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I. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ ДОУ 

 

ДОУ № 3 в своей деятельности руководствуется: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

-  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384. 

- Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонением в развитии, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. № 288 в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации № 212 от 10.03.2000 г. и иными законодательными актами 

Российской Федерации; 

- Уставом ДОУ 

Содержание дошкольного образования определяется:  

- Основной образовательной программой ДОУ № 3 

- Адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР 

- Адаптированной основной образовательной программой для детей с ОНР  

- Программой развития ДОУ № 3 на 2020-2022 гг. 

- Рабочей программой воспитания ДОУ № 3 г. Липецка 

 

 

Парциальными программами: 
- А.С. Ушакова «Развитие речи»; 

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

- Петерсон Л. Г., Н. П. Холина «Игралочка».  

- О.Н. Радынова «Шедевры музыки»; «Гармония»; 

- И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»; 

- Т.А. Копцева «Природа и художник». 

- Л.Д. Глазырина «Физическая культура» 

Педагогическими технологиями: 
- Т. Б. Филичева «Развитие речи детей с ОНР»; 

- Е.В. Кузнецова и И. А. Тихонова «Ступени к школе»; 

- Е.В. Кузнецова и И. А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет»; 

- Г. А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно»; 

- Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»; 

- 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»; 

ФГОС дошкольного образования ставит целью перед образовательным учреждением:  

- обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг,  

- расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

запросов и интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, 

детей и их родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного 

образования.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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2.1. Основные направления деятельности по реализации намеченных задач. 
 

1.1. Августовский педсовет: 

Тема: «От индивидуальных достижений, к общему 

успеху: как обеспечить педагогу среду развития». 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги работы за ЛОП 

3. Результаты фронтального контроля «Готовность 

групп и кабинетов к новому учебному году  

4. Современный взгляд на воспитание детей 

дошкольного возраста.  

5. Приоритетные направления работы на 2022 – 

2023уч.год 

6.Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности 

педагогов в ДОУ 

7.Рассмотрение и принятие локальных актов на 

новый учебный год. 

8. Разное 

29 августа 

 в 13.30 

 

зав. ДОУ 

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

Клещук О.А. 

Абдулаева В.А. 

Медсестры 

Все педагоги 

 

приказ 

протокол 

 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 

«В мире есть две сложные вещи – управлять и воспитывать» И. Кант. 

 

Цель: Обеспечение гуманного  подхода к образовательной среде для сохранения здоровья детей. 

 

№ 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

С Р О К И 

 

ОТВЕТСТВ-ЫЕ 

 

Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

1.Управление образовательной деятельностью ДОУ 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О правилах внутреннего трудового распорядка; 

- О планах организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на 2022-2023 учебный год; 

- Об организации образовательного процесса в 

2022-2023 учебного году  

- О месячнике безопасности «Внимание – дети!» и 

борьбе с терроризмом 

- Об итогах комплектования. 

- О ведении документации. 

- О вопросах развития системы 

дошкольного образования города (по итогам 

августовской конференция педагогических 

работников г. Липецка). 

- Об участии в муниципальном этапе областных 

акций «Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», 

«Знание – жизнь» 

- Об участии городского фестиваля семейного 

творчества «Крепка семья- крепка держава» 

сентябрь зав. ДОУ 

Н.В.Зайцева  

зам. зав.  

О.А. Клещук 

В.А.Абдулаева  

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин А.С. 

протокол 
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-Об организации работы по охране жизни и 

здоровья детей.  

- О  подготовке ДОУ к участию в городских 

конкурсах художественно-эстетической и 

познавательной направленности. 

- О соблюдении лимитов потребления 

электроэнергии, воды, тепла. 

О проведении родительских собраний. 

- Об организации питания. 

- Об особенностях построения образовательного 

процесса в коррекционных группах  

 

октябрь зав. ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. зав.  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин А.С. 

 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской 

детская 

больницы» ДП 

№ 2 

 

1.2 - Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей (День безопасности) 

сентябрь зав. ДОУ 

Н.В.Зайцева 

приказ 

1.3 Общее собрание трудового коллектива. 

