составить план работы наставников на учебный год 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

4 Определить наставников в соответствии с требованиями 

положения о наставничестве 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

5 Организовать процесс обучения молодых педагогов по 

индивидуальным планам наставников с использованием 

разных форм работы 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Наставники 

 

6 
Провести заседания наставников 

Октябрь-Апрель Заместитель заведующего по УВР 

 

7 
Провести мониторинг реализации плана наставничества 

Апрель Заместитель заведующего по УВР 

 

8 Подготовить отчет о работе с подшефным педагогом и 

презентовать результаты его профессиональной 

деятельности (готовое портфолио, открытый показ и др.) 

Апрель Наставники 



9 
Подвести итоги работы наставников на итоговом педсовете 

Май Заместитель заведующего по УВР 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1 «Приоритетное направление работы МБДОУ № 6 в 

2022/2023 учебном году: идеологическая воспитательная 

работа с детьми и новые подходы организации деятельности 

с воспитанниками» 

 

Август Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

2 «Взаимодействие образовательной организации и семьи по 

здоровьесбережению-важная составляющая процесса 

гуманизации дошкольного образования» 

Декабрь Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

3 «Инновационные формы работы по речевому развитию на 

пути формирования позиции активного участника в 

речевом взаимодействии» 

 

Апрель Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

4 Итоговый педсовет «Открытая книга опыта…..» Май Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Инновации в практику 

1 Семинар-практикум «Использование новых 

образовательных технологий: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний 

круг, развивающий диалог» 

 

В течение года Педагоги 

Заместитель заведующего по УВР 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

1 « Об актуальности патриотического воспитания в ДОУ» Октябрь Педагоги 

Панорама методических находок и идей: 

«Развитие речевой активности детей дошкольного возраста посредством инновационных технологий» 

 

1 Метод «Синквейн» в работе педагога для развития речи 

детей дошкольного возраста» 

В течение года Е.В.Пономарева 



2  Как использовать интеллект-карты для социально-

коммуникативного развития воспитанников 

К.В.Масленникова 

3 Применение метода «Системный оператор технологии 

ТРИЗ для речевого развития детей 

Л.В.Лабутина 

4 Развитие эмоционального интеллекта, мышления и речи 

посредством чтения художественной литературы 

М.В.Панина 

А.М.Рахматуллина 

 

5 Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста посредством напольных подвижных игр 

Н.В.Искандарова 

О.С.Кукина 

Практикум «Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОУ» 

1 1. Правовые и этические основы, работы воспитателя с 

родителями. 

2. Современные формы и методы взаимодействия 

воспитателя с семьёй. 

Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель заведующего по УВР 

Копилка педагогического опыта: «Педагогический сундучок» 

1 Самообразование как источник индивидуального роста современного педагога 

1.1. Утверждение тем по самообразованию.  Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 

1.2. Составление планов работы педагогов по самообразованию 

на учебный год 

Сентябрь Педагоги 

1.3 Реализация индивидуальных планов самообразования 

педагогов. 

Сентябрь-апрель Педагоги 

1.4  Анализ и оформление результатов самообразования. 

Самопрезентация 

Апрель Педагоги 

1.5 Составление сводного отчета по самообразованию 

педагогов за 2022-2023г 

Май Заместитель заведующего по УВР 

Консультации 

1 Планирование образовательной деятельности Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 



2 Организация и проведение педагогической диагностики Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

3 Режимные моменты- одно из главных составляющих 

воспитательно-образовательного процесса 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР 

 «Интерактивные игры как средство познания финансовой 

грамотности детьми старшего дошкольного возраста» 

Октябрь Т.Ю.Драницына 

 «Самообразование или углубленная работа?» Октябрь Заместитель заведующего по УВР 

 «Влияние устного народного творчества на развитие речи» Ноябрь Е.А.Иванова 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями 

как одна из важных задач социализации ребенка» 

Ноябрь О.Ю.Григорьева 

 Приобщение детей к истокам народной культуры через 

театрализацию русских народных сказок» 

Декабрь Е.И.Зеленина 

 «Педагогический легбез»- обзор нормативно-правовых 

документов 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

 По запросу педагогов В течение года Е.И.Малышева 

Страничка логопеда 

1 Рубрика  «Давайте говорить правильно» В течение года 

 

 

Е.В.Пономарева 

Приобщение детей дошкольного возраста к чтению художественной литературы посредством проектной деятельности в ДОУ 

«Путешествие в мир детской литературы», посвященные памятным датам поэтов и писателей 

