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1. Вступительная часть 

 

1.1. Цели и задачи работы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 130 г. 

Липецка осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Липецкой области, 

муниципальными правовыми актами города Липецка. 

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 

самореализации личности, поддержка творчества и инициативы ребенка, 

профилактика и коррекция нарушений развития, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения. 

Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 2021/2022 

учебного года показывает стабильность работы и динамику развития 

педагогического коллектива:  

 Внедрение Рабочей программы воспитания в образовательный процесс 

осуществлялся с соблюдением ряда педагогических условий: личностно 

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; предоставление каждому 

ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и пр.; создание 

развивающей предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию воспитанников. Работа педагогов ДОУ осуществлялась в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год. Вследствие хорошей организации все включенные мероприятия,  

запланированные в плане по основным направлениям (модулям) прошли в 

заданный срок и на достойном уровне. 

 Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, через 

создание условий по активизации двигательной активности воспитанников во 

время прогулок способствовало улучшению их психофизического здоровья, 

развитию основных движений ребенка, в то же время воспитывались 

положительные качества, черты характера. 

 По итогам тематического контроля, был проведён анализ работы педагогов по  

нравственно-патриотическому воспитанию детей посредствам  проектной  

деятельности. В процессе совместной деятельности педагогов, детей и родителей 

успешно решались задачи по воспитанию у детей любви и привязанности к семье, 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу; развитию любознательности 

детей в процессе совместных мероприятий: родители - дети - детский сад; 

воспитанию уважения к людям труда; формированию бережного отношения к 

родной природе и всему живому. Тем самым  формировалась у детей гражданская 

позиция, патриотические чувства и любовь к прошлому, настоящему и будущему, 

на основе изучения традиций, литературы, культурного наследия. 
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 Анализ деятельности ДОУ позволил выявить и ряд проблем: 

 обнаружилось недостаточно широкое применение  педагогами педагогических 

мероприятий по развитию экономического мышления у дошкольников;  

 не достаточно внимания уделяется разработке и реализации новых форм и 

методов работы по вопросам валеологического воспитания;  

 проблема  в работе с детьми по формированию речевого этикета. 

 

Цели и задачи ДОУ № 130 г. Липецка на 2022-2023 учебный год. По 

результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой 

дошкольного образования, необходимо: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности 

и общения с другими детьми и взрослыми, приобщение к здоровому образу 

жизни, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребенка.  

Задачи: 

1. Акцентировать работу по  формированию у воспитанников экономического 

мышления путем внедрение программы финансовой грамотности.  

2. Приобщать детей дошкольного возраста к ценностям здорового образа жизни 

через воспитание валеологической культуры. 

3. Систематизировать работу  по  усвоению детьми норм этикета по средствам 

речевого общения.  

4. Углубить воспитание патриотических чувств у дошкольников старшего 

возраста через  ознакомление с историей и культурой родного города при 

взаимодействии с родителями. 
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1.2. Общая информация о ДОУ. 

 

Контактная информация, режим работы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 130 г. 

Липецка 

Юридический адрес: г. Липецк, ул. Пр. Победы, 15 

Телефоны: 77-84-33, 22-61-57 

Адрес сайта в сети Интернет: mdou130lip.ru 

Адрес электронной почты: mdoulip130@yandex.ru 

Режим работы учреждения: с 6.30 до 18.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

В предпраздничные дни - согласно законодательству Российской Федерации 

Сведения о лицензии на воспитательно-образовательную деятельность. 

Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Управлением образования и науки Липецкой области: № 1359 от 

09.11.2016 серия 48 ЛО1 № 0001519 

Количество групп. 

Рассчитано по проекту на 230 детей, фактический списочный состав по 

предварительному комплектованию на 01.09.2022 г. 316 ребёнка. 

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп,  из них: 

Группы Количество 

групп 

Количество детей 

Логопедическая группа № 5 

(5 - 6 лет) 

1 10 

Логопедическая группа № 3 

(6 – 7 (8) лет) 

1 15 

I – младшие группы № 2, № 7 

(1,6 - 3 лет) 

2 53 

II – младшие группы № 1, № 12 

(3 - 4 лет) 

2 54 

Средние группы № 4, № 11 

(4 - 5 лет) 

2 64 

Старшие группы № 6, № 10 

(5 - 6 лет) 

2 67 

Подготовительные группы № 8, № 9 

(6 - 7 (8) лет) 

2 53 

 

Актуальные учебно-воспитательные условия (наличие необходимого 

материально-технического, дидактического обеспечения). 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья 

детей и обеспечения жизнедеятельности учреждения в детском саду оборудованы: 

групповые помещения – 12, прогулочные площадки – 12. 

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный зал, бассейн, кабинет психолога и 2 

кабинета логопеда. 
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Группы оборудованы детской мебелью, мягким инвентарём в соответствии с 

СанПиН. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья воспитанников, а также 

характера образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. 

В групповых комнатах оборудованы центры детской активности, в рамках 

познавательного, речевого, социально - коммуникативного, физического, 

художественно - эстетического развития. 

Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского 

сада имеется необходимая литература: методическая, художественная; учебные 

пособия для детей, наглядно – демонстрационный материал. 

Технические средства обучения: 

ИКТ- техника Количество 

Ноутбук 7 

Компьютер  6 

Принтер 8 

Мультимедийный проектор 2 

Телевизор 10 

Магнитофоны 15 

 

Используемое программное содержание.  

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

учреждения. Модель образовательной программы детского сада разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), построена с учётом 

концепции ДОУ. 

Основная образовательная программа ДОУ № 130 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям  - физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержание дошкольного образования определяется:   

Парциальными программами: 

 А.С. Ушакова «Развитие речи»; 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

 О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

 М.Д. Маханева «Здоровый ребенок»; 

 И.А. Лыкова «Изодеятельность в детском саду»; 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония»; 

 Л. Гераскина «Ожидание чуда»; 
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 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей»; 

 Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками»; 

 Э.П. Костина Камертон». 

 И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

Педагогическими технологиями: 

 В.Д.Колесникова «Развитие математического мышления у детей 5-7 лет»; 

 Л.И.Пензулаева «Занятия по физкультуре для детей младшей, средней, 

старшей групп»; 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»; 

 

Перечень организаций – партнеров. 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники № 2 г. Липецка. 

 

1.3. Работа с кадрами. 

 

Информация о кадровой укомплектованности. 

Педагогический коллектив состоит из 32 человек. 

Воспитатели – 24 человека 

Специалисты – 7 человек  (учитель-логопед - 2, педагог – психолог - 1, 

музыкальный руководитель - 2, инструктор по ФК - 1, инструктор по плаванию – 

1) 

Старший воспитатель – 1 человек 

Заместителей заведующей   – 2 человека 

Заведующая – 1 человек  

По образованию 

Высшее педагогическое – 27 чел. (84 %) 

Среднее профессиональное  – 5 чел. (16 %) 

По стажу работы в данной должности 

- от 1 до 5 лет – 3 человека  (10 %) 

- от 5 до 10 лет – 4 человека (13 %) 

- от 10 до 15 лет – 11 человек (32 %) 

- от 15 лет до 30 лет  – 14 человек (45 %)  

По категории 

- Высшую квалификационную категорию – 15 человек (47 %) 

- I квалификационную категорию – 9 человек (28 %) 

- без категории – 8 человек (25 %) 

Плановые курсы повышения квалификации. 
Цель работы: повышение профессионально уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории.  

№  

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Дата прохождения курсов 

1 Власова С.Л.    Инструктор по ФК 25.11.2019 – 16.12.2019 

2 Щетинина Е.А. Воспитатель 11.11.2019 – 22.11.2019 
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3 Лазарева Ю.А.  Воспитатель 10.02.2020 – 21.02.2020 

4 Савина Л.М. Воспитатель 25.05.2020 – 06.06.2020 

5 Сергеева Н.В.  Воспитатель 25.05.2020 – 06.06.2020 

6 Колчина И.Н.  Воспитатель 22.06.2020 – 03.07.2020 

7 Павличенко С.Я.   Воспитатель 22.06.2020 – 03.07.2020 

 
Аттестация педагогических работников.  

Цель работы: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства.      