-Об итогах летних оздоровительных мероприятий 

за 2022 год 

-Об итогах подготовки дошкольного учреждения к 

новому 2022-2023 учебному году. 

-Утверждение плана работы консультационного 

пункта 

-Ознакомление и утверждение графика работы; 

-Ознакомление, утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ. 

октябрь заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

Пред. ПК 

 

1.4 Отчетно-выборное профсоюзное собрание. 

Подготовка и организация   празднования Дня 

воспитателя 

октябрь Пред ПК 

Клещук О.А. 

протокол 

1.5 Малое административное совещание: 

Помощь педагогам по подготовке к аттестации: 

-Разработка локальной нормативно-правовой базы 

для организации и проведению аттестации 

педагогических работников ОУ. 

- Об организации и проведении городской 

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

дружная страна!» 

- О подготовке к городскому конкурсу по созданию 

условий для патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

- О работе ППк ДОУ (об организации 

взаимодействия между педагогическим составом 

учреждения и специалистами, участвующими в 

деятельности консилиума). 

октябрь  заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

Пред. ПК 

зам. зав.  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

 

протокол 

1.6. Заседание ППк №1. 

Планирование деятельности ППк 
1. Выявление особых образовательных 

сентябрь зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

педагог-
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потребностей детей с разными видами отклонений 

(физических, психических) в развитии. 

2.Определение системы комплексного ПМПк 

сопровождения детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

3.Взаимодействие в разработке и реализации 

образовательных мероприятий воспитателей и 

специалистов учреждения 

4.Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ и детей инвалидов 

психолог 

О.Ю. Андреева 

учитель-логопед 

Коковина Н.А 

учитель-

дефектолог 

Головина Т.Н. 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 

Задача № 1.  Расширять возможности совершенствования комплексной системы физкультурно- 

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ, направленной на формирование интереса 

детей и родителей (законных представителей) к физической культуре и здоровому образу жизни. 

2.1 

 

 

Работа творческой группы 

Тема: Согласование направления работы 

творческой группы. Уточнение плана работы, 

объема и перечня мероприятий. 

- О проведении смотра  - конкурса «Лучший уголок 

двигательной активности»   

сентябрь 

 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

Члены ТГ 

 

План 

работы 

 

 

Разработка плана мероприятий по подготовке к 

городской олимпиаде «Умники и умницы». 

октябрь 

2.2 Работа с молодыми специалистами 

Совершенствование профессионального 

мастерства. 

-работа с молодыми с молодыми специалистами 

(анкетирование, ознакомление с направлениями 

работы, образовательной программой). 

-определение наставничества.  

-выбор тем по самообразованию педагогов. 

сентябрь педагог-

психолог 

О.Ю. Андреева 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

План 

работы 

-Участие молодых специалистов в мероприятиях 

ДОУ, педсоветах, семинарах и т.д. 

октябрь 

Организация методической и психологической 

помощи аттестующимся педагогам 

2.3 Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

По 

средам 

Модератор сайта сайт 

2.4 Малый педагогический совет 

- Наставничество в ДОУ (план работы) 

- Утверждение (текущих) положений по 

организации деятельности ДОУ; плана работы 

творческой группы на 2022-2023 уч. год 

- О реализации плана работы по индивидуальному 

образовательному маршруту дошкольников с ОВЗ 

и детей инвалидов 

сентябрь заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

протокол 

приказ 

2.5 

 

 

 

 

Консультации: 

- Консультация для педагогов «Как избежать 

конфликта. Антистресс» 

- «Безопасность и здоровье дошкольников» 

сентябрь 

 

педагог-

психолог 

О.Ю. Андреева 

Зам. заведующей 

Клещук О.А. 

План 

работы 
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- «Создание условий в группе для самостоятельной 

двигательной активности детей в соответствии с 

ФГОС ДО»  

 - «Игровой подход к развитию двигательных 

навыков дошкольников» 

- Консультация для начинающих педагогов:  

- «Развитие двигательной инициативы у детей 

посредством подвижных игр» 

 - Роль воспитателя при организации ОД по 

физической культуре. 

октябрь Инструктор ФК 

Фролова Т.В. 