1 1. Д.Н.Мамин- Сибиряк 

2. С.Я.Маршак 

3. З.Н.Александрова 

4. Э.Успенский 

5. М.М.Пришвин 

6. С.В.Михалков 

7. Е.И.Благинина 

17-22.10.2022 

24.10-03.11.2022 

14-18.11.2022 

19-23.12.2022 

30.01-03.02.2022 

06-10.03.2022 

22-26.05.2022 

Воспитатели, специалисты 

Психологическое просвещение педагогов ( по плану педагога психолога) 
 



Семинар «Общение педагога с родителями» 2 часть Сентябрь Педагог-психолог 

Дискуссия «Как найти подход к родителям, которые не готовы к 

конструктивному диалогу»  

Октябрь Педагог-психолог 

Консультация «Особенности работы с детьми с ОВЗ». Ноябрь Педагог-психолог 

Тренинг «Внутренний критик и техники когнитивного подхода в 

помощь педагогу» 

Декабрь Педагог-психолог 

Семинар-практикум «Коммуникативная компетентность 

педагогов»  

Январь Педагог-психолог 

Литературная гостиная «О, могучий и великий русский язык»,  

посвященная Международному дню родного языка» 

Февраль Педагог-психолог, учитель-логопед 

Тест Личные качества педагога: стрессоустойчивость Март Педагог-психолог 

Практикум «Сопровождение высокомотивированных детей» 

 

Апрель Педагог-психолог 

 Мастерская педагогического опыта /открытые просмотры/ 

1 Технология «Утренний круг» Октябрь Педагоги 

 

2 Эффективные методы речевого развития дошкольников Апрель Педагоги 

Аукцион 

1 Сюжетно-ролевых игр «Город  профессий» Март Педагоги 

Акции 

1 Акции по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Неделя безопасного дорожного движения 

В течение года Педагоги 

2 Акция по подготовке к Новому году «Новый год у ворот» 

 

Декабрь Педагоги 

3 Акция, посвященная Дню здоровья «Детский сад- 

территория здоровья» 

1 раз в квартал Педагоги 

4 Акция «Песни Победы» Май Педагоги 



Выставки 

1 По темам комплексно-тематического планирования В течение года 

 

Педагоги 

2 Чудесные поделки /ручной труд/ Один раз в месяц Педагоги 

Книжная выставка «Литературный калейдоскоп» 

1 «Такая разная осень» Октябрь Педагоги 

2 «Ах ты, зимушка-зима» Декабрь Педагоги 

3 «Весна идет, весне дорогу» Март Педагоги 

Творческий поиск- обновление содержания ДОУ» (обзор 

методических новинок, периодической печати) 

В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

Массовые мероприятия с детьми 

Праздник «Прощай лето» Август Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Осенние праздники: «Осень, Осень в гости просим» Октябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Праздничные мероприятия ко Дню отца в России Октябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Концерты, посвященные Дню матери Ноябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Праздник «Елка в гости к нам пришла» Декабрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Тематический концерт «День защитника Отечества» 

 

Февраль Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Праздник, посвященный Международному женскому дню Март Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Праздник «Широкая масленица» Март Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Городской фестиваль «Молодые дарования» Апрель Музыкальный руководитель 



Педагоги 

Торжественные мероприятия ко Дню Победы Май Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Выпускной бал Май Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Досуги и развлечения В течение года Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Медико-педагогические совещания  

ППк  

1 -индивидуальное сопровождение детей в период 

адаптации. Индивидуальные адаптивные возможности 

ребенка. 

- система обеспечения здоровья детей. Состояние 

физического здоровья и нервно-психического развития 

- итоги воспитания и развития детей. 

1 раз в квартал Заведующая 

Заместитель заведующего по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп раннего возраста 

2 - выявление трудностей в освоении образовательных 

программ, особенностей в развитии, социальной адаптации 

и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

-  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

  

 

 

1 раз в квартал Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Специалисты 

Воспитатели дошкольных групп 

Информационно образовательная среда, как условие успешного решения поставленных задач 

1 - сопровождение сайта; 

- сетевое взаимодействие семьи и ДОУ; 

- сетевое взаимодействие с учреждениями-партнерами; 

- демонстрация деятельности участников образовательного 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

 



процесса, посредствам ИКТ; 

- использование педагогами интернет -ресурсов в решении 

задач образования и развития воспитанников; 

- создание личных сайтов; 

- работа с интерактивной доской; 

- обучение компьютерной грамотности педагогов; 

- проектная деятельность с использованием ИКТ; 

- использование электронной библиотеки; 

- работа с системой «Госпаблики»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение договоров 

 - начальная школа; 

- районная ПМПС; 

- МОУДО «ДЮЦ» 

- МБУДО «Волосовский ЦИТ 

Сентябрь Заведующий 

Проведение мониторинга 

1 Наблюдение за индивидуальным развитием в рамках 

освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования. 