 

Ф.И.О. педагога Должность Категория,                 

дата 

прохождения 

аттестации 

Дата прохождения 

следующей 

аттестации 

Черкасова Ольга 

Вячеславовна 

учитель-логопед 31.08.2017 

(высшая) 

До 31.08.2017  

Чепига Ольга 

Викторовна 

воспитатель 22.12.2017 

(высшая) 

До 22.12.2017  

Сапронова 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель 23.04.2018 

(высшая) 

До 23.04.2018  

Аньшина Елена 

Николаевна 

воспитатель 28.06.2018 

(первая) 

До 28.06.2018 

Травина Мария 

Владимировна 

воспитатель 28.06.2018 

(первая) 

До 28.06.2018  

 

Планирование работы по самообразованию педагогов. 

Цель работы: систематическое повышение педагогами своего профессионального 

уровня. 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Тема самообразования 

1 Батанина А.М. Учитель  - 

логопед 

«Использование логосказки в 

коррекционной работе» 

2 Чепига О.В. Воспитатель «Гендерное воспитание 

дошкольников» 

3 Булгакова Е.И. Воспитатель «Дидактическая игра ка форма 

обучения детей раннего возраста» 

4 Аньшина Е.Н. Воспитатель «Познавательно-исследовательская 

деятельность в подготовительной к 

школе группе» 
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5 Бойко О.И. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста»  

6 Бабаджанова Т.Р. 

 

Воспитатель «Влияние загадок на речевое развитие 

детей дошкольного возраста» 

7 Князева О.В. 

 

 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

8 Нефедова Е.А. 

 

Воспитатель «Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через финансовую 

грамотность» 

9 Сапронова Л.В. Воспитатель «Формирование валеологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста через разные виды 

деятельности»  

10 Бородина И.В. Воспитатель «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 5-6 

лет» 

11 Николаева О.А. Педагог- 

психолог 

«Применение методов и приемов 

нейропсихологии в работе педагога-

психолога  ДОУ» 

12 Лазарева Ю.А. Воспитатель 

лог. группы 

«Расширение опыта творческой 

деятельности и эстетического 

воспитания детей с ОНР чрез 

овладение нетрадиционными 

техниками» 

13 Травина М.В. Воспитатель «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей в 

подготовительной группе» 

14 Морозова Е.А. Воспитатель «Развитие математических 

представлений в дошкольном 

возрасте» 

15 Павличенко С.Я. Воспитатель 

лог. группы 

«Развитие речевого творчества детей с 

ОНР старшего дошкольного возраста с 

внедрением элементов 

здоровьесберегающих технологий» 

16 Штукарева О.В. Муз. рук. «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и 

эмоционально-познавательной сферы 

через различные виды музыкальной 

леятельности» 

17 Власова С.Л. Инструктор 

по ФК 

«Физкультурно-оздоровительная 

работав ДОУ в условиях ФГОС» 

18 Щетинина Е.А. Воспитатель «Рисование нетрадиционными 
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способами» 

19 Хорева Н.Н. Воспитатель «Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста с помощью 

дидактических игр» 

20 Панова О.В. Воспитатель «Организация опытно –

экспериментальной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

21 Попова Л.А. Воспитатель «Формирование культуры поведения у 

дошкольников в окружающей среде» 

22 Сергеева Н.В. Воспитатель «Развитие мелкой моторики рук у 

детей среднего возраста по средствам 

лепки из пластилина» 

23 Хрюкина О.В. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста посредствам 

пальчиковых игр»» 

24  Воспитатель «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» 

25 Мозговая Т.В. Воспитатель «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей» 

26 Папина Н.А. Инструктор 

по ФК 

(плавание) 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по плаванию в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

27 Коротких Л.В. Муз. рук. «Развитие музыкально – ритмических 

движений и танцевального творчества 

у детей дошкольного возраста» 

28 Жукова Н.К. Воспитатель «Различные формы экологического 

воспитания дошкольников 4-5 лет» 

29 Мельникова М.Н. Воспитатель «Развитие связной речи у 

дошкольников через сказку в процессе 

работы над пересказом и рассказом» 

30 Савина Л.М. Воспитатель «Формирование экономических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста»» 
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2. Содержание блоков плана работы 

 

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

испол-ния 

Ответственные 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с педагогами 

1 Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью включения 

блока  мероприятий, соответствующие 

тематики 2023 года – года педагога и 

наставника 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 Воспитательная копилка 

Тема: «Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста» (конспекты 

педагогических мероприятий  с детьми)  

Ноябрь 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Внедрение программы финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

Консультация: «По ступенькам финансовой 

грамотности»  

Презентация: «Формирование финансовой 

грамотности дошкольников в игровой 

деятельности» 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

4 Образовательный салон: 

«Методика проведения занятий по валеологии 

в детском саду» 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

5 Круглый стол: 

Тема: «Толерантность и разрешение 

конфликтов» 

Октябрь Педагог-психолог 

Николаева О.А 

6 Консультации: 

- «Учите детей общаться» 

- «Использование  логоритмических 

упражнений в режимных моментах 

логопедической группы» 

- «Развитие речи детей раннего возраста в 

повседневном общении и в специально 

организованных играх» (для молодых 

педагогов) 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог  

Николаева О.А. 

Учитель-логопед 

Батанина А.М. 

Учитель-логопед 

Черкасова О.В. 

1.2. Работа с воспитанниками  
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1 Конкурс изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

Сентябрь Педагоги 

2 Конкурс рисунков «Осенний вернисаж» Октябрь Педагоги 

3 Просмотр педагогических мероприятий 

«Использование традиционных, классических 

форм (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и др.) по финансовой 

грамотности дошкольников 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

4 Организация проведения в ДОУ  

Недели толерантности, приуроченной к 

Международному дню толерантности, который 

отмечается 16 ноября 

Ноябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

5 Олимпиады дошкольников: 

 - «Умники и умницы» (формирование 

элементарных математических представлений) 

- «Мир вокруг нас» (ознакомление с 

социальным миром и миром природы) 

-  Речецветик» (речевое развитие) 

Ноябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

6 Неделя шахмат 1 неделя 

ноября 

Учитель-логопед 

Батанина А.М. 

1.3. Работа с семьями воспитанников 

1 Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

Сентябрь 

 

Педагоги 

2 Родительские собрания 

(во всех возрастных группах с включением 

вопроса «Основные направления 

воспитательной деятельности  в детском саду в 

2022-2023 учебном году») 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

3 Анкетирование родителей 

Составление базы данных о социальном 

составе семей, о выявлении «трудных» и 

неблагополучных семей воспитанников 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

4 Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблаго-получными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н., 

педагог-психолог 

Николаева О.А. 

5 Анкетирование 

«Мой ребенок и финансовая грамота» 

Сентябрь Воспитатели 

6 Воспитательная копилка: 

«Занимательная экономика» 

(игры, упражнения  по финансовой грамоте в 

Сентябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н., 
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домашних условиях) воспитатели 

7 «Школа первоклассных родителей»  

Оформление уголка для родителей 

«Будущий первоклассник» 

Консультация «Что нужно знать родителям 

будущих первоклассников». 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

подготовитель-

ных групп 

 

8 Консультация: 

«Адаптация ребенка с особыми 

образовательными потребностями к детскому 

саду» 

 

Сентябрь 

Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

9 Семейный клуб 

«Мама&Папа&Я&Липчане» 

Тема: «Мой город Липецк» (Совместное с 

родителями создание  выставки рисунков на 

тему «Дом, где  я живу»,  посещение 

Липецкого краеведческого музея) 

Тема: «Мой детский сад» (Экскурсия по 

проспекту Победы) 

Тема: «Площади моего города»  (Совместная 

экскурсия к памятнику Петра 1) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Родители и дети 

старшего 

дошкольного 

возраста  

1.4. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

1 Составить план и режим работы 

консультативного пункта на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Обновить и разместить сведения о 

консультативном пункте на сайте и стендах 

детского сада 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

3 Работа по плану консультативного пункта на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество. Обновление локальных актов, служебных документов 

1 

 

Утверждение штатного расписания, 

тарификации по ДОУ 

Август Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова 

2 Издание приказов на начало учебного года, 

регламентирующих деятельность учреждения  

Сентябрь Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова 

3 Обновление документов по питанию в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный 

по питанию 

4 План работы психолого- педагогического 

консилиума в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

члены ППК 

5 Обновление и составление инструкций по 

охране труда 

Октябрь Ответственный за 

охрану труда 

https://mini.1obraz.ru/%23/document/118/69559/
https://mini.1obraz.ru/%23/document/118/69559/
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Бугаева Н.В. 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

1 Участие в августовской конференции 

педагогических работников   г. Липецка в 

2022 г. 

