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План мероприятий по проведению 
Года педагога и наставника в дошкольном отделении ГБОУ школы № 69 

Курортного района Санкт-Петербурга
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Открытие «Года педагога и наставника» Январь 2023 Администрация ДО
2 Оказание методической помощи в подготовке и 

участию в районных этапах профессиональных 
конкурсов педагогов

В течение года Старший воспитатель

3  Оказание методической помощи в подготовке и 
участию педагогов в районных этапах конкурсов для 
обучающихся дошкольного отделения

В течение года Старший воспитатель

4 Оказание методической помощи в подготовке 
педагогов к выступлениям на районных, городских и 
Всероссийских семинарах и конференциях

В течение года Старший воспитатель

5 Участие педагогов в районных профессиональных 
конкурсах и транслирование собственного 
педагогического опыта и мастерства на семинарах и 
конференциях разного уровня.

В течение года Старший воспитатель 
Педагоги

6 Организация экскурсий для педагогов В течение года Директор
Руководитель ДО

7 Организация отдыха педагогических работников 
(выплаты на отдых и оздоровление)

В течение года Директор
Руководитель ДО

8 Совершенствование системы стимулирования 
педагогических работников

В течение года Директор
Руководитель ДО

9 Подготовка наградных материалов на педагогов, 
представленных к ведомственным и государственным
наградам

В течение года Директор
Руководитель ДО

10 Проведение «Круглых столов» по транслированию 
педагогического опыта и мастерства

1 раз в месяц в 
течение года

Старший воспитатель

11 Практикум: «Передай опыт»
Проведение и обсуждение открытых занятий 
педагогами и специалистами.

Март 2023 Старший воспитатель
педагоги

12 Семинар «Образовательная, коррекционно-
развивающая работа в группах компенсирующей 
направленности. Опыт работы». Выступление 
педагогов по темам самообразования

Апрель 2023 Старший воспитатель

13 Проведение педагогического совета «Итоги работы за
2022-2023  год и перспективы развития 
педагогического мастерства на следующий учебный 
год»

Май 2023 Руководитель ДО
Старший воспитатель

14 Проведение педагогического совета, посвященного 
профессиональному развитию педагогов

Август 2023 Руководитель ДО
Старший воспитатель



15 Праздник «День дошкольного работника» Сентябрь 2023 Руководитель ДО
Старший воспитатель

16 Проведение методической недели
«Инновационные педагогические технологии как
средство повышения качества обучения»

Октябрь 2023 Старший воспитатель

17 Подведение итогов Года педагога и наставника Декабрь 2023 Руководитель ДО
Старший воспитатель
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