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Годовой план работы 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 138 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ на 2022-2023 учебный год 

 

1. Повысить эффективность работы по развитию всех 

компонентов речи и коммуникативных способностей 

дошкольников в разных видах деятельности.  
 

2. Создать условия для развития личностного 

потенциала детей дошкольного возраста: творческой, 

интеллектуальной и спортивной активности, 

формирования активной индивидуальной позиции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для реализации поставленных задач намечаются мероприятия: 

 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВО- 

ВАНИЯ И ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА: 

 

1.1. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ: 

 

Аттестация на первую и высшую квалификационные категории 

 

Киселева И.Н. - воспитатель, октябрь 2022  

Сверчкова О.В. – воспитатель, октябрь 2022 

Маликова Е.В. – инструктор по ФК, декабрь 2022 

Брынцева С.А. – старший воспитатель, декабрь 2022 

Сайфулина Л.Ф. – воспитатель, февраль 2023 

Терехова Е.Р. – воспитатель, февраль 2023  

Куматренко Е.П. – воспитатель, февраль 2023 

Фаличева С.В. – учитель-логопед, март 2023 

 

1.2. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ: 

 

№п/

п 

ФИО должность срок 

1 Волоснова А.В. воспитатель ноябрь-декабрь 2022 

2 Кожина С.П. воспитатель март 2023 

3 Дубовицкая Е.А. заведующая октябрь 2022 

4 Конончук И.Г. воспитатель апрель 2023 

5 Сверчкова О.В. воспитатель октябрь 2022 

6 Степанова А.В. воспитатель март 2023 

 

1.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ, РАБОТА 

ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ: 
 

- Творческая группа по подготовке методических материалов к конкурсу 

«Детский сад года 2022»                                                                                

                                                                                   

                                                                                              Л.Ф.Сайфулина 

В.А. Коваль 

Е.Р. Терехова 

Е.П. Куматренко 

А.А. Семерикова 

И.В. Макеева 

А.В. Волоснова 



 

- Творческая группа по внедрению и реализации Целевой модели наставничества 

Брынцева С.А. 

Коваль В.А. 

Фаличева С.В. 

Киселева И.Н. 

 

- Творческая группа по реализации проекта  Программы по развитию личностного 

потенциала в МБДОУ г. Мурманска №138  

Управленческая команда: 

Дубовицкая Е.А. – заведующий МБДОУ г. Мурманска №138 

Брынцева С.А. – старший воспитатель 

Коваль В.А. – педагог-психолог 

 

Педагогическая команда: 

Киселева И.Н. – воспитатель 

Кузнецова И.В. – воспитатель 

Митякова С.Н. – воспитатель 

Инюшина О.В. – воспитатель 

Фаличева С.В. – учитель-логопед 

Маликова Е.В. – инструктор по физической культуре 

 

 

- Творческая группа по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды для развития творческих способностей детей 

                                                                                   Е.В Маликова 

И.Л. Мокичева 

И.Г. Конончук 

В.А. Коваль 

Л.Н. Сазонова 

 

- Творческая группа по подготовке  к конкурсу «Ступеньки мастерства»  

 

                                                                                   И.Н. Киселева 

И.В. Макеева 

В.А. Коваль 

С.В. Фаличева 

О.П. Сухарева 

 
 

1.4. РАБОТА С КАДРАМИ: 
 

1. Инструктажи по ТБ, ОТ, охране жизни и здоровья.                                                    

Плановые, вводные, внеплановые  

Заведующая МБДОУ Е.А.Дубовицкая  

старший воспитатель С.А. Брынцева 

 



2. Беседы о соблюдении санитарно-гигиенических норм.                     

Выполнение норм и требований СаНПиН.              

старшая медсестра Н.В. Соколова,                                                                                                                              

1 раз в месяц  

сентябрь 2022-май 2023 

 

     3. Организация работы по самообразованию молодых педагогов.   