Август Педагоги ДОУ 

2 Разработка планов работы воспитателей по 

темам самообразования 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

 Организация работы методического 

кабинета 

Оформление выставки:  
«Адаптация детей в детском саду»,  

«Новинки методической литературы» 

Подготовка и оказание помощи воспитателям в 

реализации программы финансовой 

грамотности  

 Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Составление графика аттестации на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

4 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсов повышения квалифи-кации 

и профессиональной переподготовки 

педагогических работников на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

5 Обновление банка данных педагогичес-ких 

работников 

Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

6 Мониторинг развития детей подготовитель-

ной к школе группы на начало учебного года 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

7 Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования 

Октябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

8 Оформить уголок безопасности: 

«Дорога и дети» 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

9 Смотр-конкурс 

 «Знакомимся с финансами» 

Октябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

10 Осуществление педагогической диагностики 

развития ребенка (оценка индивидуального 

развития ребенка, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и 

03.10-14.10 

2022 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 
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лежащая в основе их дальнейшего 

планирования) 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Мероприятия для педагогических работников 

1 Деловая игра для педагогов ДОУ 

по финансовой грамотности «Финансовый 

ринг» 
Цель: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в 

области финансовой грамотности. 

Задачи: 

1.Формирование разумного финансового 

поведения и ответственного отношения к 

личным финансам. 

2.Пробуждение интереса к финансовой 

грамотности. 

3.Сплочение коллектива участников 

4.Развитие практических умений быстрого и 

правильного нахождения и принятия решений 

в ходе игры. 

 Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 Консультации: 

- «Основы воспитания финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста» 

 

 

2 неделя 

октября 

 

Воспитатель 

Чепига О.В. 

 

3 Психолого-педагогический 

 консилиум № 1  

«Организационное заседание» 

План проведения: 

- Знакомство с приказом заведующего ДОУ о 

работе ППк в 2022 – 2023 учебном году. 

- Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ППк ДОУ. 

- Принятие плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

- Анализ результатов обследования детей 

групп компенсирующей направленности 

специалистами, оформление речевых карт. 

- Утверждение списка детей для занятий с 

педагогом-психологом. 

- Анализ результатов обследования 

воспитателями детей групп компенсирующей 

направленности, оформление результатов 

мониторинга. 

Сентябрь Члены ППК ДОУ 
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4 Работа с воспитателями групп раннего 

возраста 

Тема: «Особенности адаптации детей раннего 

возраста» 

Повестка: 

1. Особенности течения адаптации детей 

раннего возраста. 

2. Анализ физического развития и состояния 

здоровья детей в адаптационный период. 

3. Создание условий для реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в 

рамках образовательной области «Физическое 

развитие». 

Октябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н., 

педагог-психолог 

Николаева О.А., 

педагоги групп 

раннего возраста 

3.2. Семинары (вебинары) для педагогических работников 

1 Семинар-практикум  

«Финансовая грамотность» 

Цель: повышение финансовой грамотности 

педагогов. 

Задачи: 

-Расширить знания о значении финансовой 

грамотности; актуализировать и расширить 

знания педагогов в области экономики и 

финансовой грамотности 

-Развить потребность к самостоятельному 

получению знаний, самосовершенствова-нию, 

саморазвитию, развивать речь, мышление, 

память, коммуникативные навыки, творческие 

способности; умение работать в коллективе; 

-Развить умения правильно анализировать и 

своевременно использовать опыт окружающих 

в финансовой сфере. Создать положительный 

образ финансово грамотного человека. 

4 неделя 

октября 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3.3. Педагогические советы 

1 Педагогический совет № 1 «Установочный»  

Тема: «От индивидуальных достижений к 

общему успеху: как обеспечить педагогу 

среду развития» 

План проведения: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета – заведующая Т.П. Бутова. 

2. Выступление по материалам августовской 

конференции педагогических работников г. 

Липецка  - заведующая ДОУ Т.П. Бутова. 

2. Итоги летнего оздоровления – заместитель 

29 августа Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 
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заведующей Г.Н. Мачалова. 

3. Результаты фронтального контроля 

«Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году» - заведующей Т.П. Бутова. 

4. Рассмотрение и принятие годового плана 

работы на 2022 - 2023 учебный год. 

5. Рассмотрение и принятие рабочих программ 

педагогов. 

6. Рассмотрение и принятие плана работы с 

родителями (законными представителями). 

7. Рассмотрение и принятие дополнительных 

общеразвивающих программ разной 

направленности. 

8. Рассмотрение и принятие Программы 

воспитания. 

9. Рассмотрение и принятие изменений к ООП 

ДО и АООП ДО. 

10. Рассмотрение и принятие учебного плана, 

регламента образовательной деятельности, 

режима дня. 

11. Проект решения педагогического совета – 

заместитель заведующей Г.Н. Мачалова. 

2 Круглый стол «Кто? Что? Как?»: 

Тема: «Реализация задач ОО «Познавательное 

развитие» через внедрение в практику работы 

основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста»   

Цель: Оптимизация работы педагогов, 

направленной на внедрение в практику работы 

основ финансовой грамотности 

План проведения:  

1. Сообщение «Обзор программ «Финансовой 

грамотности дошкольников». 2. Анализ 

смотра-конкурса «Знакомимся с финансами». 

3. Сообщение «Анализ открытых занятий».  

4 неделя 

ноября 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3.4. Оперативные совещания при заведующей 

1 - Обсуждение и утверждение плана на месяц; 

- Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля); 

- Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказом по ТБ и ОТ на новый 

учебный год) 

- Об участии в экологическом проекте  

1 неделя 

сентября 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 
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«Чистые игры» в рамках всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» 

- Организация образовательного процесса в 

2022-2023 учебного году в условия реализации 

Программы воспитания: 

- Об организации городской воспитательной 

акции  «Я, ты, он, она вместе дружная страна» 

на 2022-2023 учебный год  

Хорева Н.Н. 

2 - Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц; 

- Подготовка к осенним праздникам; 

- Анализ заболеваемости за месяц; 

- Профилактика ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной  инфекции; 

- Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории); 

- Совместная работа детского сада и семьи по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

- Об участие в всероссийской акции 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

- Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма воспитанников 

1 неделя 

октября 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц; 

- Результативность контрольной деятельности 

- Режим питания детей; 

- Организация прогулок в осенний период; 

- Подготовка к инвентаризации в ДОУ: 

- Подготовка к Новогоднему празднику: 

педагогическая работа; оформление 

музыкальных залов, групп, коридоров; 

рассмотрение и утверждение сценариев 

утренников; утверждение графиков 

проведения утренников; обеспечение 

безопасности при проведении утренников 

1 неделя 

ноября 

 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

4.1. Антитеррористическая защищенность 

1 Проведение инструктажа для работников ОО Октябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Проверка эксплуатации тревожной кнопки и 

видеонаблюдения 

Ноябрь Заместитель 

заведующей 
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Бугаева Н.В. 

3 Проведение «Месячника безопасности детей» Сентябрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

1 Разработать новую программу инструктажа по 

ГО и ЧС 

Октябрь Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

2 Разработать  программы лекций и памятки по 

ГО и ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

3 Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

4 Провести повторный инструктаж для 

работников 

Ноябрь Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

4.3. Пожарная безопасность 

1 Проверить оснащения указателей для 

наружного водоснабжения 

Сентябрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

2 Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Октябрь Ответственный за 

пожбезопас-ность 

Бугаева Н.В. 

3 Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

4 Проведение противопожарного инструктажа Сентябрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

5 Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

4.4. Административно-хозяйственная деятельность 

1 Работа по благоустройству территории 
 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. заведующей 

Бугаева Н.В. 

2 Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СП 1.2.3685-21. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет 

по требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-

21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

 

3 Подготовка к отопительному сезону Октябрь Зам. заведующей 
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 Бугаева Н.В. 

