
 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Цель: повышение доступности и качества воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ через создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.  

 

Задачи 
 

1. Формировать семейные ценности как содержательную основу духовно-

нравственного воспитаний детей дошкольного возраста. 
 

2.Оптимизировать работу по взаимодействию музыкальных руководителей 

и воспитателей для повышения уровня музыкального развития детей.  
 

3. Совершенствовать систему поиска, поддержки и сопровождения 

одаренных детей через индивидуализацию образовательного процесса. 
 

4. Внедрять современные здоровьесберегающие технологии в структуру 

профилактической оздоровительной и образовательно-воспитательной 
модели ДОУ. 

 

5. Формировать бережливое воспитание у всех участников образовательного 
процесса. 

 

6. Обеспечивать условия для повышения качества работы с педагогами за 
счет индивидуальных образовательных маршрутов педагогов на основе 

выявленных профессиональных дефицитов, усиления развивающей и 

опережающей функции методической службы ДОУ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Организационно-методическая работа с кадрами 
 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

 

1.1 Административные совещания 
 

1. Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса 

в ДОУ в 2022-2023 учебном году. 

Утверждение плана работы на месяц. 

Усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Организация платных образовательных 

услуг. 

Организация питания. 

Организация контрольной деятельности в 

ДОУ. 

О профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

Организация взаимодействия с 

родителями. 

Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

Сотрудник

и ДОУ 

 

2. Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Охват воспитанников платными 

образовательными услугами. 

О профилактических мероприятиях ДОУ, 

направленных на предупреждение 

распространения гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции. 

Посещаемость воспитанников, 

заболеваемость воспитанников. 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Сотрудник

и ДОУ 

 

3. Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в план работы на 

месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.  

Посещаемость детей.  

Анализ мониторинга летней 

оздоровительной работы. 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ и 

короновирусной инфекции. 

Профилактика травматизма детей и 

сотрудников. 

Подготовка к зимнему периоду. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

Сотрудник

и ДОУ 

 



4. Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Подготовка к новогодним утренникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с Советом 

родителей, оформление здания и 

территории). Утверждение графиков 

утренников. 

Профилактика травматизма, 

посещаемость воспитанников. 

Составление и утверждение графика 

отпусков работников на 2023 год. 

Мониторинг охвата детей 

дополнительным образованием. 

Подведение итогов работы коллектива за 

2022 год 

Финансовая дисциплина 

Исполнение сметы расходов за 2022 год 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник

и ДОУ 

 

5. Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

Анализ работы за первое полугодие 2022-

2023 учебного года. 

Анализ работы по сохранению и 

укреплению жизни и здоровья детей за 

2022 год. 

Рассмотрение статистического отчета Ф-

85к за 2022 год. 

Издание приказов на новый финансовый 

год. 

Рассмотрение номенклатуры дел. 

Рассмотрение вопроса организации и 

ведения социальных сетей в ДОУ. 

Анализ заболеваемость за 2022 -2023 

учебный год. 

Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

педагогического процесса, охране труда в 

2022 году. 

Профилактика травматизма. 

О профилактических мероприятиях, 

направленных на предупреждение 

распространения гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции. 

Об итогах муниципального мониторинга 

качества дошкольного образования. 

О типичных нарушениях, выявленных в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий 

УОиН Липецкой области. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник

и ДОУ 

 



6. Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Организация и проведение медосмотра. 

Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ и 

короновирусной инфекции. 

 

 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Сотрудник

и ДОУ 

 

7. Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Профилактика травматизма.  

Организация питания в ДОУ. 

О вакцинации детей и сотрудников ДОУ. 

Об организации просветительской 

работы по профилактике туберкулеза. 

 

 

 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Сотрудник

и ДОУ 

 

8. 
Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

Подготовка и проведение Дня открытых 

дверей для родителей. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительных групп к школьному 

обучению. 

Об организации питания воспитанников. 

Мониторинг посещаемости 

воспитанников. 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте ДОУ отчета по 

самообследованию за 2022 год. 

Размещение финансовых отчетов до 15 

апреля на официальном сайте ДОУ. 

Мониторинг результатов участия 

воспитанников в конкурсах. 

Подготовка территории к ЛОП 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник

и ДОУ 

 

9. Мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

О готовности ДОУ к летней 

оздоровительной кампании. 

О посещаемости воспитанников. 

Организация выпускных.  

Комплектование детей. 

Охрана труда. 

 

 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Сотрудник

и ДОУ 

 



  

1.2 Совершенствование профессионального мастерства 
 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

1. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами 

(анкетирование, ознакомление с 

направлениями работы, образовательной 

программой). 

Определение наставничества. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Утверждение плана по аттестации, курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Выбор тем по самообразованию 

педагогов. 