 

Зам. заведующей 

В.А. Абдулаева 

 

Зам. заведующей 

В.А. Абдулаева 

 

 

 

 

 

 

2.6 Семинар - практикум: 
«Роль спортивных игр в физическом развитии детей» 

сентябрь Зам. заведующей 

Клещук О.А. 

 

Протокол 

2.7 Педагогический проект «Народное наследие 

России» 

сентябрь 

- май 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

инструкторы ФК 

2.8 Смотр-конкурс  
«Лучший уголок двигательной активности»   
 

октябрь зам. зав.  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

справка 

2.9. Круглый стол  
Как сохранить психологическое здоровье ребенка 

 

ноябрь  

 

 

Педагог-

психолог 

Андреева О.Ю. 

2.1

0. 
Открытые просмотры на тему:  

«Современные оздоровительные технологии в 

системе физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОУ». 

Игры для профилактики психоэмоционального 

напряжения у дошкольников. 

(младший дошкольный возраст) 

Занятие с элементами игрового стретчинга  

(средний дошкольный  возраст)  

«Космическая тренировка», укрепление здоровья 

детей через физические упражнения 

(старший дошкольный возраст 6-8 лет) 

 

октябрь  

 

 

 

Педагог -

психолог 

О.Ю. Андреева  

Воспитатель 

Дзюбенко Г.М. 

Инструктор ФК 

Иванова И.В. 

Приказ 

протокол 

2.1

1. 
Педагогический совет № 2  
Тема: «Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

сохранение их индивидуальности, приобщение 

детей к ценностям здорового образа жизни в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий 

для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

План педсовета: 

1. Вступительное слово (выполнение решения 

октябрь заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

педагоги 

http://instruktor.ucoz.pl/6/konsultacija_dlja_pedagogov-rol_sportivnykh_igr_v_.pdf
https://mdou42.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/pamyatka_dlya_roditeley._kak_sohranit_psihologicheskoe_zdorove_rebenka._dlya_sayta.doc
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предыдущего педсовета)   

Выступление заведующей ДОУ Н.В. Зайцевой  

2. Итоги тематической проверки «Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей в ДОУ». 

Заместитель заведующей О.А.Клещук 

3. Роль образовательного учреждения в сохранении 

физического и психического здоровья детей  

Выступление из опыта работы, педагога - 

психолога Андреева О.Ю. 

4. «Использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом развитии 

дошкольников».  

Сообщение воспитателя Плешковой Е.А. 

5. Деловая игра.  

Проведет заместитель заведующей Абдулаева В.А. 

6. Проект решения педагогического совета. 

7. Организационные вопросы. 

3. Изучение состояния педагогического процесса 

3.1 Тематическая проверка  

«Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ». 

2-3 нед 

октябрь 

 

заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А 

 

 

 

 

Приказ 

справка 

Предварительный контроль 

Анализ состояния предметно-развивающей среды 

во всех возрастных группах детского сада 

1,2 нед. 

сентября 

Совместная деятельность воспитателя и детей - 

проверка готовности молодых специалистов к 

совместной деятельности с детьми 

1,2 нед 

октября 

 

3.2 Оперативный контроль 

- Организация питания в группах  

- Оснащение групп материалами и оборудованием  

для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 

3,4 нед 

сентября 

 

Решение вопросов о выполнении правил 

санитарного состояния, соблюдения режимных 

моментов 

3,4 нед 

сентября 

заведующая 

ДОУ 

Зайцева Н.В.  

зам. зав.  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

4.Система работы с воспитанниками  

(психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников) 

4.1. Веселые приключения дошколят в День 

Знаний. Мероприятия по группам. Музыкально-

литературное развлечение в старших и 

подготовительных группах. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

3.09. 

 

 

 

 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

инструкторы ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

Концертная программа «Мой любимый детский 

сад» (поздравление ко Дню дошкольного 

работника) 

 Организация городской экологической выставки 
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4.3. 

 

«Улыбка природы» 

 - «Движение - это жизнь» - выставка коллажей в 

рамках недели здоровья 

октябрь 

 

 

01.10 

16.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

Монит. 