4 Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного инвентаря 

Ноябрь Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

4.5.  Контроль и оценка деятельности 

1 Оперативный контроль 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп. Проведение родительских 

собраний 

 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Фронтальный контроль 

Соблюдение ограничительных мер по 

профилактике коронавируса, установленные 

СП 3.1/2.4.3598-20 

Октябрь Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова 

Медсестра 

3 Оперативный контроль 

Двигательная активность детей в свободное от 

занятий время 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

4 Тематический контроль 

 «Включение основ экономического 

воспитания в образовательный процесс» 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с педагогами 

1 Создание системы педагогических 

мероприятий  по валеологическому 

воспитанию в процессе приобщения детей 

дошкольного возраста к ценностям здорового 

образа жизни (картотека материалов для 

воспитателей) 

 

Обогащение предметно – развивающая среда 

ДОУ по валеологическому развитию детей 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

 

 

 

 

Воспитатели  

2 Воспитательная копилка: 

Тема: Проект в ДОУ «Валеологическое 

воспитание в условиях современного 

дошкольного образовательного учреждения» 

Цель:  

Сохранение и укрепление здоровья детей,  

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

Декабрь-

февраль 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Создание валеологического развития детей в 

ДОУ 

Февраль Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4 Методические рекомендации:  
«Валеологическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Декабрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

5 Образовательный салон: 

«Организация досуга и развлечений в рамках 

валеологического воспитания» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

6 Консультации: 

- «Как работать с тревожными детьми» 

 

- «Нестандартные подходы к заучиванию 

стихотворений с детьми дошкольного 

возраста» 

Декабрь  

Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

Учитель-логопед 

Батанина А.М. 

1.2. Работа с воспитанниками  

1 Открытые досуговые мероприятия с 

детьми по валеологическому воспитанию: 

- квест, КВН, сказки и др. 

Декабрь-

февраль 

 

Воспитатели  

 

2 Проектная деятельность, ситуационные 

задачи, мастерские, викторины и конкурсы, 

театрализованные постановки и др. по 

валеологическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. 

Январь Воспитатели  

1.3. Работа с семьями воспитанников 

1  Анкетирование родителей  Декабрь- Педагоги 
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 Индивидуальные консультации, беседы 

 Обеспечение родителей всей необходимой 

информацией по вопросу 

здоровьесбережения; 

 Организация устных журналов с участием 

психолога, медиков, инструктора по 

физическому развитию, инструктора по 

плаванию; 

 Проведение практикумов; 

  «День открытых дверей», в процессе 

которого родители могут посмотреть на 

организацию физкультурных занятий, уроков 

валеологии, а также выполнение режимных 

моментов и проведение досуга; 

 Проведение совместных развлечений, 

праздников. 

февраль 

 

2 Родительские собрания 

(во всех возрастных группах с включением 

вопроса «Валеологическое воспитание в 

условиях семейного воспитания») 

Декабрь Воспитатели 

3 Анкетирование родителей Декабрь Воспитатели 

4 Консультация  
«Формирование в семье здоровья детей 

дошкольного возраста» 

Январь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

5 Фотовыставка  

«Наши папы» 

Февраль Воспитатели 

6 «Школа первоклассных родителей»  

Консультация педагога-психолога 

«Готовность ребенка к школе» 

Январь Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

7 Семейный клуб 

«Мама&Папа&Я&Липчане» 

Тема: «Природа  родного края» (С помощью 

родителей подготовить и провести экскурсии 

в городские парки) 

Тема: «Промышленность нашего города» 

(Рассказ о работе родителей, работающих на  

разных предприятиях) 

Тема: «Воинская слава России» 
(Подготовить газету с именными 

поздравлениями папам и дедушкам «Служу 

России») 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

Родители и дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

1.4. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

1 Разработка  памяток,   методических  Декабрь- Зам. заведующей 
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материалов  для консультаций и занятий февраль 

 

Мачалова Г.Н., 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Обновление локальных актов, служебных документов 

1 

 

Оформление наглядной   информации, 

стендов, сайта, памяток по текущим 

управленческим вопросам 

Декабрь-

февраль 

Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова, 

Зам. заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Издание приказов на начало нового 2023 года, 

регламентирующих деятельность учреждения  

Январь Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова 

3 Составление и утверждение графика отпусков Декабрь-

январь 

Делопроизводите

ль 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

1 Методическая помощь музыкальным 

руководителям в подготовке новогодних 

утренников 

Декабрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Участие педагогов в семинарах вебинарах, 

конференциях разного уровня 

(дистанционных и очных) 

Декабрь-

февраль 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

3 Организация работы методического 

кабинета 

Оформление выставки:  
Подбор методической и познавательной 

литературы по валеологическому воспитанию 

дошкольников в ДОУ.  

Оказание помощи воспитателям в подготовке 

проектной деятельности по  

валеологическому воспитанию дошкольников 

Январь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

4 Педагогический      всеобуч:        
«Роль валеологии в системе 

здоровьесберегающих технологий»  

(Опыт применения в деятельности педагога-

психолога ДОУ) 

Декабрь Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

5 Методическая       учеба:        

«Развитие дыхания у дошкольников с ОВЗ, 

обусловленными ТНР» 

Январь Учитель-логопед 

Черкасова О.В. 

6 Конкурс   

 «Лучший лэптбук по формированию  

начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 
 

Январь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 
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Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Мероприятия для педагогических работников 

1 Мастер-класс для педагогов ДОУ по 

валеологии на тему «Будь здоров» 

Цель:  Формирование у педагогов умение и 

желание заботиться о своем здоровье, 

потребности в здоровом образе жизни и 

эмоциональном благополучии как залоге 

успешности в педагогической деятельности.  

Задачи: 

1. Создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья педагогов 

2. Поддерживать благоприятный  

психологический климат в саду. 

3. Сформировать у педагогов навыки 

саморегуляции, позитивное отношение, 

искренность и открытость. 

Январь Инструкторы по 

ФК 

Власова С.Л., 

Папина Н.А. 

2 Консультации: 

- «Валеологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 
 

- «Музыкально-валеологическое воспитание 

детей в системе дошкольного образования» 

 

1 неделя 

декабря 

 

3 неделя 

января 

 

Воспитатель 

Чепига О.В. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Штукарева О.В. 

3 Методические рекомендации: 

«Просмотр сайта «мишуткина-школа.рф» (по 

теме «Валеология») 

Январь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4 Психолого-педагогический консилиум № 2  

Аналитическое заседание. 

План проведения: 

1. Подведение итогов динамики развития детей 

логопедических групп № 5 и № 3 за первое 

полугодие. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

3. Обсуждение результатов обследования 

детей групп общеразвивающей 

направленности ДОУ,  выработка 

коллегиального заключения ППк по итогам 

обследования.   

4. Подготовка документов для ПМПК на детей 

по рекомендациям ППк  ДОУ. 

Декабрь Члены ППК ДОУ 

5 Работа с воспитателями групп раннего 

возраста 

Январь Заместитель 

заведующей 
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Тема: «Динамика развития детей раннего 

возраста». 

Повестка: 

Анализ нервно-психического развития детей 

за первое полугодие 2021 – 2022 учебного 

года. 

Определение течения адаптации вновь 

поступающих детей. 

Организация нравственно-патриотического 

образовательного пространства в группах 

раннего возраста в соответствии с ФГОС  

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н., 

педагог-психолог 

Николаева О.А., 

педагоги групп 

раннего возраста 

3.2. Семинары (вебинары) для педагогических работников 

1 Тема:  

«Формирование валеологического сознания у 

дошкольников в условиях дошкольного 

учреждения и семьи» 

Цель: 

Уточнить знания участников семинара по 

валеологическому воспитанию дошкольников. 

2 неделя  

января 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3.3. Педагогические советы 

1 Педагогический совет № 3  
Тема: «Здоровьесберегающие компоненты в 

образовательном процессе -  фактор 

полноценного физического развития 

дошкольников» 

Цель: систематизация знаний педагогов по 

валеологии, развитие сплоченности, умения 

работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Задачи: 

1. Выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов по данному 

направлению.  

2.Систематизировать знания педагогов о  

роли валеологии, как полноценого 

компонента формирования ЗОЖ у 

дошкольников. 

3.Внедрение и использование 

здоровьесберегающих технологий в 

педагогический процесс 

4. Оптимизация среды, способствующей 

усвоению воспитанниками основ здорового 

образа жизни. 

3 неделя 

января 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 
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План проведения: 

1. Отчет о выполнении решений предыдущего 

педсовета. Вступительное слово по теме 

педсовета – заведующая ДОУ Бутова Т.П. 

1. Вступительное слово по теме педсовета -  

заведующая ДОУ Бутова Т.П.  

2. Выступление об  итогах тематического 

контроля  - заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н. 

3. Деловая игра – старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

4. Рефлексия. 