Анкетирование «Выявление 

профессиональных дефицитов 

педагогов». 

Совершенствование планов 

взаимодействия музыкальных 

руководителей и воспитателей. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги   

2. Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов. 

Изучение необходимой методической, 

педагогической и предметной 

литературы по темам самообразования. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Подготовка и участие в городском 

профессиональном конкурсе молодых 

педагогов «Дебют» 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги   

3. Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и обобщение лучшего 

педагогического опыта работы. 

Диагностическая карта личностных 

качеств педагога. 

Работа педагогов в соответствии планам 

по  самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги   



4. Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагогов в соответствии планам 

по самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Анализ взаимодействия музыкальных 

руководителей и воспитателей в первом 

полугодии 2022 – 2023 учебного года.  

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

5. Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня подготовленности в 

профессии педагога ДОУ. 

Работа педагогов в соответствии планам 

по самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

6. Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагогов в соответствии планам 

по самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

7. Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и обобщение лучшего 

педагогического опыта работы. 

Работа педагогов в соответствии планам 

по самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

О подготовке педагогов к участию в 

городском конкурсе лучших 

образовательных практик. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  



8. Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная диагностика 

профессионального мастерства педагога. 

Работа педагогов в соответствии планам 

по самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

9. Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагогов в соответствии планам 

по самообразованию и индивидуальным 

образовательным маршрутам педагогов. 

Работа Клуба молодых педагогов «Вместе 

к успеху» (по плану Клуба). 

Прохождение педагогами аттестации, 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

 

1.3 Педагогические советы 
 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

1. 

 

Август  

 

 

 

 

Педагогический совет № 1 

«Педагог как ценность образования и 

гарант качества» 

Повестка: 

1. Выступление по теме: «От 

индивидуальных достижений к общему 

успеху: как обеспечить педагогу среду 

развития» 

2. Итоги летней оздоровительной работы 

в ДОУ в 2022г. Обсуждение вопроса 

готовности ДОУ к началу2022-2023  

учебного года. 

3. Обсуждение и согласование годового 

плана работы на 2022 - 2023 учебный год. 

Задачи работы ДОУ на 2022 - 2023 

учебный год. Ознакомление с 

расписанием непосредственно- 

образовательной деятельности на 2022– 

2023 учебный год. 

4. Согласование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования,  

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

коррекционно-развивающей работы для 

детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 4-8 лет и 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



согласование 

адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы для 

детей с задержкой психического развития  

5-8 лет. 

5. Ознакомление со спектром 

дополнительных платных услуг на 2022– 

2023 учебный год.                                           

6. Соблюдение требований охраны труда 

на рабочем месте. 

7. Проект решения. 

2. Ноябрь Педагогический совет № 2 

«Семейные ценности как 

содержательная основа духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Повестка: 

1. Вступительное слово «Семейные 

ценности как содержательная основа 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста». 

2. Презентация лучших практик педагогов 

по данной теме. 

3. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки организации 

образовательной деятельности с детьми 

по духовно-нравственному воспитания 

детей дошкольного возраста. 

4. Аналитическая справка по итогам 

смотра-конкурса по созданию условий 

для духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста посредством 

формирования семейных ценностей. 

5. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета. 

6. Проект решения. 

Предварительная работа: 

Смотр-конкурс по созданию условий для 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста посредством 

формирования семейных ценностей. 

Просмотры образовательной 

деятельности с детьми по духовно-

нравственному воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

  



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3  

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в структуре 

профилактической оздоровительной и 

образовательно-воспитательной 

модели ДОУ» 

Повестка: 

1. Вступительное слово «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

структуре профилактической 

оздоровительной и образовательно-

воспитательной модели ДОУ». 

2. Презентация лучших практик педагогов 

по данной теме. 

3. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки организации 

образовательной деятельности с детьми 

по использованию современных 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета. 

5. Проект решения. 

Предварительная работа: 

Просмотры образовательной 

деятельности с детьми по использованию 

современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 4 

«Итоги работы ДОУ в 2022-2023 

учебном году. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду».                         

Повестка: 

1. Анализ образовательной работы за 2022 

– 2023 учебный год. 

2. Результаты проведения ВСОКО. 

2.1. Результаты мониторинга освоения 

основной и адаптированных 

образовательных программ ДОУ № 14 г. 

Липецка.  

3. Психологическая готовность детей 

выпускных группы к школе.  

4. Аналитическая справка по итогам 

смотра-конкурса «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

5. Отчет деятельности по 

дополнительным платным 

образовательным услугам. 