таблица 

Международный день пожилых людей 

День отца- тематическое развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста 

4.5. Диагностика педагогического процесса 

среднего и старшего дошкольного возраста 

01 - 15 

сентября 

зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

педагогические 

работники  

4.6. Конкурс рисунков «Осенний вернисаж» 

 

октябрь 

 

воспитатели 

 

4.7. Ребенок и дорога. Неделя Безопасности.  

«Участие детей в областной акции «Дорога 

глазами детей»  

октябрь 

 

воспитатели 

 

4.8. Семейная фотовыставка:  

«Мы за здоровый образ жизни» 

сентябрь воспитатели 

 

5.Система работы с родителями 

5.1. День открытых дверей 

Знакомство родителей и детей с ДОУ (знакомство с 

педагогами, с предметно-развивающей средой и 

материально-технической базой). 

сентябрь 

 

 

 

зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

педагоги     

групп 

протоколы 

 

 

5.2. Выпуск информационных стенгазет по группам  
«Позитив в объективе» (положительные моменты 

из жизни детей в ДОУ) 

 

сентябрь 

 

педагоги групп  

5.3. Консультации: 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

оздоровления дошкольников» 

 

«Прогулка как одна из форм сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста» 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

5.4. Работа Совета родителей 

Заседание 1. 

Задачи работы ДОУ по образовательной, 

оздоровительной, коррекционной работе. 

Утверждение годового плана мероприятий   совета 

родителей на 2022-2023 уч. г. 

Выборы председателя Совета родителей. 

- Об участии во всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 

сентябрь 

 

заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

председатель СР 

Соколова О.Д 

протокол 

 Заседание 2. 

-Изучение нормативно-правовой документации:  

(«Закон РФ «Об образовании» (с изменениями), 

локальные акты ДОУ и др.) 

-О взаимодействии в работе с общественным 

инспектором по охране детства ДОУ. 

-Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях. 

-Принять участие в проведении «Дня Матери» 

(организация общения по группам) 

октябрь Н.В.Зайцева 

председатель СР 

Соколова О.Д 

 

5.5. Общее родительское собрание на тему: октябрь заведующая протокол 
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-Перспективы совместной работы ДОУ и семьи в 

новом 2022-2023 учебном году в условия 

предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

-Итоги совместной деятельности ДОУ и семьи за 

прошедший год.  

Проведение родительских собраний: «Начало 

учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и воспитанников» 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам.заведующей 

педагоги 

 

5.6. Анкетирование по вопросам удовлетворенности   

родителей (законных представителей) по 

физическому   воспитанию детей и приобщение их 

к здоровому образу жизни 

 

Анкетирование по вопросам удовлетворенности   

родителей (законных представителей) ходом 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками. 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

зам. заведующей 

инструкторы ФК 

воспитатели 

 

 

заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

педагоги корр. 

группы 

справка 

 

 

 

 

справка 

6.Взаимодействие с социумом. 

6.1. Заключение договора с МБОУ СШ № 2 г. Липецка, 

утверждение планов совместной работы в 

соответствии с ФГОС  

сентябрь зам. заведующей 

завуч школы 

План 

работы 

6.2. Совместные заседания педагогов – психологов 

МБОУ СШ № 2 г. Липецка и ДОУ по вопросам 

адаптации и преемственности в работе. 

- Сбор информации о выпускниках ДОУ, передача 

результатов психолого-педагогического 

исследования уровня актуального развития 

выпускников дошкольных групп 

октябрь завуч школы 

педагоги - 

психологи 

6.3. Заключение договора с Липецкой областной 

детской библиотекой. 

октябрь зам. заведующей 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 

Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира  

В.Сухомлинский 

 

№ 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

С Р О К И 

 

ОТВЕТСТВ-ЫЕ 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.Управление образовательной деятельностью ДОУ  

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное совещание 

- По итогам   оперативного контроля в октябре. 

- О проведении общегородской Недели 

толерантности, приуроченной к Международному 

дню толерантности, который отмечается 16 ноября; 

- О подготовке итогового мониторинга летней 

оздоровительной работы с дошкольниками; 

- О результатах подготовки к городскому конкурсу 

создание условий для патриотического воспитания 

ноябрь заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 

Золотухин А.С. 