 по плану старшего воспитателя  

сентябрь 2012-май 2023 
 

4. Организация наставничества, работы педагогов-стажистов с молодыми   

специалистами:  

- молодой специалист И.В. Макеева – наставник И.Н. Киселёва 

-молодой специалист Е.С. Романовская – наставник  С.В.  Фаличева 

 

 

5. Просмотр открытых занятий по Образовательной программе МБДОУ г. 

Мурманска №138 во всех возрастных группах.   

Заведующая Е.А.Дубовицкая , 

старший воспитатель С.А. Брынцева 

ноябрь 2022-апрель 2023 

 

  

6. Посещение МО, семинаров, консультаций по плану ГИМЦРО. 

В течение учебного года, 

Старший воспитатель С.А. Брынцева, 

 педагоги 

 

7. Изучение новинок методической литературы. 

В течение учебного года,                              

Заведующая Е.А.Дубовицкая, 

старший воспитатель С.А. Брынцева, 

педагоги 

 

8. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации 

педагогических кадров.  

в течение года 

старший воспитатель С.А. Брынцева 

 

9. Участие в открытых городских, областных мероприятиях 

 

10.1. Смотры, выставки, фестивали:   

- творческие: фестиваль «Росинка», XXIII городской конкурс рисунков «Я 

люблю мой город» 

педагоги учреждения, сентябрь-декабрь 2022 

   



- Спортивные праздники и фестивали: Городской спортивный праздник, 

посвящённый Дню города, Дню Победы, Дню физкультурника, фестиваль 

«Белый медвежонок»          

  

Инструктор по физической культуре Е.В.Маликова, 

октябрь 2022 

март 2023 

                        9 мая 2023  

                                                                                      август 2023  
 

10.2. Конкурс мастерства педагогов ДОУ «Я – Педагог!» 

           апрель 2023  

Заведующая Е.А. Дубовицкая 

                                                      Старший воспитатель С.А. Брынцева 

 

10.3. Совершенствование содержания и технологий дошкольного  

образования (по плану работы ГИМЦРО по методическому сопровождению 

деятельности педагогов ДОУ на 2022-2023 учебный год) 

 

10.4. Работа Центра игровой поддержки ребёнка (ЦИПР). 

В течение года                                                  

 Заведующая Е.А. Дубовицкая, 

                                                  Старший воспитатель С.А. Брынцева, 

                                                    педагог-психолог В.А. Коваль 

инструктор по ФК Е.В. Маликова 

музыкальный руководитель  

воспитатели И.В. Кузнецова, И.Н. Киселева 

 

 

                 . 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

1. Установочный. Утверждение образовательных программ, планов работы на 

2022-2023 учебный год. 

                                                                                      01 сентября 2022 

                                                       Заведующая Е.А.Дубовицкая, 

                                                       старший воспитатель С.А.Брынцева 

педагоги дошкольного учреждения 

 

2. «Развитие личностного потенциала как ценность современного образования» 

                                                                                          4 декабря 2022 

                                                       Заведующая Е.А.Дубовицкая, 

                                                       старший воспитатель С.А.Брынцева 

 



 3. «Организация речевой активности детей дошкольного возраста в разных видах 

деятельности». 

  

                                                                                          19 февраля 2023 

Заведующая Е.А.Дубовицкая, 

                                                       старший воспитатель С.А.Брынцева 

 

4. Итоговый. Анализ работы за 2022-2023 учебный год. Отчёт о выполнении 

годовых задач. Отчёты педагогов о реализации разделов программы. 

                                                                                            30 апреля 2023 

Заведующая Е.А.Дубовицкая, 

старший воспитатель С.А. Брынцева 

 

Круглый стол. 

Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по профилактике и 

ранней диагностике нарушений речи дошкольников в рамках  взаимодействия 

специалистов МБДОУ с воспитателями. 