6. Отчет специалистов   ДОУ   о работе за 

учебный год  

7. Обсуждение и утверждение плана 

работы на летний оздоровительный 

период 2022 года 

8. Проект решения. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Педагог и музыкальный 

руководитель: вопросы сотрудничества и 

сотворчества» 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Декабрь Семинар-практикум «Условия 

эффективной работы по выявлению и 

сопровождению одаренных детей» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Семинар-практикум "Бережливые игры 

как средство формирования бережливого 

мышления всех участников 

образовательного процесса" 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Консультации 
 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

1. Сентябрь Профессиональная компетентность воспи

тателя, как условие качества дошкольного 

образования» 

«Создание бережливой предметно - 

пространственной среды для 

формирования бережливого мышления у 

все участников образовательных 

отношений на основе взаимодополняемых 

и усиливающих друг друга инструментов 

и методов бережливых технологий» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Октябрь «Инновационные подходы к 

формированию семейных ценностей как 

содержательной основы духовно-

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

Педагоги 

 

 

 



нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

 

3. Ноябрь «Создание современных условий для 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Декабрь «Индивидуализация и 

дифференциация образовательного проце

сса как ключевой принцип инклюзивного 

образования» 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Январь «Инновационные практики 

взаимодействия с детьми раннего 

возраста» 

«О создании условий для физического 

развития и укрепления здоровья детей 

раннего возраста в ДОУ» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Февраль «Особенности организации 

коррекционного часа» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Март «Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

дошкольного учреждения» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

8. Апрель «Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с 

русскими народными сказками» 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Май «Использование нетрадиционных техник 

рисования с целью развития у детей 

творческих способностей» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Смотры-конкурсы  
 

№ 

 

Дата  

 

Тема  

 

Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Ноябрь Смотр-конкурс по созданию условий для 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста посредством 

формирования семейных ценностей 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

2. Декабрь Смотр-конкурс «Скоро, скоро Новый 

год!»  

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

3. Апрель Видео-круиз «Огород на окне» Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  



4. Май Смотр-конкурс готовности к летней 

оздоровительной работе 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

 

1.7 Коллективные просмотры 
 

№ 

 

Дата  

 

Тема  

 

Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Ноябрь Просмотры образовательной 

деятельности с детьми по духовно-

нравственному воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

2. Март Просмотры образовательной 

деятельности с детьми по использованию 

современных здоровьесберегающих 

технологий 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

 

2. Изучение состояния педагогического процесса, контроль, мониторинг 

 

 

2.1 Контроль, мониторинг 
 

№ 

 

Дата  

 

Тема  

 

Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Сентябрь 

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ.  

Развивающая среда во всех возрастных 

группах, кабинетах узких специалистов, 

музыкальных залов детского сада. 

Контроль по самообразованию: 

-собеседование с воспитателями по 

темам самообразования  

Мониторинг учета сертифицирования 

дополнительного образования в системе 

ПФДО. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  



Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

2. Октябрь  

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

3. Ноябрь  

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ  

Мониторинг летней оздоровительной 

кампании в ДОУ 

Реализация рабочих программ 

воспитания в ДОУ по направлениям 

воспитания (патриотическое, 

социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

4. Декабрь 

  

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ  

Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

5. Январь  

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ  

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

6. Февраль  

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ  

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

7. Март  

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

Педагоги  



Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

8. Апрель  

 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ  

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

9. Май  В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ 

Проведение ВСОКО, мониторинг 

освоения основной и адаптированных 

образовательных программ ДОУ. 

Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

 

2.2 Тематические проверки 
 

№ 

 

Дата  

 

Тема  

 

Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Ноябрь Организация образовательной 

деятельности с детьми по духовно-

нравственному воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

2. Март Организация образовательной 

деятельности с детьми по 

использованию современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  



 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития 

социальных и личностных качеств дошкольников 

Тематические мероприятия 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  1сентября 

 

«День знаний» 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

2.  27 

сентября 

«День дошкольного работника» Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

3.  1 октября 

 

«Международный день пожилых 

людей» 

 

Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

4.  3 октября 

 

«Международный день врача» Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

5.  16 октября «День отца в России» Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

6.  Октябрь 

 

«Осенний бал» 

 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

7.  4 ноября 

 

«День народного единства» Воспитатели Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

8.  30 ноября 

 

«День Государственного герба 

Российской Федерации» 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

9.  13 ноября «Всемирный день доброты» Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

10.  Ноябрь Праздник «День матери» Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

11.  3 декабря «День неизвестного солдата» Воспитатели Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

12.  3 декабря «Международный день инвалидов» 

Акция «Смотри на меня как на равного» 

Педагоги Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

13.  5 декабря «День добровольца (волонтера) в 

России» 

Педагоги Дети 

старшего 

 



дошкольног

о возраста 

14.  9 декабря «День Героев Отечества» Воспитатели Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

15.  12 декабря «День Конституции Российской 

федерации» 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

16.  Декабрь 

 

Новогодние утренники Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

17.  11 января «Всемирный день спасибо» Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