протокол 
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детей дошкольного возраста. 

- Об участии педагогов в городском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года» 

- Об участии в муниципальном этапе областного 

фестиваля «Звездочки ГТО»  

- Об участии в муниципальной олимпиаде 

дошкольников «Мир вокруг нас» (ознакомление с 

социальным миром и миром природы) 

- О проведении фестиваля «Семья – суперсила 

России» 

 

 

 

 

- О выполнение инструкций по охране труда и 

технике безопасности во время проведения 

новогодних мероприятий  

-Организация развлечений на зимних каникулах. 

- Составление новых локальных актов и 

нормативной документации. 

- О графике отпусков на 2022-2023 учебный год.  

- О выполнении требований СанПиН. 

- О проведении городской экологической акции 

«Покормите птиц зимой»;  

- О подготовке к Новогодним праздникам и 

Рождественским каникулам. 

- О соблюдении требований антитеррористической 

защищѐнности ДОУ 

-О состоянии питания и качестве приготовления 

пищи в ДОУ. 

-Анализ выполнения лимитов за год. 

- Об участии в городской олимпиаде «Умники и 

умницы». 

декабрь протокол 

1.2 Работа творческой группы 

Составление картотеки игр по познавательному 

развитию «Ориентировка в пространстве» для 

старшего дошкольного возраста 

ноябрь 

 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами 

Дискуссия на тему: «Трудная ситуация в работе с 

детьми и ваш выход из нее». Знакомство с 

основными документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

- Организация режимных моментов 

 - Диалог взрослых в детском саду.  

Тренинг «Культура речи молодого педагога» 

ноябрь зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

воспитатель                  

Баранова Ж.А. 

 

Учитель – логопед  

Коковина Н.А. 

 

- Изучение методических разработок: «Методика 

проведения родительского собрания».  

декабрь 

 

воспитатель 

Ильюшкова С.В. 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А 

 

1.4. Практикум с младшими воспитателями 

«Выполнение требований САНПиНа  в условия 

предупреждения новой коронавирусной инфекции» 

декабрь Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 2 

 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 

Задача № 2  
Создание условия для развития интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
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инициативы у детей дошкольного возраста через проектно-исследовательскую деятельность. 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

Консультации  

«Игра в познавательном развитии дошкольников»  

 

 

«Игры, развивающие познавательную активность 

детей раннего возраста» 

ноябрь зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

 

Педагог – психолог 

Андреева О.Ю. 

 

«Формы работы по познавательному развитию 

дошкольников в условиях введения ФГОС» 

декабрь зам. заведующей 

Клещук О.А. 

2.2. 

 
Методическая выставка на тему: 

«Развитие интереса к экспериментированию 

у дошкольников». 

ноябрь зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

 

2.3. Семинар - практикум:  «Развитие познавательных 

интересов детей через познавательно- 

исследовательскую деятельность» 

декабрь зам. заведующей 

Клещук О.А. 

2.4. Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к 

Новому году «В гостях у сказки» 

декабрь зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

справка 

3. Изучение состояния педагогического процесса 

3.1 Оперативный контроль.  

- Создание условий для охраны жизни и здоровья 

детей 

- Планирование и организация воспитательно-

образовательной работы 

ноябрь заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

Приказ 

Справка 

3.2. Состояние работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса при 

организации Новогодних утренников 

декабрь  

3.3. Предварительный контроль. 
Совместная деятельность воспитателя и детей - 

проверка готовности молодых специалистов к 

совместной деятельности с детьми 

декабрь 

3.4. Предупредительный контроль.  
Состояние работы педагогов по 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ. 

декабрь 

4.Система работы с воспитанниками  

(психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников) 

4.1. «День матери» - тематическое развлечение для 

детей старшего дошкольного возраста. 

- «Милая, любимая, мамочка моя» (конкурс 

детских рисунков ко Дню матери). 

ноябрь 

 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

4.2. Неделя шахмат 

«Умники и умницы»(городская математическая 

олимпиада). 