3.4. Оперативные совещания при заведующей 

1 - Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц; 

- Результативность контрольной 

деятельности; 

- Анализ заболеваемости; 

- Анализ выполнения натуральных норм 

питания за первое полугодие 

- Об участие в   интернет-акций: 

«Новогоднее оформление сайта»   

- Об участии родителей  в городской 

родительской конференции «Вместе ради 

детей» 

- Соблюдение требований 

антитеррористической защищенности в ДОУ; 

- Подготовка к Новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

утверждение сценариев и графиков 

утренников;  

- обеспечение безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

1 неделя 

декабря 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 - Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц; 

- Результативность контрольной 

деятельности; 

- Анализ заболеваемости детей за первое 

полугодие; 

- Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ; 

- Организация развлечений  в каникулы 

2 неделя 

января 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 
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3 - Утверждение плана работы на месяц; 

- Результаты контрольной деятельности; 

- «Педагогическая этика в работе педагога 

ДОУ; 

- Организация мероприятий, посвященных 

празднику «23 февраля». 

 

1 неделя 

февраля 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Зам. заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

Ст. воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

4.1. Антитеррористическая защищенность 

1 Проведение инструктажа для работников ОО Декабрь-

февраль 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Проверка эксплуатации тревожной кнопки и 

видеонаблюдения 

Январь Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

3 Корректировка  порядка эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

теракта 

Январь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

1 Тренировки по ГО и ЧС для работников и 

воспитанников 

По графику Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

2 Провести повторный инструктаж для 

работников 

Январь Ответственный 

по ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

4.3. Пожарная безопасность 

1 Проверить оснащения указателей для 

наружного водоснабжения 

Декабрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

2 Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в зимнее время года 

Декабрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

3 Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Декабрь Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

4 Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

5 Формирование основ безопасного поведения 

и привычки к здоровому образу жизни: 

наличие дидактического материала по 

пожарной безопасности. Организация 

разнообразных приемов и форм работы с 

Декабрь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 
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детьми по данному направлению 

4.4. Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проверка организации питания по СанПиНу. 
 

Декабрь Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

2 Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений к празднику 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Установка новогодней елки, подготовка к 

новогодним мероприятиям 
 

Декабрь Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

4 Рейд комиссии по ОТ по группам «Безопасное 

украшение группы и зала к Новому году» 

 

Декабрь Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

5 Внедрение  номенклатуры на 2023 год 

 

Январь Делопроизводи-

тель  

6 Списание документов с истекшим сроком 

хранения 

Январь Делопроизводи-

тель  

7 Состояние охраны труда на пищеблоке 

 

 

Февраль Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

8 Проверка освещения ДОУ Февраль Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

4.5.  Контроль и оценка деятельности 

1 Оперативный контроль 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп. Проведение 

родительских собраний 

 

Декабрь 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Фронтальный контроль 

Соблюдение ограничительных мер по 

профилактике коронавируса, установленные 

СП 3.1/2.4.3598-20 

Январь Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова 

Медсестра 

3 Оперативный контроль 
Контроль за оказанием коррекционной 
помощи детям (педагога-психолога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога). 
Тема: «Качество коррекционно-развивающей 

работы специалистов коррекционных групп». 

Январь Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4 Тематический контроль 

«Актуальность вопроса воспитания 

осознанного и действенного отношения детей  

к охране, укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих» 

Январь-

февраль 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 
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МАРТ – МАЙ 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с педагогами 

1 Реализация мероприятий по 

календарному плану воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год по 

модулям 

 

Апрель-май 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 Воспитательная копилка: 

Система работы по формированию 

речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста (подборка 

материалов)  

Цель: расширение знаний детей старшего 

дошкольного возраста о речевом этикете 

Май 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Мастер-класс 

«Развитие логического мышления у 

дошкольников» 

 

Март 

 

Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

4 Семинар-практикум 

«Игровые методы и приемы в развитии 

речи детей дошкольного возраста» 

 

Март-апрель 

Учителя-логопеды 

Батанина А.М. 

Черкасова О.В. 

1.2. Работа с воспитанниками  

1 Работа с детьми по воспитанию основ 

гражданственности в условиях 

многонационального региона: 

 Воспитание гражданина, живущего в 

демократическом обществе, личности 

компетентной, ответственной, 

самостоятельной, активной, уважающей 

права других; подготовка дошкольника к 

жизни в условиях многонационального 

общества. 

 Обновление содержания и методов 

работы с детьми по гражданскому 

воспитанию в процессе создания системы 

проблемных, игровых и познавательных 

ситуаций в различных видах деятельности 

способствующих осмыслению детьми 

прав ребенка, развитию самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

Март-май 

 

Педагоги 
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2 Организация и проведение Недели 

математики  

14 – 20 марта 

2023 года 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Участие в  Единой методической недели 

«Лучшие воспитательные практики 

липецкого образования» 

Апрель Педагоги 

1.3. Работа с семьями воспитанников 

1  Анкетирование родителей  

 Зеленый и цветущий участок» 

Участие родителей и детей в дне посадке 

цветов 

Март-май 

 

Педагоги 

2 Родительские собрания 

(во всех возрастных группах с 

включением вопроса «Итоги работы по 

Программе воспитания за 2022-2023 

учебный год») 

Апрель-май Воспитатели 

3 Анкетирование родителей Май Воспитатели 

4 Фотовыставка  
«Моя мамочка» 

Март Воспитатели 

5 Проведение Дней открытых дверей 

«Образование для каждого, образование 

для всех» для родителей детей с ОВЗ в 

ДОУ 

Апрель Педагог-психолог 

Николаева О.А., 

учитель-логопед 

Батанина А.М. 

6 Акция «Бумаге – вторая жизнь» 

(«Соберем макулатуру  - сделаем важные 

дела без финансовых затрат»). 

Апрель Воспитатели 

7 «Школа первоклассных родителей»  

Памятки для родителей первоклассников 

Май Старший 

воспитатель  

Хорева Н.Н. 

8 Семейный клуб 

«Мама&Папа&Я&Липчане» 

Тема: «Народные промыслы нашего 

края» (Совместное посещение Липецкого 

краеведческого музея) 

Тема: «Транспорт моего города» 
(Совместное с родителями создание  

выставки рисунков на тему «Транспорт 

моего города», экскурсия по городу, 

наблюдение за транспортом города) 

Тема: «Достопримечательности нашего 

города»  (Экскурсия к памятникам 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

Родители и дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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Великой Отечественной войны, праздник, 

посвященный  9 мая) 

1.4. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

1 Разработка  памяток,   методических  

материалов  для консультаций и занятий 

Март-май 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Обновление локальных актов, служебных документов 

1 

 

Отчет о результатах самообследования 

детского сада 

До 20.04.2023  Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова, 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

2 Анкетирование родителей 

(законных представителей)   

воспитанников: 

«Удовлетворенность    

родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 

Март-май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3 Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом 

Март-май Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова, 

делопроизводитель 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

1 Конкурс педагогического мастерства 

 «Лучшая образовательная практика среди 

педагогических работников ДОУ, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

 Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 Участие педагогов в семинарах, 

вебинарах, конференциях разного уровня 

(дистанционных и очных) 

Март-май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

3 Организация работы методического 

кабинета 

1. - Индивидуальные и подгрупповые 

консультации для педагогов; 

2. - Обновление фонда методических 

пособий, литературы; 

3. - Обновление информационных стендов; 

5. - Подготовка отчетного материала за 2022-

2023 учебный год; 

Март-май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

https://mini.1obraz.ru/%23/document/118/58371/
https://mini.1obraz.ru/%23/document/118/58371/
https://mini.1obraz.ru/%23/document/118/58371/
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- Размещение материалов 

самообследования за 2022 год; 

 - Подготовка рекомендаций для родителей 

на лето 2023 года; 

1. -  Составление плана работы на ЛОП 2023 

года; 

2. - Подготовка материалов для анализа 

деятельности дошкольного учреждения за 

2022 – 2023 учебный год. 

- Составление проекта годового плана 

работы на 2023 – 2024 учебный год. 

4 Педагогическое «ателье»:  

«Мир общения: занимательный этикет для 

детей дошкольного возраста» 

Апрель Учитель-логопед 

Батанина А.М., 

Черкасова О.В. 

5 Реклама (презентация)  

РППС возрастной группы. Полная 

подборка иллюстративного и наглядного 

сопровождения темы недели. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

6 Методическая помощь музыкальным 

руководителям в подготовке  выпускных 

утренников 

Май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Мероприятия для педагогических работников 

1 Творческая  гостиная:  

«Повышение профессионального 

мастерства через самообразование» - 

творческие отчеты педагогов по 

методическим темам. 

Апрель-май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 Консультации: 

- «Основы законодательства РФ в области 

семьи и образования»; 

 

- «Интерактивные формы взаимодействия 

педагога с родителями в мобильных 

мессенджерах и социальных сетях: 

основные правила этики и 

бесконфликтного общения» 

 

3 неделя  

марта 

 

3 неделя 

апреля 

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

Воспитатель 

Хрюкина О.В. 