18.  Январь «Рождественские посиделки» Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

19.  Февраль Акция «Птичья столовая» (конкурс 

кормушек) 

Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

20.  Февраль «День защитника Отечества» Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети 

среднего и 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

21.  Февраль 

 

«Широкая масленица»  Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

22.  Март «Международный женский день» Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

23.  22 марта «Всемирный день водных ресурсов Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

24.  27 марта 

 

«Всемирный день театра» Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

25.  3 апреля «Международный день птиц»  Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

26.  12 апреля 

 

«День космонавтики», 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

27.  22 апреля «Всемирный день Земли» Воспитатели Дети всех 

возрастных 

групп 

 

28.  Май Развлечение «Весна пришла» «Праздник 

весны и труда» 

 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 



29.  Май «День Великой Победы!»  

«Мы память бережно храним» 

«Расскажем детям о Победе» 

 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

30.  Май 

 

 «День семьи» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

31.  Май Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели  

Дети 

выпускных 

групп 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

 

4.1 Информационно-просветительская деятельность 

 (информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в социальной сети «ВКонтакте») 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные Участники  Отметка 

о выпол-

нении 

1. Сентябрь  «Возрастные психолого- 

педагогические особенности детей» 

Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий.  

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители  

2. Октябрь  Актуализация информации на сайте 

ДОУ в рубрике «Для Вас, родители!». 

Первый раз – в детский сад (адаптация 

детей раннего   возраста в детском 

саду) 

 

 

 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители 

 

 

3. Ноябрь  

 

Профилактика коронавируса, гриппа, 

ОРВИ 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители 

 

 

4. Ноябрь Совместный проект «Мини музей, как 

средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги, 

родители, 

дети 

 

 



5. Декабрь «Как определить талант у 

вашего ребенка» 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Родители  

6. Январь «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители  

7. Февраль «Безопасность зимних развлечений. 

Осторожно катание с горок» 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Родители  

8. Март «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей» 

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители  

9. Апрель «Бережливые игры дома» Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Родители  

10. Май «Воскресное посещение парка» (игры, 

соревнования, наблюдение) 

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители  

11. В течение 

учебного 

года  

Работа семейных клубов «Исток» и 

«Гармония» (по плану клубов) 

Педагоги-

психологи  

Андреева Е.А., 

Серенова М.В. 

Родители 

 

 

12. В течение 

учебного 

года 

Работа консультационного центра 

«Sokolsad online»  

(по плану клубов) 

Специалисты 

консультационн

ого центра 

Родители 

 

 

13. В течение 

учебного 

года 

Работа психолого-педагогического 

консилиума  

(по плану клубов) 

Члены ППК Родители 

 

 

 

4.2 Общее родительское собрание 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о выпол-

нении  

1. Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Нить понимания между 

родителями и ДОУ»  

1. О важности взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

2. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

дополнительных 

общеобразовательных программах.  

3. Беседа «Здоровый ребёнок – счастье 

родителей» 

4.«О профилактике дорожно- 

транспортного травматизма» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.«О соблюдении требований 

антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения». 

6. Вакцинация 

2. Май Тема: «Листая страницы учебного 

года»                        

1. Итоги воспитательно – 

образовательной работы за год. 

2.Анализ состояния здоровья 

воспитанников, оздоровительная  

работа в ДОУ. 

3. О перспективах и направлениях 

работы в новом учебном году. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Родители  

 

4.3. Групповые родительские собрания 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о выпол-

нении  

1. Сентябрь Первые младшие группы - «Давайте 

познакомимся» 

(Секреты  «легкой»  адаптация  ребенк

а к детскому саду). 

Вторые младшие группы –

«Роль семьи в социально-

нравственном воспитании ребенка»  

Средние группы – «Духовно-

нравственное воспитание ребенка 

через семейные традиции и досуг в 

семье». 

Старшие комбинированные группы – 

«Роль семьи в воспитании духовно-

нравственной личности ребенка". 

Подготовительные комбинированные 

группы – «Роль семьи в воспитании 

духовно-нравственной личности 

ребенка". 

Логопедические группы – «Специфика 

обучения и воспитания 

детей в логопедической группе на 

новом возрастном этапе. Роль семьи в 

коррекции нарушений речи детей» 

Коррекционная группа -  Специфика 

обучения и воспитания в 

коррекционной группе детского сада. 