-1 тур в ДОУ 

- 2 тур ДО 

ноябрь 

декабрь 

Педагог-психолог 

воспитатели 

 

 

4.3. Диагностика уровня сформированности игровой 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста (пометодике Н.Я. Михайленко) 

ноябрь Педагог-психолог 

воспитатели 

справка 

4.4. Всемирный День ребенка 

(совместный игровой досуг «Поиграем вместе!» 

детей подготовительной группы) 

19.11. Воспитатели 

Музруководитель 

 

http://dou84.bel31.ru/file/1012215.pdf
http://dou84.bel31.ru/file/1012215.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/08/07/pedagogicheskiy-proekt-na-temu-patrioticheskoe-vospitanie-moy-rodnoy
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4.5. Выставка детских работ  

«Будем беречь природу» 

ноябрь Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

4.6. Организация и проведение городской выставки  

новогодних композиций «Вместо елки – букет» 
декабрь педагоги 

 

 

4.7. День здоровья.  
«В царстве Снежной Королевы»  

декабрь инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

 

4.8. - «На пороге Новый год» (утренники во всех 

возрастных группах). 

декабрь Музруководитель  

5.Система работы с родителями 

5.1. Работа Совета родителей 

Заседание 3. 

-Отчет администрации ДОУ о расходах 

внебюджетных средств за 2022 год. 

-Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках.  

-О подготовке и проведении Новогодних праздников 

и Рождественских каникул в ДОУ 

 (приобретение подарков, приглашение Деда 

Мороза, участие родителей в новогодних 

праздниках). 

-Организация выставки «Новогодняя сказка» 

(новогодние букеты, икебаны) 

-О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ 

декабрь заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

пред. РК 

инспектор по ОД 

члены РК 

протоколы 

 

 

 

5.2. Оформление информационного материала  
на тему здоровый малыш 

ноябрь воспитатели Информаци

онный 

стенд 5.3. Выставка детских работ  
«Зимние кружева», выполненных детьми 

совместно с родителями. 

декабрь воспитатели 

5.4. Выпуск семейных газет 

-«Традиции Рождества» 

декабрь 

 

заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

фотоматери

ал 

5.5. 

 

Родительский клуб «В кругу семьи»  декабрь 

 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

5.6. Участие родителей в экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

ноябрь воспитатели фотоматери

ал 

6.Взаимодействие с социумом. 

6.1. Посещение МБОУ СШ № 2 г. Липецка 

педагогом-психологом ДОУ. 

 «Отвечает ли уровень готовности выпускника 

детского сада требованиям новых стандартов 

образования»  

ноябрь Педагог-психолог 

Андреева О.Ю. 

завуч школы 

 

6.2. Посещение воспитателями уроков в первых 

классах МБОУ СШ № 2 г. Липецка  

декабрь 

 

Воспитатели  
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ЯНВАРЬ- ФЕВРАЛЬ 

«Чтобы  предотвратить беспокойство и усталость, старайтесь трудиться  с 

энтузиазмом» 

(Д.Карнеги) 
 

№ 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

С Р О К И 

 

ОТВЕТСТВ-ЫЕ 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.Управление образовательной деятельностью  
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное совещание 

Об организации профилактической работы по 

ОРВИ и гриппу. 

Об организации режима работы ДОУ в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Об итогах выполнения ДОУ муниципального 

задания 

О посещаемости воспитанников в 2022 году 

О состоянии травматизма воспитанников ДОУ по 

итогам 2022 года 

- Об участии в муниципальном этапе областной 

акций инспекторов движения «Безопасное колесо» 

О подготовке к участию в фестивале «Липецкая 

звездочка 2023» 

январь заведующая ДОУ  

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 

Золотухин А.С. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 2 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах мониторинга состояния здоровья 

воспитанников в 2022 году 

О соблюдении требований СанПиН в период 

карантина. 

О противопожарной безопасности в ДОУ. 

О результатах работы по организации 

сбалансированного питания. 

-Об участии ДОУ в организации деятельности 

лаборатории «Первые шаги» для педагогов, 

работающих с детьми раннего дошкольного 

возраста. 