 

 

3 Рекомендации для педагогов и 
родителей: 
«Настольно-печатные игры как 

3 неделя 

апреля 

Учитель-логопед 

Черкасова О.В. 
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эффективное средство речевого развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

4 Методический диалог:  

«Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории» 

Апрель Старший 

воспитатель Хорева 

Н.Н. 

5 Психолого-педагогический консилиум 

№ 3 

Тема: «Анализ коррекционной работы с 

детьми    с ограниченными возможностями 

здоровья за учебный год» 

Повестка: 

1. Анализ динамики развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Выработка согласованных решений по 

созданию оптимальных условий для 

развития детей в летний период. 

Май Члены ППК ДОУ 

6 Работа с воспитателями групп раннего 

возраста 

Тема: «Эффективность воспитательно- 

образовательной работы с детьми раннего 

возраста». 

Повестка: 

1. Анализ сравнительной характеристики 

развития детей раннего возраста за 2021 – 

2022 учебный год. 

2. Основные направления работы с детьми 

раннего возраста в летний 

оздоровительный период. 

Апрель Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н., 

педагог-психолог 

Николаева О.А., 

педагоги групп 

раннего возраста 

3.2. Семинары (вебинары) для педагогических работников 

1 Тема:   

«Формирование речевого этикета 

 детей дошкольного возраста» 
 Цели: Обобщить и систематизировать 

знания педагогов об основах культуры 

общения, соблюдения этических норм 

речевого поведения; систематизировать 

методы и приемы формирования речевого 

этикета; пополнить словарь педагогов 

достаточным количеством этикетных 

формул, формирование умения выбирать 

нужную этикетную формулу с учетом 

ситуации общения 

2 неделя  

апреля 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

педагог-психолог 

Николаева О.А. 

3.3. Педагогические советы 
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1 Педагогический совет № 3  

«Этикет - как компонент поведенческой 

культуры в детском саду» 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета -  заведующая ДОУ Бутова Т.П. 

2.Вступительное слово «Нравственное 

совершенство - цель воспитания – 

заведующая Бутова Т.П. 

3.Доклад: «Формирование  культуры 

поведения дошкольника на  разных 

возрастных этапах развития»  (из опыта 

работы) – старший воспитатель Хорева 

Н.Н.  

4. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 

5. Проект решения педагогического 

совета.  

5 неделя 

марта 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 Педагогический совет № 4 «Итоговый» 

Тема: «Анализ результатов учебно- 

образовательной работы за 2022 – 2023 

учебный год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

План работы: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета № 3 – заведующая ДОУ Бутова 

Т.П. 

2. Анализ результатов деятельности ДОУ 

за 2022 – 2023 учебный год – заместитель 

заведующей Мачалова Г.Н. 

3. Рассмотрение аналитических материалов 

педагогов по результатам 

профессиональной деятельности за 2022 – 

2023 учебный год – старший воспитатель 

Хорева Н.Н., специалисты ДОУ. 

4. Психологическая готовности детей к 

школьному обучению выпускников 

подготовительных к школе групп – 

педагог-психолог Николаева О.А. 

5. Рассмотрение и принятие плана 

работы на летний оздоровительный период 

заместитель заведующей Мачалова Г.Н. 

6.Обсуждение проекта решения 

педагогического совета. 

31.05. Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3.4. Оперативные совещания при заведующей 
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1  - Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

- Результативность контрольной 

деятельности; 

 - Анализ заболеваемости за месяц; 

- Санитарное состояние групп; 

- Подготовка к акции «Чистая природа». 

- Текущие объявления 

1 неделя 

марта 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

2 - Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц; 

- О участие в Едином методическом дня 

«Индивидуальная образовательная 

траектория обучающихся в условиях 

ФГОС: методика разработки и 

сопровождения» 

- Итоги мониторинга «Работа с семьей»; 

- Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей за I квартал  2023 года; 

- Поведение субботника; 

- Благоустройство прогулочных участков, 

озеленение клумб; 

- Планирование ремонтных работ в ДОУ; 

- Текущие объявления 

1 неделя 

апреля 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

3  - Обсуждение и утверждение плана 

работы 

на месяц; 

-Результативность контрольной 

деятельности; 

 - Анализ заболеваемости за месяц; 

- Подготовка к проведению выпускных в 

подготовительных группах; 

-  Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса в летний оздоровительный 

период; 

- Текущие объявления 

1 неделя 

мая 

 

Заведующая ДОУ 

Бутова Т.П., 

Заместители 

заведующей 

Мачалова Г.Н.,  

Бугакова Н.В., 

старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Блок IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

4.1. Антитеррористическая защищенность 

1 Проведение инструктажа для работников 

ОО 

Март-май Заместитель 

заведующей 
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Мачалова Г.Н. 

2 Проверка эксплуатации тревожной кнопки 

и видеонаблюдения 

Апрель Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

3 Корректировка  порядка эвакуации в 

случае получения информации об угрозе 

совершения теракта 

Май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

1 Тренировки по ГО и ЧС для работников и 

воспитанников 

По графику Ответственный по 

ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

2 Провести повторный инструктаж для 

работников 

Май Ответственный по 

ГО и ЧС 

Мачалова Г.Н. 

4.3. Пожарная безопасность 

1 Проверить оснащения указателей для 

наружного водоснабжения 

Март Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

2 Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон  

Март Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

3 Проверить чердаки, технические 

помещения, цокольные этажи и подвалы 

Апрель Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

4 Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

5 Внести изменения в пожарную 

документацию декларацию  

 

Май Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

6 Проведение противопожарного 

инструктажа 

Май Ответственный за 

пожбезопасность 

Бугаева Н.В. 

4.4. Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проверка организации питания по 

СанПиНу 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Март Заместитель 

заведующей 

Бугаева Н.В. 

2 Работа по номенклатуре дел и по архиву 

ДОУ 

Март Делопроизводитель 

3 Завести песок, высадить цветочную 

рассаду в грунт 
 

Апрель Зам. заведующей 

Бугаева Н.В. 

4 Закупка материалов для ремонтных работ 

 

Апрель Зам. заведующей 

Бугаева Н.В. 
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5 Проведение субботника Апрель Зам. заведующей 

Бугаева Н.В. 

6 Покраска малых форм на участке 

 

Май Зам. заведующей 

Бугаева Н.В. 

7 Анализ питания детей в ДОУ 

 

Май Калькулятор  

по питанию 

8 Инвентаризация Май Зам. заведующей 

Бугаева Н.В. 

4.5.  Контроль и оценка деятельности 

1 Оперативный контроль 

Выполнение инструкций по охране труда 

и технике безопасности  

 

Март 

Заместитель 

заведующей  

Бугаева Н.В. 

2 Фронтальный контроль 

Соблюдение ограничительных мер по 

профилактике коронавируса, 

установленные СП 3.1/2.4.3598-20 

Апрель Заведующая ДОУ 

Т.П. Бутова 

Медсестра 

3 Мониторинговое исследование работы с 

семьей 

 

Март Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 

4 Итоговая педагогическая диагностика 

результатов образовательного процесса 

 

Май Заместитель 

заведующей 

Мачалова Г.Н. 
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Приложение 

 к плану работы ДОУ № 130 г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

 

План  

участия в 2022-2023 учебном году  

в проектах системы образования 

 

«Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение» 

Распорядительное и инструктивное обеспечение 

          Подготовка приказов, положений в ДОУ 

по обеспечению участия воспитанников в 

конкурсах олимпиадах дошкольников  

в течение года Заведующая Бутова Т.П.  

Методическое и кадровое обеспечение 

         Консультирование педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников по 

вопросам организации и проведения в ДОУ и 

муниципальных олимпиад дошкольников 

в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Организация и проведение цикла городских мероприятий, направленных на выявление и 

развитие способностей детей 

          Конкурс изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

сентябрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

          Конкурс рисунков «Осенний вернисаж» октябрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Конкурсы, фестивали   

        Фестиваль «Звездочки ГТО» среди 

воспитанников ДОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

 

Инструкторы по 

физической культуре 

Власова С.Л., Папина Н.А. 

         Участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

апрель 

2023 года 

Инструкторы по 

физической культуре 

Власова С.Л., Папина Н.А. 

        Участие в городском спортивном фестивале 

среди детей групп раннего возраста «Малыши и 

физкультура» 

май 

2023года 

Инструкторы по 

физической культуре 

Власова С.Л., Папина Н.А. 

        Конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

май-июнь 

2023 года  

Старший воспитатель  

Хорева Н.Н., педагог 

Сергеева Н.В. 