Сентябрь 

Апрель 

Заместитель заведующего по УВР 

Педагоги 

2 Оценка качества деятельности МБДОУ Май Заведующий 

 Заместитель заведующего по УВР 

3 Анализ материально-технических условий Май Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 

4 Анкетирование педагогов по вопросам: 

- степень удовлетворенности образовательным процессом в 

ДОУ; 

- эффективность организации методической работы в ДОУ 

Май Заместитель заведующего по УВР 

 

5 Анкетирование родителей: 

- удовлетворенность работой МБДОУ; 

- к тематическому контролю; 

В течение года Заведующий 

 Заместитель заведующего по УВР 

 

Педагоги 

6 Собеседование с педагогами по выполнению годовых задач Апрель Педагоги 



7 Самообследование Март Заведующий 

 Заместитель заведующего по УВР 

Дополнительное образование 

1 Работа с Навигатором дополнительного образования 

Ленинградской области» 

Сентябрь Е.И.Малышева  

 

2 В рамках сетевого взаимодействия: 

 - программы социально-педагогической направленности 

«Светофорик», старшие  группы № 11, 12 

«Робототехника», подготовительная  группа № 9 

«Тико-конструирование», подготовительная группа № 7. 

Октябрь-июнь Педагог ДЮЦ 

Т.О.Левская 

Т.Ю.Драницына 

3 Платные  образовательные услуги: 

- Аэробика, старший дошкольный возраст; 

- Игровая ритмика, вторые младшие,  

- Танцевальная ритмика средние группы 

- Английский язык, старший дошкольный возраст 

Октябрь-май Н.В.Искандарова 

 

И.В.Забирова 

О.С.Кукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                     

Взаимодействие с родителями 

 

Формы работы Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1. Планирование работы с семьями воспитанников 

 

Банк данных по 

семьям воспитанников 

1. Составление социального паспорта семей. 

Цель: получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье. 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Зам.зав.по УВР 

 

Нормативные 

документы 

1.Заключение родительских договоров; 

2.Знакомство с Уставом и локальными актами учреждение;  

3.Знакомство с законодательно-нормативными документами. 

Сентябрь Заведующий 

Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах; 

2.Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс. 

Уровень родительских требований к образованию детей. 

3.Социологическое исследование семей. 

4.Анкетирование к педсоветам. 

5.Оценка деятельности МБДОУ.   

В течение года Зам.зав. по УВР 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада 

 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду. 

 

 

 

 

 

В течение года Зам.зав по УВР 

воспитатели 

Подготовка наглядной 

информации для 

родителей 

Активизация внимания воспитателей к вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников 

В течен6ие года Зам.зав по УВР 

воспитатели 

Управляющий совет Определение основных направлений развития Учреждения; 

Содействие повышению эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирование труда его работников; 

Содействие созданию в Учреждении оптимальных и безопасных 

условий и форм организации образовательного процесса; 

В течение года Заведующий 



Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и спонсорских пожертвований- 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций, в рассмотрении 

которых возможно участие Управляющего совета, определяется исходя 

из полномочий данного органа, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования. И закрепляется (локальным 

актом); 

Представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях. 

Родительские 

собрания 

(общие, групповые, 

районные) 
 

 

 

 

 

 

1.Участие в обсуждении вопросов физического, социального,  

познавательного и эстетического развития детей. 

2.Вопросы адаптации к МБДОУ. 

3.Результативность воспитательно-образовательной работы за 

прошедший период и готовность детей к школьному обучению. 

4.Обсуждение актуальных вопросов в сфере образования и воспитания 

детей.   

 

В течение года Заведующая 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Консультативная  

помощь 

 

- по заявкам родителей; 

- проблемная; 

- оперативная; 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 

Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности МБДОУ 

1. День открытых дверей; 

2. «День здоровья»; 

3.Контактная педагогика; 

4.Вечера вопросов и ответов 

5.Детские праздники (музыкальные, спортивные); 

6. Музыкально-литературные гостиные; 

7.Традиции, развлечения; 

8.Участие в театрализованных представлениях; 

9.Выставки, фотовыставки, вернисажи, ярмарки, фестивали. 