О подготовке к проведению городского семинара 

«Многофункциональная игровая ширма как 

элемент развивающей предметно – 

пространственной среды в группах раннего 

возраста» на базе ДОУ 

февраль 

1.2. Малое административное совещание. 

-Подготовка к проведению праздника – Дня 

защитника Отечества 

- Организация мероприятий коллектива в честь 

Дня 8 марта 

февраль Заведующая ДОУ 

Зам. заведующей 

Пред. ПК. 

 

1.3. Общее собрание трудового коллектива 

-Выборы председателя и секретаря общего 

собрания на 2023 г. 

- О травматизме воспитанников и работников ДОУ 

за 2022 год. 

- Об итогах мониторинга состояния здоровья 

январь заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

протокол 
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воспитанников за 2022 год. 

- Права и обязанности административно-

технического персонала в обеспечении ПБ 

предприятия 

- По итогам проверки ОТ 

- По реализации мероприятий программы Развития 

за 2022 год 

1.4. Работа творческой группы 
- Разработка буклетов и наглядной информации для 

родителей на тему: «Роль семьи в воспитании любви 

к своей Родине»  

- Создание картотеки патриотической 

направленности  дидактических игр, праздников. 

Январь 

 

 

 

февраль 

 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

По плану 

1.5. Работа с молодыми специалистами 

Консультация «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию дошкольников через 

познавательное развитие в условиях ФГОС» 

- Практическое задание: «Анализ  

образовательной деятельности»  

 

январь 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

 

план 

Семинар - практикум для начинающих 

педагогов  
«Формы и методы взаимодействия с семьей по 

нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников».  

февраль 

1.6. Заседание ПМПк № 2.Подведение итогов 

промежуточных результатов освоения  

Программы (мониторинг), оценка динамики 

достижения детей. 

1.Отслеживание карт индивидуального 

сопровождения детей 

2.Обсуждение итогов промежуточного 

мониторинга 

3.Результативность работы с родителями детей. 

4.Анализ взаимодействия в работе педагогов, 

медицинского работника 

январь зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

 

педагог-психолог 

О.Ю.Андреева 

учитель-логопед 

Коковина Н.А 

учитель-

дефектолог 

Головина Т.Н. 

 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 

Задача 3. Систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Активизировать работу педагогов по 

формированию у детей морально-патриотического чувства, гордости за свою страну. 

 

2.1 

 
Консультации:  

- «Особенности патриотического воспитания 

дошкольников в современных условиях»  

- «Воспитание нравственных качеств 

дошкольников через театрализованную 

деятельность».  

январь 

 

февраль 

зам. заведующей 

О.А. Клещук 

В.А.Абдулаева 

 

По плану 

2.2. Смотр – конкурс: патриотических уголков 

«Юный патриот» 

январь 

2.3. Методическая выставка на тему: 

«Патриотическое воспитание детей в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
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2.4. Творческая   неделя (открытые просмотры) 

«У народа один дом — Родина»  
Просмотр открытой НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию в средней группе и в 

старшей группе. 

февраль зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

Музалькова К.А. 

Ильюшкова С.В. 

протокол 

2.5. Педагогический совет № 3    

«Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Цель: Повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию и краеведению. 

1. Вступительное слово «Актуальность 

нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Выступление заведующей ДОУ Н.В. Зайцевой  

2. Итоги тематической проверки «Организация 

работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Заместитель заведующей О.А.Клещук 

3. Проектная деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Сообщение воспитателя  Акименко Н.Г. 

4. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры.  
Сообщение воспитателя Крюченковой Ж.С. 

5. Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста посредствам 

ознакомления с малой Родиной. 

Сообщение из опыта работы воспитателя 

Ильюшковой С.В. 

6. Проект решения педагогического совета. 

7. Организационные вопросы. 

февраль зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

Все педагоги 

Протокол 

 

3. Изучение состояния педагогического процесса 

3.1. Тематическая проверка  
«Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО»  

февраль заведующая ДОУ  

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

  

 

 

 

 

 

 

Справка 

3.2. Оперативный контроль. 