        Участие в городском фестивале детского 

музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка» 

февраль–

апрель 

2023 года 

Музыкальные 

руководители Штукарева 

О.В., Коротких Л.В. 

Олимпиады   

        Олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» (формирование элементарных 

математических представлений) 

ноябрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

        Олимпиада дошкольников «Мир вокруг 

нас» (ознакомление с социальным миром и 

миром природы) 

ноябрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

        Олимпиада дошкольников «Речецветик» ноябрь Заместитель заведующей 
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(речевое развитие) 2022 года Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Проекты   

           Образовательные видеоэкскурсии от 

дошколят 

 ноябрь–

декабрь  

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Недели   

            Неделя театрализованной деятельности май  

2023 года 

Музыкальные 

руководители  Штукарева 

О.В., Коротких Л.В., 

педагоги ДОУ 

            Неделя шахмат ноябрь 

2022 года 

Учитель-логопед 

Батанина А.М. 

Клуб   

        Клуб любителей математики (на базе ДОУ 

№ 130) 

в течение года Заведующая Бутова Т.П. 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Мастерская   

        Растим одаренного дошкольника январь – май 

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагог-психолог 

Николаева О.А. 

 

Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» 

Методическое и кадровое обеспечение 

          Посещение семинара-практикума на тему 

«Своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом, психическом 

развитии и осуществление комплексного 

психолого-педагогического сопровождения их в 

образовательном процессе» 

октябрь 

 2022 года 

Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

        Посещение  мастер-классов, семинаров для  

административных  и педагогических 

работников, осуществляющих инклюзивный 

образовательный процесс, педагогическими 

коллективами 

- ДОУ №№ 38, 114, 133, 139, имеющими опыт 

психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушениями речи 

 

 

 

 

 

в течение года 

Педагоги ДОУ 

Подготовка и распространение листовок, 

буклетов о деятельности по предоставлению  

образования обучающимся, являющимся детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

специалисты 

Организация работы психолого-педагогического 

консилиума (ППК) в 2022-2023 г. 

в течение года Заведующая Бутова Т.П., 

заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

члены ППк 

Разработка индивидуальных маршрутов  сентябрь, май  Педагоги  
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Организационное обеспечение 

        Организация проведения в ДОУ Недели 

толерантности, приуроченной к 

Международному дню толерантности, который 

отмечается 16 ноября 

ноябрь 

 2022 года 

Заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель Хорева 

Н.Н., педагоги 

Информационное обеспечение 

Проведение Дней открытых дверей 

«Образование для каждого, образование для 

всех» для родителей детей с ОВЗ в ДОУ  

апрель 

 2023 года 

Заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель Хорева 

Н.Н., специалисты 

Подготовка и распространение листовок, 

буклетов о деятельности по предоставлению  

образования обучающимся, являющимся детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

в течение года Заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель  Хорева 

Н.Н., специалисты 

         Ведение тематического блока 

«Организация обучения детей с ОВЗ»  на 

официальном сайте департамента образования  

в течение года Старший воспитатель  

Хорева Н.Н., 

специалисты 

         Пополнение фонда электронной 

библиотеки для родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в течение года  Старший воспитатель  

Хорева Н.Н., 

специалисты 

         Освещение актуальных вопросов 

инклюзивного образования на официальном 

сайте ДОУ 

в течение года Старший воспитатель  

Хорева Н.Н., 

специалисты 
   

«Цифровая образовательная среда: от системных решений к массовой практике» 

          Участие ДОУ во всероссийской акции 

«Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет» 

октябрь–декабрь 

2022 года 

Заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

         Посещение семинаров по работе с 

региональными информационными системами 

«Электронный детский сад» 

по мере 

обновления 

функционала 

систем 

Старший воспитатель  

Хорева Н.Н. 

Индивидуальное консультирование педагогов 

«Владение ИКТ, как требование 

профессионального стандарта» 

Сентябрь-май Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

         Обновление информационного наполнения 

и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети «Интернет») 

в течение года Педагоги ДОУ 

Статистика и мониторинги 

           Проведение мониторинга использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

январь  

2023 года 

Заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

          Проведение мониторинга соответствия 

содержимого сайтов ДОУ требованиям 

действующего законодательства 

ежемесячно Заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 
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воспитатель Хорева Н.Н. 

Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта 

            Подготовка и распространение  

локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных 

в течение года Заведующая  Бутова Т.П. 

           Проведение информационно-

разъяснительной работы с сотрудниками ДОУ 

по вопросам применения законодательства, 

регулирующего вопросы обработки 

персональных данных, защиты информации, 

размещения информации на официальных 

сайтах, предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

в течение года Заведующая  Бутова Т.П. 

 

 

«Качество образования: оценка, анализ, пути роста» 

Распорядительное и инструктивное обеспечение 

Подготовка приказов, инструктивных и 

разъяснительных писем в ДОУ по вопросам 

обеспечения проведения мониторингов качества 

образования в дошкольной организации, 

участия ДОУ в мероприятиях, направленных на 

повышение качества образования 

в течение года  Заведующая  Бутова 

Т.П.,заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Методическое и кадровое обеспечение 

Направление работников ДОУ на семинары, 

совещания, курсы и др., проводимые УОиН ЛО, 

ЛИРО, направленные на повышение качества 

образования, в т.ч. в рамках мероприятий 21, 

500+ 

В течение года Заместитель заведующей  

Мачалова Г.Н. 

Направление работников ДОУ на семинары, 

совещания, курсы и др., проводимые УОиН ЛО, 

ЛИРО, ЦМОКО по вопросам обеспечения 

проведения мониторингов качества образования 

разных уровней 

В течение года Заместитель заведующей  

Мачалова Г.Н.. 

Организация и проведение совещаний по  

организации мониторингов качества 

образования разных уровней, участию 

учреждения в мероприятиях, направленных на 

повышение качества образования,  

В течение года Заведующая 

 Бутова Т.П. 

Консультирование администрации ДОУ, 

педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам 

участия в мероприятиях, направленных на 

повышение качества образования, в т.ч. 

мониторингах качества образования разных 

уровней 

в течение года  ЗаведующаяБутова Т.П. 

Заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Организационное обеспечение 

Сбор и анализ информации об освоении 

воспитанниками ДОУ ООП ДОУ  

октябрь  

2022 года,  

май 2023 года 

Заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Педагоги 
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Обеспечение участия воспитанников в 

лонгитюдных исследованиях качества 

дошкольного образования 

в течение года Педагог-психолог 

Николаева О.А. 

Обеспечение участия воспитанников в 

международных  исследованиях качества 

образования 

в течение года Заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Реализации внутренней системы оценки 

качества образования 

В течение года Заведующая  

Бутова Т.П., заместитель 

заведующей Мачалова 

Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Мини-проект «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

Участие в онлайн-часе для руководителей 

ОУ «Глобальные компетенции и креативное 

мышление как составляющие функциональной 

грамотности на современном этапе развития 

общества» 

октябрь  

2022 года 

Заведующая  

Бутова Т.П. 

Информационное обеспечение 

Освещение актуальных вопросов 

проведения независимых  оценочных процедур  

на официальном  сайте ДОУ  

в течение года Старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Организация работы «обратная связь» ДОУ 

с целью формирование у участников 

образовательных отношений позитивного 

отношения к проведению независимых  

оценочных процедур   

в течение года Заведующая  

Бутова Т.П., заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

        

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики,  

пространство взаимодействия» 

Социально-педагогическое взаимодействие 

         Заключение договоров о сотрудничестве с 

представителями структур межведомственного 

взаимодействия по развитию единого 

воспитательного пространства города Липецка 

сентябрь –  

ноябрь 

2022 года 

Заведующая  

Бутова Т.П., заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

     Посещение родительской конференции 

«Вместе ради детей» (с представителями 

органов системы профилактики) 

ноябрь 

2021 года 

Родительский комитет 

ДОУ  

         Участие в городской семейной 

спартакиады «Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди воспитанников ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования 

июнь 

2023 года 

Инструкторы по ФК 

Власова С.Л. 

Папина Н.А. 