10.Совместные экскурсии; 

11.Музыкально-ритмические занятия (ранний возраст); 

Согласно годовому 

плану 

Зам.зав по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 



12.Участие в проектах; 

13.Участие в смотрах-конкурсах. 

14. Участие в акциях; 

15. Выпуск газет; 

16. Общение посредством электронной почты; 

17. Сайт; 

18. СМИ; 

19. Участие в образовательных событиях; 

Цель: Знакомство родителей с работой детского сада по всем 

направлениям образовательной программы. 

Повышение авторитета педагогического коллектива ДОУ. 

Работа адаптационного 

клуба «Кроха» 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

воспитания детей раннего возраста, не посещающих детский сад. 

 

 

С октября по май 

1 раза в неделю 

Зам.зав по УВР 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

Воспитатели 

Работа 

консультативного 

пункта 

Оказание профессиональной помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития детей, не посещающих детский сад  

В течение года Зам.зав по УВР 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

Воспитатели 

Трудовой десант 1.Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ; 

Цель: консолидация усилий работников детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского сада. 

2.Ремонт детского оборудования, мебели, игрушек; 

3.Оказание помощи в косметическом ремонте групповых помещений; 

4.Мастерская добрых дел. 

Цель: формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Апрель 

 

 

В течение года 

Управляющий 

совет 

Завхоз 

Воспитатели 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                           Приложение                                                        

 

 

Взаимодействие с социумом 
   

 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной деятельности 

Формы работы с детьми 

Волосовская начальная 

школа «Радуга», ВНОШ №1 

Обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в 

педагогическом процессе.  

Формировать у старших 

дошкольников основы 

умения учиться  

создавать условия для 

возникновения у детей 

интереса к обучению в 

школе  

Создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения.  

Способствовать 

физическому и 

психическому развитию 

детей, поддержания их 

здоровья.  

Обеспечивать 

сотрудничество педагогов и 

родителей  экскурсии по 

школе 

Взаимопосещения уроков и занятий,  

экскурсии, совместные праздники и развлечения, проекты 

отслеживание успеваемости учеников-выпускников детского сада,  

родительские собрания,  

консультации специалистов школы и детского сада,  

собеседование будущих первоклассников с учителями.  

 

Детская поликлиника Укреплять здоровье детей. 

Оказывать лечебно-

профилактическую помощь 

 Проведение профпрививок,  профосмотры врачами-специалистами,   

осмотр детей врачом-педиатром, проведение скрининг-тестов,  

наблюдение за детьми в период адаптации.  



детям. 

Детская городская 

библиотека 

Приобщить детей к культуре 

чтения художественной 

литературы  

 Выставки новинок детской художественной литературы,  

обзорные экскурсии,  

тематические встречи- викторины,  

игры-занятия 

КДЦ «Родник» Развивать представление у 

детей о различных видах 

искусства. 

Приобщать детей к 

театральной культуре. 

Экскурсии, выставки, беседы,  

тематические занятия с детьми и педагогами,  

совместные праздники и развлечения, фестивали 

тематические недели, посещение спектаклей. 

Посещение кружков, спортивных секций. 

 

Краеведческий музей Развивать представления 

детей об истории 

цивилизации. 

Развивать представления 

детей о родном крае. 

Экскурсии, познавательные игры, проекты, осмотр музейных 

композиций. 

Школа искусств им. 

Н.К.Рериха 

Приобщить детей к миру 

искусства. 

Знакомить детей с 

произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

Знакомить с различными 

музыкальными 

инструментами. 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Посещение концертов, выставок. 

МОУ ДОД «Волосовский 

центр дополнительного 

образования детей» 

 

Знакомить детей с основами 

компьютерной грамотности. 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Занятия с использованием компьютерных программ, компьютерные 

игры. Сетевое взаимодействие. 

ДЮЦ Развивать познавательную Выставки, конкурсы. Сетевое взаимодействие. 



активность и творческие 

способности детей. 

Полиция 

Пожарная служба 

Формировать правила 

безопасного поведения 

воспитанников. Работа в 

навигаторе дополнительного 

образования 

Занятия, экскурсии, акции, проекты, конкурсы, досуги, выставки. 

Районная ПМПС Обеспечить диагностико-

коррекционное,  психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение 

воспитанников. 

 

Обследование детей, индивидуальные занятия, консультации, семинары 
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