                                                                               в течение учебного года 

                                                                                           Заведующая Е.А.Дубовицкая 

                                                       старший воспитатель С.А.Брынцева 

педагог-психолог В.А. Коваль 

                                          учитель-логопед С.В. Фаличева 

учитель-логопед Е.С. Романовская 

воспитатели групп                                                                                                                                      

                                                     

 

2.2.  СЕМИНАРЫ. 

- Семинар-тренинг «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения» 

                             Воспитатели групп раннего возраста 

октябрь 2022 

       

- Семинар-практикум «ЛРОС Развитие креативности у детей дошкольного 

возраста» 

                                педагоги, 

январь 2023 

 

-  Обучающий семинар «Использование интерактивного оборудования в 

образовательном процессе»  

учитель-логопед Фаличева С.В. 

воспитатель Киселёва И.Н.                                                                                  

март 2023 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 



1. «Вопросы планирования образовательной работы в условиях реализации ФГОС 

ДО с учётом вариативной части Образовательной программы и Рабочей 

программы воспитания». 

                                         старший воспитатель Брынцева С.А.,  

сентябрь 2022 

2. «Охрана жизни и здоровья детей. Нормативные документы по охране жизни и 

здоровья детей Алгоритм действий». 

                                                   воспитатель Куматренко Е.П., 

октябрь 2022 

3. «Дидактические игры и упражнения по развитию звуковой культуры речи 

детей. Составление картотеки». 

                                                  учитель-логопед Фаличева С.В. 

                                                  учитель-логопед Романовская Е.С., 

 ноябрь,2022 

4. «Организация прогулок с детьми старшего дошкольного возраста». 

                                                   воспитатель Мокичева И.Л. 

 февраль 2023 

 

5. «Система эффективного взаимодействия с семьями группы воспитанников». 

                                                    воспитатель Инюшина О.В., 

воспитатель Митякова С.Н., 

 апрель 2023 

 

                                                     

ОТКРЫТЫЕ МОМЕНТЫ 
 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

                                               по возрастным группам 

                                               ноябрь 2022 

 

- Организация самостоятельной деятельности детей. 

                                               воспитатели, январь 2023 

 

- Стажировочная площадка для слушателей курсов  ГАУДПО МО «Институт 

развития образования»   

в течение года 

 

3.  КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

     РАБОТЫ В ДОУ 

   

3.1. Тематический контроль «Речевое развитие детей дошкольного возраста». 

                                                                                 апрель 2023 

Заведующая Е.А. Дубовицкая 

старший воспитатель С.А. Брынцева 
 

 

3.2. Фронтальный контроль «Организация и проведение прогулок»  

 декабрь 2022 



Заведующая Е.А. Дубовицкая  

старший воспитатель С.А. Брынцева 

3.4. Оперативный контроль – соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований СаНПин (по плану) - ежемесячно (сентябрь – май) 

старший воспитатель С.А. Брынцева 

Старшая медсестра Н.В. Соколова 

 

3.5. Тематические проверки по организации развивающей предметно-

пространстработы по профилактике детского травматизма. 

старший воспитатель С.А. Брынцева 

                                                                       декабрь 2022, июнь 2023 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ. 
 

4.1. Организация работы по опросу нуждаемости в дополнительных 

образовательных услугах 

                                                                                           сентябрь, 2022 

педагоги учреждения 

4.2. Медико-педагогическое просвещение.  

 Ст. медсестра, старший воспитатель  

педагог-психолог 

сентябрь 2022-май 2023 

4.3. Анализ заболеваемости  детей (ежемесячно) 

                                           Старший воспитатель, медсестра, 

 в течение года 

4.4. Муниципальный этап конкурса «Детский сад года - 2022» 

сентябрь 2022  

4.5. Тематическая выставка, посвященная Дню Матери. 

                                                                                          воспитатели, 

ноябрь 2022 

4.6. Смотр организации самостоятельной деятельности детей. 

Воспитатели дошкольных групп, 

январь 2023 

4.7. Городской конкурс педагогов дошкольных учреждений «Ступеньки 

мастерства» 

 заведующая, старший воспитатель, 

 февраль, 2023 

                                              

 

5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ И РАСПОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

                 

       Отчёты по методическим темам – воспитатели, в течение года. 