          Организация социально-педагогического 

взаимодействия различных учреждений, 

организаций, специалистов в решении проблем 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года Заведующая  

Бутова Т.П., заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 
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           Освещение актуальных вопросов  

воспитания воспитанников на  официальном 

сайте ДОУ, социальных сетях 

в течение года Заведующая  

Бутова Т.П., заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Деятельность Ассамблеи родительской общественности г.Липецка 

           Участие в  мини-проекте Ассамблеи 

родительской общественности г. Липецка 

«Городская акция «Чистый Липецк: эстафета 

созидания»»: 

 осенний марафон; 

 весенний марафон 

 

 

октябрь  

2022 года 

апрель  

2023 года 

Заведующая  

Бутова Т.П., заместитель 

заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Педагоги 

Методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогов 

      Посещение семинара «Эффективные модели 

работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников» (для управленческих команд и 

педагогов) 

октябрь 

2022 года 

 

Заместитель заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Педагоги 

Организация и проведение семинаров-

практикумов для педагогов ДОУ 

в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

       Участие в городском конкурсе по созданию 

условий патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

ноябрь 

2022 года – 

май  

2023 года 

Заместитель заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Педагоги 

        Участие в городской конференции 

«Преемственность поколений: культурно-

образовательная деятельность музеев 

г.Липецка» (в рамках сетевого сообщества 

системы образования г. Липецка) 

апрель  

2023 года 

Педагоги 

         Подготовка электронного сборника 

методических рекомендаций по созданию 

условий патриотического воспитания 

дошкольников 

июнь 

2023 года 

Заместитель заведующей  

Мачалова Г.Н., 

старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Педагоги 

Формирование у обучающихся ценностных установок 

Чувство патриотизма и гражданственности 

        Церемония поднятия государственного 

флага РФ и исполнение государственного 

гимна 

сентябрь 2022 

года – май  

2023 года 

 

         Участие в областном и всероссийском 

этапах историко-патриотической спортивной 

игры «Вперёд, мальчишки!»   

март –апрель 

2023 года 

 

          Участие в конкурсе чтецов «Горжусь 

тобой, моя Россия» среди воспитанников ОУ, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

май 2023 года Суворова Т.А. 

Ярушкина Н.Н. 

руководители ДОУ 
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Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества 

 мероприятия, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

май  2023 года Музыкальные 

руководители, педагоги 

 Всероссийские акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк» 

май  2023 года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

Организация и проведение Дней единых 

действий по благоустройству территории ДОУ 

«#всевпорядке»   

ежеквартально Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

Организация и проведение городской 

воспитательной акции   

сентябрь 2022 

года – май  

2023 года  

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

 экологическая акция «Покормим птиц 

зимой» 

январь –  март                                   

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

 Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности   

март, июнь  

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

Организация и проведение  в ДОУ акции 

«Чистая планета» 

июнь 

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

Бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации 

         Организация и проведение городской 

воспитательной акции «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» (по отдельному плану) 

сентябрь  

2022 года –  май 

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

        Организация и проведение семейного 

патриотического квеста «Малая Зарница» 

январь – февраль 

2023 года 

Инструкторы по фк 

Власова С.Л.Папина Н.А. 

Бережное отношение к природе и окружающей среде 

         Участие во всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия»   

сентябрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

          Участие в  городской экологической акции 

«Зелёный супермаркет» 

октябрь  

2022 года 

Педагоги 

          Участие в  городской выставки  

новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

  декабрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

        Участие в городской экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

январь – март 

2023 года 

Педагоги 

           Участие во Всероссийских Днях защиты 

от экологической опасности 

март – июнь 

2023 года 

Педагоги 

          Участие в  городском конкурсе рисунков апрель Заместитель заведующей 
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ко Дню птиц «Птичьи трели»  2023 года Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

         Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в летний период на базе ДОУ 

 июнь–август 

2023 год 

Заведующая Бутова Т.П. 

Ценностное отношение к здоровью, освоение навыков здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

         Участие в Муниципальной областной 

акций «Дорога   глазами детей» 

октябрь 

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

Формирование и развитие актуальных воспитательных практик 

        Проведение Единой методической недели 

«Лучшие воспитательные практики липецкого 

образования» 

апрель  

2023 года 
Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

 

«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 

  Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием 

Информирование населения г.Липецка о 

реализуемых в ДОУ дополнительных 

общеразвивающих программах 

август – 

сентябрь  

2022 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

       Презентация образовательных достижений 

воспитанников и  трансляция актуальной 

информации о дополнительном образовании в 

ДОУ в течение года на официальном сайте 

в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

       Проведение выставок творческих работ 

воспитанников, концертов 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Проведение анкетирования родителей 

воспитанников с целью выявления социального 

запроса в сфере дополнительного образования 

в течение года

  

 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагоги 

Создание условий для обеспечения равного доступа обучающихся  

к дополнительному образованию 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения  реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, в т.ч. 

адаптированных   

в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н., 

педагог-психолог 

Николаева О.А. 

Реализация мероприятий по созданию 

муниципального сегмента единого федерального 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам  

август, сентябрь  

2021 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Уточнение численности детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами в системе образования г. Липецка, 

с использованием ИС «Навигатор 

дополнительного образования Липецкой 

области» 

сентябрь – 

октябрь 

2021 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 
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Кадры липецкого образования: сопровождение профессионального роста и развития» 

Обеспечение условий для профессионального роста и развития управленческих и 

педагогических кадров  

1. Организация участия педагогических работников в различных формах повышения 

квалификации 
           Организация участия педагогических 

работников в различных формах повышения 

квалификации 

в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

2. Организация деятельности лаборатории «Первые шаги» для педагогов,  

работающих с детьми раннего возраста 

           Участие в  семинаре-практикуме 

«Применение многофункциональных 

адаптационно-дидактических пособий для 

успешной адаптации детей раннего возраста» 

октябрь  

2022 года  

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

           Участие в семинара-практикуме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста» 

январь 

2022 года 

Педагог-психолог  

Николаева О.А. 

           Участие в семинаре  «Основные 

принципы создания развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО» 

февраль  

2023 года 

Педагоги 

           Участие в  семинаре-практикуме 

«Развитие ребенка раннего возраста средствами 

музыкальной деятельности» 

апрель  

2023 года 

Музыкальный 

руководитель 

 Штукарева О.В. 

           Участие в семинаре-практикуме 

«Многофункциональная игровая ширма как 

элемент развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего 

возраста» 

март 

2023 года 

Педагоги 

         Участие в семинаре-практикуме «Игровые 

приемы речевого развития детей раннего 

возраста» 

апрель 

2023 года 

Педагоги 

 

3. Поддержка и сопровождение педагогов в возрасте до 35 лет 

    Развитие системы наставничества в ДОУ в течение года Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

       Участие в  семинаре-практикуме «Создание 

предметно-пространственной среды по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

октябрь 

2022 года 

Педагоги 

       Участие в семинаре-практикуме 

«Психолого-педагогическое сопровождение  

процесса  реализации деятельности по 

музыкальному развитию детей старшего 

дошкольного возраста» 

ноябрь  

 2022 года 

Музыкальный 

руководитель  

Штукарева О.В. 

       Участие в семинаре-практикуме 

«Основные этапы и содержание работы по 

подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к муниципальным конкурсам 

художественно-эстетической направленности»   

декабрь  

2022 года 

Старший воспитатель 

Хорева Н.Н. 
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       Участие в  семинаре-практикуме «Квест-

технология как средство развития 

познавательной активности у дошкольников» 

январь 

2023 года 

Педагоги 

       Участие в семинаре-практикуме 

«Алгоритм создания и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ» 

март  

2023 года 

Учитель-логопед 

Черкасова О.В. 

       Участие в семинаре «Особенности 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования в группе 

комбинированной направленности» 

апрель 

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н. 

            Участие в  мастер-классах победителей 

городских профессиональных конкурсов  

в течение года Педагоги 

 

Бережливая образовательная организация» 

 Освоение инструментов Бережливого производства и внедрение их в практику деятельности 

ОУ 

            Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам внедрения встроенного качества  

20 октября  

2022 года 

 20 апреля  

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Реализация Бережливых проектов 

           Проведение Kick off-сессии по открытию 

новых проектов в ДОУ 

22 сентября  

2022 года  

23 марта  

2023 года 

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

          Представление отчетов о реализации 

проектов на сайте ДОУ, направленных на 

достижение целевых показателей  

ежеквартально  

в течение 5 дней 

после отчетного 

периода   

Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

           Реализация Бережливых проектов, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности в ДОУ по направлению:  

− оптимизация рабочих процессов 

в течение года  Заместитель заведующей 

Мачалова Г.Н., старший 

воспитатель Хорева Н.Н. 

Педагоги 

         Обучение на фабрике процессов в ДОУ № 

126  

октябрь  

2022 года – 

апрель 2023 года 

Педагоги 
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