Роль семьи в коррекции дефектов и 

нарушений развития детей» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук 

М.А., педагоги 

 

Родители  

2. Январь Первая младшая группа – 

«Тематическое собрание 

«Развивающие игры и упражнения для 

детей раннего возраста» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

Родители  



Вторые младшие группы – «Ребенок и 

его здоровье»  

Средние группы – «Здоровье ребёнка - 

в наших руках» 

Старшие комбинированные группы – 

«Роль семьи в укреплении 

и сохранении здоровья дошкольников

» 

Подготовительные комбинированные 

группы – «Формирование основ 

здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Логопедические группы – «Играя, 

развиваем, обучаем» 

Коррекционная группа – «Играя, 

развиваем, обучаем» 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук 

М.А., педагоги 

 

3. Апрель Первая младшая группа - «Вот какие 

мы большие!» (Подведение итогов 

воспитательной и образовательной 

деятельности. Презентация: 

«Калейдоскоп наших дней») 

Вторые младшие группы – Игры и 

пособия для развития детей младшего 

дошкольного возраста  

Средние группы – Игра в процессе 

развития речевой деятельности 

воспитанников. 

Старшие комбинированные группы – 

«Интернет - друг или враг». 

Информационная безопасность детей. 

Подготовительные комбинированные 

группы – «Успехи  наших детей» 

Логопедические группы – 

«Успехи  наших детей» 

Коррекционная группа - 

«Успехи  наших детей» 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук 

М.А., педагоги 

 

Родители  

 

5.Административно-хозяйственная деятельность 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников, 

материально- техническое обеспечение 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о выпол-

нении  

1. Сентябрь  Анализ соответствия требованиям 

СанПиН к маркировке и подбору 

мебели в группах детского сада. 

Проведение инструктажей по ПБ, 

охране труда и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников, при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Контроль за организацией питания. 

Заместители 

заведующей 

Гриднева О. В.,  

Золотухина Н. А. 

Комиссия по ОТ 

Воспитатели 

групп 

 



Обеспечение образовательно-

коррекционными материалами и 

инвентарём, создание условий для 

осуществления санитарно– 

эпидемиологических мероприятий. 

2. Октябрь  Ревизия продуктового склада. 

Уборка территории в осенний период. 

Закупка оборудования. 

Учения по эвакуации. 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. 

А. 

Сотрудники 

ДОУ 
 

3. Ноябрь  Контроль за организацией питания. 

Выполнение правил ПВТР. 

Контроль, содержание территорий в 

осенний период. 

Закупка оборудования.  

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В.,  

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

4. Декабрь  Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре. 

Оформление зданий и территории к 

Новому году 

Уборка территории в зимний период 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. 

А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

5. Январь Рейд комиссии по охране труда с целью 

выполнения инструкций по охране 

труда на рабочих местах. Контроль за 

закладкой продуктов. 

Работа по составлению нормативной 

документации. 

Содержание территории в зимний 

период 

Планирование работы по исполнению 

плана финансово хозяйственной 

деятельности муниципального 

автономного учреждения, учредителем 

которого является департамент 

образования администрации города 

Липецка, на 2022 г. и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Заместители 

заведующей 

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

6. Февраль Проверка организации охраны труда и 

техники безопасности на рабочих 

местах.  

Обновление посудного инвентаря.  

Приобретение игровой мебели. 

Оформление заявки на закупку 

необходимого игрового оборудования, 

хозяйственного инвентаря. 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. 

А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

7. Март  Текущие инструктажи по ПБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников. 

Оформление заявки на закупку 

необходимого   игрового 

оборудования., хозяйственного, 

посудного инвентаря, мебели, 

оргтехники 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. 

А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

8. Апрель  Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке и прачечной. 

Заместители 

заведующей  

Сотрудники 

ДОУ 

 



Гриднева О. В., 

Золотухина Н. 

А. 

9. Май  Контроль за организацией питания 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 

Замена песка в песочницах 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. 

А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

6. Работа методического кабинета 
 

 

6.1 Повышение квалификации педагогов 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о выпол-

нении  

1. В течение 

года 

Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с графиком. 

Курсы повышения квалификации по 

графику. 

 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

 

6.2 Выставка методической литературы 

 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о выпол-

нении  

1. Сентябрь  Выставка методической литературы по 

музыкальному развитию детей 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

2. Октябрь  Выставка методической литературы по 

работе с семьями воспитанников 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

3. Ноябрь  Выставка методической литературы, 

пособий, наглядного материала по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию.  

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

Педагоги  



воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

4. Декабрь  Выставка методической литературы по 

работе с одаренными детьми. 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А 

Педагоги  

5. Январь Выставка методической литературы по 

работе с детьми раннего возраста. 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Педагоги  

6. Февраль Выставка методической литературы по 

работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А 

Педагоги  

7. Март  Выставка методической литературы по 

организации оздоровительной работы 

с детьми 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

Педагоги  

8. Апрель  Выставка методической литературы по 

формированию бережливого 

мышления всех участников 

образовательного процесса  

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

Педагоги  

9. Май  Выставка методической литературы по 

использованию нетрадиционных 

техник рисования 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 



 

7. Взаимодействие с социальными институтами детства 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о выпол-

нении  

1. Сентябрь Посещение педагога-психолога ОУ 

мероприятий по планам семейных 

клубов «Гармония» и «Мы рядом – 

значит мы вместе!» 

Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А 

Педагоги   

2. Октябрь  Создание образовательных маршрутов 

выходного дня для педагогов и 

родителей (возможность участия в 

мероприятиях, организованных 

учреждениями) 

Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

3. Ноябрь  Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

4. Декабрь   Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

5. Январь Выставка в детском саду  работ 

бывших воспитанников  

Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

6. Февраль Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Педагоги  



Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

7. Март  Посещение педагога-психолога ОУ 

мероприятий по планам семейных 

клубов «Гармония» и «Мы рядом – 

значит мы вместе!» 

Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

8. Апрель  Работа с сокольской библиотекой, роль 

книги в воспитании ребёнка   

Работа по плану  преемственности 

ДОУ и социальных институтов 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

9. Май  Выставка в детском саду работ 

первоклассников воспитанников ДОУ 

ко «Дню Победы» 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А, 

педагоги 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проектов системы образования города Липецка 

 

«Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение» 

 
Организация и проведение цикла городских мероприятий, направленных на выявление и развитие 

способностей детей 

          Городской конкурс изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

октябрь – 

ноябрь  

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Мини-проект «Одаренный дошкольник» 

Конкурсы, фестивали   

Муниципальный этап областного фестиваля 

«Звездочки ГТО» среди воспитанников ОУ, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

декабрь 

2022 года 

 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

апрель 

2023 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Городской спортивный фестиваль среди детей групп 

раннего возраста «Малыши и физкультура» 

май 

2023года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

 Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

июнь 

2023 года  

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звездочка» 

февраль–

апрель 

2023 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Олимпиады   

Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» (формирование элементарных 

математических представлений) 

декабрь 

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

 Муниципальная олимпиада дошкольников «Мир 

вокруг нас» (ознакомление с социальным миром и 

миром природы) 

декабрь 

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

 Муниципальная олимпиада дошкольников 

«Речецветик» (речевое развитие) 

декабрь 

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 



Проекты   

 Образовательные видеоэкскурсии от дошколят  ноябрь–

декабрь  

2023 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Недели   

Неделя театрализованной деятельности май  

2023 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Неделя шахмат ноябрь 

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Клубы   

Шахматный клуб   в течение 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Клуб любителей математики в течение 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Информатика для любознательных в течение 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

Мастерская   

Растим одаренного дошкольника январь – 

май 

2023 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А, педагоги 

 

«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» 
Методическое и кадровое обеспечение 

            Организация обучения детей с(со): 

 общим недоразвитием речи в группах 

компенсирующей направленности; 

 фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи в группах комбинированной 

направленности;  

 задержкой психического развития в группах 

компенсирующей направленности 

в течение 

года 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги  

          Организация сопровождения открытых в 2022-

2023 уч. году групп комбинированной и 

компенсирующей направленности  

в течение 

года 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  



Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги 

Использование ресурса психолого-педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения для 

создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации учащихся посредство 

психолого-педагогического сопровождения 

в течение 

года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги 

Информационное обеспечение 

Проведение Дней открытых дверей «Образование 

для каждого, образование для всех» для родителей 

детей с ОВЗ  

апрель 

 2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги 

        Создание методических рекомендаций для 

педагогов и родителей по взаимодействию в условиях 

инклюзии 

апрель – 

май 

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги 

Организация работы консультационного пункта 

для родителей учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, по вопросам получения 

инклюзивного образования  

в течение 

года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги 

           Подготовка и распространение листовок, 

буклетов о деятельности муниципальной системы 

образования  по предоставлению  образования 

обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, в отдельных общеобразовательных 

учреждениях, отдельных классах, группах или 

совместно с другими обучающимися через городские 

детские поликлиники, общеобразовательные 

учреждения, психолого-медико-педагогическую 

комиссию Липецкой области, региональную 

общественную организацию инвалидов «Школа 

мастеров», др. 

в течение 

года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова И.В., 

Мельничук М.А., педагоги 

 

«Цифровая образовательная среда: от системных решений к массовой практике» 
         Проведение заседаний координационного совета 

по информатизации образования г. Липецка  

октябрь, декабрь  

2022 года, 

февраль, апрель  

2023 года 

Заместитель 

заведующей  

Серёгина О.Ю. 

        Проведение семинаров по обмену опытом 

реализации проектов по использованию цифровых 

технологий в образовательном процессе 

октябрь  

2022 года,  

март, апрель  

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 



заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н. 

          Организация и проведение фестиваля интернет-

ресурсов образовательной системы г. Липецка 

«Открытое образование»   

январь – май 

2023 года 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н. 