 

6. РАБОТА СДЕТЬМИ. 
 

6.1. «Мой город» - тематическое занятие.  

воспитатели, музыкальный руководитель 



Октябрь 2022 

6.2. Месячник безопасности «Предвидеть, Предусмотреть, Предотвратить» 

педагоги, октябрь 2022 

6.3.  «Золотая осень» - музыкальное развлечение.  

воспитатели, музыкальный руководитель  

ноябрь, 2022 

6.4. Каникулярная неделя.                      

                                         Воспитатели всех возрастных групп,  

 25-30 декабря 2022 

6.5. Неделя нескучного Здоровья.  

                                               Инструктор по физической культуре,  

январь,2023 

6.6. Детский спортивный фестиваль «Белый медвежонок» – 

                                               инструктор по физической культуре,  

март,2023  

6.7. Неделя безопасности ПДД «Уроки дорожной грамоты» -  

воспитатели всех возрастных  групп,  

апрель,2023 
 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

 7.1. Проведение общего и групповых родительских собраний.  

 Заведующая, педагогический коллектив, 

октябрь 2022, апрель 2023 

 7.2.  Дни открытых дверей. 

                                                        Заведующая, ст. воспитатель, педагоги МБДОУ 

     октябрь-ноябрь, 2022  

для вновь поступающих в ДОУ – апрель 2023 

    

 7.3. Праздничный концерт «С Днем рождения, детский сад!» 

Заведующая, ст. воспитатель, педагоги МБДОУ 

     ноябрь, 2022 

 

 7.4. Праздничный концерт «Наши мамы хороши! Поздравляем от души!» 

                               Музыкальный руководитель,     

воспитатели групп, март 2023  

 

  

 7.5. Акция «Зеленый рекорд» 

педагоги учреждения, родители, сентябрь 2022 

 

 7.6. Фестиваль «Росинка» (мультфильмы, рисунки, семейные презентации) 

педагоги учреждения, родители, сентябрь – декабрь 2022 

7.7. Центр игровой поддержки родителей детей, не посещающих дошкольные 

учреждения 

старший воспитатель, воспитатели Киселева И.Н., Кузнецова И.В., инструктор по 

ФК, музыкальный руководитель, в течение года 



 

7.8. Консультативные пункты для родителей:  

 

           - «Хочу в садик!» (по адаптации воспитанников раннего возраста к 

условиям дошкольного учреждения) 

 педагог-психолог  – в течение  учебного года 

          - Тренинг «Эффективное общение с детьми раннего возраста» 

педагог-психолог  – в течение  учебного года 

           - «В школу с улыбкой» (по формированию положительного отношения к 

обучению, развитию учебной мотивации, эмоциональной устойчивости, 

коммуникативных навыков воспитанников и их социально-психологической 

готовности к переходу на следующую ступень образования) 

                                          педагог-психолог  – в течение  учебного года. 

- Тренинг «Эффективное общение ребёнок-родитель-педагог» 

педагог-психолог  – в течение  учебного года 

 

      7.8. Спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню Защитников 

Отечества  «Если бы папы всей Земли…» 

Музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре,  

февраль, 2023 

 

      7.9. Легкоатлетические Пробеги, посвященные Дню города, Дню Победы, 

фестиваль «Белый медвежонок», День физкультурника  

Инструктор по ФК Маликова Е.В., 

октябрь 2022, май 2023, март 2023, август 2023  

 

      7.10. Работа общественного инспектора по охране прав детей. 

Коваль В.А., 

в течение учебного  года 

 

       

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ. 

                                                      

- МБОУ СОШ №49 

- МБУК «ЦДБ г. Мурманска» филиал № 17 

- ГАУДПО МО "ИРО"  

- МБУ г. Мурманска ППМС – Центр ( ТПМПК) 

- МБОУДО ДМШ № 5 
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