          Реализация программ по робототехнике в 

общеобразовательных учреждениях  

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  Серёгина 

О.Ю. 

         Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети «Интернет») 

в течение года Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н. 

 

«Качество образования: оценка, анализ, пути роста» 
Организационное обеспечение 

Обеспечение участия воспитанников в лонгитюдных 

исследованиях качества дошкольного образования 

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги  

Функционирование внутренних систем оценки 

качества образования (ВСОКО) 

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

Функционирование муниципального мониторинга 

качества образования (ММСО) 

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А. 

 

 



       «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия» 

Социально-педагогическое взаимодействие 

        Организация и проведение городского фестиваля     

семейного творчества «Крепка семья – крепка держава»  

октябрь 

2022 года – ноябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

         Организация и проведение городской семейной 

спартакиады «Папа, мама, я – спортивная семья» среди 

воспитанников ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования 

июнь 

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

Методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогов 

       Организация и проведение семинара «Эффективные 

модели работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников» (для управленческих команд и 

педагогов) 

октябрь 

2022 года 

 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

       Проведение городского конкурса по созданию 

условий патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста 

 

ноябрь 

2022 года – 

май  

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

         Подготовка электронного сборника методических 

рекомендаций по созданию условий патриотического 

воспитания дошкольников 

июнь 

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  



Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

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 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги 

         Участие муниципальном и региональном этапах  

Всероссийской акции «Мы – граждане России!»  

 

декабрь  

2022 года  

июнь, август 2023 

года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги М. 

        Организация и проведение семейного 

патриотического квеста «Зарница» 

январь –февраль 

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги 

Бережное отношение к природе и окружающей среде 

         Участие во всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия»   

сентябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

           Организация и проведение городской 

экологической выставки «Улыбка природы» 

октябрь  

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 



заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

          Организация и проведение городской 

экологической акции «Зелёный супермаркет» 

октябрь  

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

          Организация и проведение городской выставки  

новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

  декабрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги 

Козлова Н.В. 

        Организация и проведение городской экологической 

акции «Покормите птиц зимой» 

январь – март 2023 

года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

          Организация и проведение городского конкурса 

рисунков ко Дню птиц «Птичьи трели» 

апрель 

 2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги 

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

поведения 



         Муниципальный этап областных акций «Дорога   

глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание – жизнь» 

октябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

          Всероссийский  физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (участие в 

тестировании) 

октябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги 

            Муниципальный этап областной акции юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

февраль – март 

 2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

           Муниципальный этап областного фестиваля 

детского театрального и музыкально-литературного 

искусства по вопросам безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

апрель 

2023 года 

 Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели 

Попова И.В., 

Мельничук М.А., 

педагоги 

Формирование и развитие актуальных воспитательных практик 

        Проведение Единой методической недели «Лучшие 

воспитательные практики липецкого образования» 

апрель  

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук 

М.А., педагоги 



 

«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 
  Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием 

        Организация и проведение городской акции «Мир 

моих увлечений» 

сентябрь –октябрь  

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю. 

Реализация приоритетного проекта «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования» 

Уточнение численности детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами в 

системе образования г.Липецка, с использованием ИС 

«Навигатор дополнительного образования Липецкой 

области» 

сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю. 

Осуществление анализа действующих (планируемых 

к использованию) дополнительных общеразвивающих 

программ по направленностям, возможным уровням 

освоения, воспитательному потенциалу, выработаны 

рекомендации по их совершенствованию 

август, декабрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю. 

 

«Кадры липецкого образования: сопровождение профессионального роста и 

развития» 

Обеспечение условий для профессионального роста и развития управленческих и педагогических 

кадров  

2. Организация деятельности сетевых сообществ управленческих команд 

образовательных учреждений 

Организация участия управленческих команд ОУ 

и педагогов в сетевых мероприятиях Московского 

центра развития кадрового потенциала образования в 

рамках проекта «Взаимообучение городов» 

сентябрь  

2022 года –  

май 2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук М.А., 

педагоги 

3. Организация деятельности городских профессиональных сообществ педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений (по отдельному плану) 

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

работающих с детьми раннего возраста 

           Проведение семинара-практикума 

«Применение многофункциональных адаптационно-

дидактических пособий для успешной адаптации 

детей раннего возраста» 

октябрь  

2022 года  

 



           Проведение семинара-практикума 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» 

январь 

2022 года 

 

Проведение семинара  «Основные принципы 

создания развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

февраль  

2023 года 

 

         Проведение семинара-практикума «Развитие 

ребенка раннего возраста средствами 

музыкальной деятельности» 

апрель  

2023 года 

 

         Проведение семинара-практикума 

«Многофункциональная игровая ширма как 

элемент развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего 

возраста» 

март 

2023 года 

 

        Проведение семинара-практикума «Игровые 

приемы речевого развития детей раннего 

возраста» 

апрель 

2023 года 

 

8. Проведение профессиональных конкурсов педагогических работников и педагогических 

коллективов 
– «Дебют» 

 для молодых педагогов ДОУ 

 

  

октябрь –  ноябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук М.А., 

педагоги 

 «Воспитатель года» (муниципальный этап) декабрь  

2022 года – 

февраль  

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., старшие 

воспитатели Попова 

И.В., Мельничук М.А., 

педагоги  

12. Поддержка и сопровождение педагогов в возрасте до 35 лет 

    Развитие системы наставничества в 

образовательных учреждениях 

в течение года  

    Встреча председателя департамента 

образования с молодыми специалистами- 

выпускниками ВУЗов  

сентябрь 

2022 года 

 

Семинарий для членов Ассоциации молодых 

педагогов г.Липецка «Старт в профессию»: 

Модуль 1. Организация деятельности Школы  

молодых педагогов ДОУ: 

  

       Проведение семинара-практикума «Создание 

предметно-пространственной среды по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

октябрь 

2022 года 

 

       Проведение семинара-практикума 

«Психолого-педагогическое сопровождение  

ноябрь  

 2022 года 

 



процесса  реализации деятельности по музыкальному 

развитию детей старшего дошкольного возраста» 

       Проведение семинара-практикума «Основные 

этапы и содержание работы по подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к муниципальным 

конкурсам художественно-эстетической 

направленности»   

декабрь  

2022 года 

 

       Проведение семинара-практикума «Квест-

технология как средство развития познавательной 

активности у дошкольников» 

январь 

2023 года 

 

       Проведение семинара-практикума «Алгоритм 

создания и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ» 

март  

2023 года 

 

       Проведение семинара «Особенности 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе комбинированной 

направленности» 

апрель 

2023 года 

 

 проведение мастер-классов победителей 

городских профессиональных конкурсов  

в течение года  

13. Реализация мер по популяризации педагогических профессий и  

привлечению кадров в отрасль 

«Отыщи всему начало …». Организация приема 

председателем департамента образования участников 

городского конкурса молодых педагогических 

работников «Дебют» 

декабрь 

2022 года 

Сидорова Т.Н. 

Суворова Т.А. 

Азовцева Е.Л. 

Осташова Т.С. 

Ханеня Т.В. 

 

«Бережливая образовательная организация» 

 Освоение инструментов Бережливого производства и внедрение их в практику деятельности ОУ 

            Проведение семинаров семинаров-совещаний 

по вопросам внедрения встроенного качества  

20 октября  

2022 года 

 20 апреля  

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

           Обеспечение встроенного качества в 

деятельности образовательной организации 

в течение года  Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

Реализация Бережливых проектов 

           Проведение Kick off-сессии по открытию новых 

проектов  

22 сентября  

2022 года  

23 марта  

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

          Представление отчетов о реализации проектов 

ОУ, направленных на достижение целевых 

показателей  

ежеквартально  

в течение 5 дней 

после отчетного 

периода   

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

           Реализация Бережливых проектов, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности образовательных учреждений по 

направлениям:  

− экономия потребления энергоресурсов (вода, 

тепло, электроэнергия) 

в течение года  Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 



− экономия фонда оплаты труда 

− оптимизация рабочих процессов 

Создание сквозных потоков формирования бережливой личности 

            Проведение викторины «Бережливая команда»  апрель 2023 года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

            Реализация Бережливых проектов в рамках 

сквозного потока «Производство» 

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

           Реализация Бережливых проектов в рамках 

сквозного потока «Медицина» 

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

           Внедрение lean-игр в образовательный процесс 

в ДОУ  

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

           Обеспечение работы сайта «Бережливое 

образование: проекты  – потоки – ценности» и 

формирование сквозных потоков средствами сайта   

в течение года Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников  

образовательных учреждений 

         Челлендж «Бережливые решения» сентябрь  

2022 года – май 

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

         Обучение на фабрике процессов в ДОУ № 126  октябрь  

2022 года – апрель 

2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

         Организация деятельности Клуба руководителей 

Бережливых ДОУ  

в течение года  Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

Представление результатов проектной деятельности в рамках общероссийской модели 

тиражирования применения инструментов Бережливого производства в образовании 

          Прохождение партнерской проверки на статус 

образца Бережливой образовательной организации  

сентябрь – ноябрь 

2022 года 

март 2023 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 

          Подготовка и публикация сборника Lean-игр  октябрь – ноябрь 

2022 года 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

старший воспитатель 

Попова И.В. 
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