- Содержание и обновление стендовой 

информации для родителей (законных 

представителей) в приемной групп 

январь 

- Организация совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в утренний период времени 

февраль 

Организация коррекционно – педагогической 

работы 

3.3. Фронтальный контроль. 

Осуществление индивидуальной работы с детьми  

в рамках реализации ИОМ 

февраль 

3.4. Предупредительный контроль 

Подготовка воспитателя к образовательной 

деятельности 

январь  
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3.5. Методика проведения НОД, использование 

разнообразных методов и приемов в работе с 

дошкольниками (начинающие педагоги) 

февраль 

 4.Система работы с воспитанниками  
(психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников) 

4.1. Рождественская и крещенская неделя  
(в рамках годового проекта «Народное наследие 

России») 

- Театральные постановки «Пришла Коляда» детей 

подг. групп (для воспитанников других групп) 

- Праздник «Весѐлые зимние старты»  

(средние группы) 

- Совместный досуг с муниципал. ансамблем 

«Зень». «Крещение» 

январь 

 

 

 

 

 

зам. заведующей 

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

 

 

 

на сайте 

 

 

 

 

 

4.2. - Спортивное развлечение «Эстафета лыжников» 

- Праздник «День защитников Отечества» 

февраль 

4.3. Промежуточное диагностирование детей 

коррекционных групп 

январь 

 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Монит. 

таблица 

5.Система работы с родителями 
5.1. Участие родителей в неделе зимних игр и забав 

Акция: лучшее оборудование зимнего участка 

«Ледяная сказка»  

январь заведующая ДОУ протокол 

5.2. Семейные фотовыставки:                               
«Новогодние и Рождественские праздники» 

«Я и мой город» 

январь 

 

февраль  

воспитатели групп фото 

материал 

5.3. 

 
Работа Совета родителей 

Заседание 4. 

-Анализ заболеваемости детей за 2022 г. (о мерах 

участия родителей в укреплении и сохранении 

здоровья детей) 

-Рассмотрение отчета о выполнении 

муниципального задания за 2022 год. 

-Рассмотрение отчета об исполнении предписаний 

по результатам проверок контролирующих 

органов за 2022 г. 

-Помощь родителей в уборке снега на игровых 

площадках. 

-Организация праздника Дня защитника 

Отечества - разработать план мероприятий. 

февраль заведующая ДОУ протокол 

5.4. Консультации:  

«Роль связной речи в познавательном развитии 

дошкольников». 

Педагогическая копилка:  

 «Играем – память, внимание, мышление 

развиваем» (о важность и необходимости 

совместных игр с детьми) 

Рекомендации для родителей:  
Консультация «Спасибо – важное слово! Роль 

благодарственных слов в воспитании 

дошкольников». (Привлечение внимания 

родителей к вопросу нравственного воспитания 

дошкольников)  

февраль  

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели групп 

По плану 
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5.5. Праздничный концерт «Во славу защитников 

Отечества» 

февраль Музруководитель  

6.Взаимодействие с социумом 

6.1. Проведение совместных Рождественских 

праздников с детьми ДОУ № 3г. Липецка и  МБОУ 

СШ № 2 г. Липецка  

январь зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

По плану 

6.2. Индивидуальные консультации педагога-

психолога по результатам диагностики 

(Подготовленность ребенка к школе) 

февраль Педагог-психолог 

6.3. Организовать встречу родителей детей-

выпускников с учителем начальных классов  

МБОУ СШ № 2 г. Липецка 

январь зам. заведующей 

Клещук О.А. 

 

 

 
 

МАРТ 

«Любое дело будет эффективнее, когда точно определены цели» 

(В. Аткинс).  

 

№ 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

С Р О К И 

 

ОТВЕТСТВ-ЫЕ 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Управление образовательной деятельностью 

1.1. 

 
 Административное совещание 

-  О состоянии хозяйственной деятельности в ДОУ. 

- Анализ заболеваемости за 1-й квартал 

- По результатам рейда администрации и профкома 

по ОТ и ТБ. 

- О типичных нарушениях в деятельности ДОУ, 

выявленных в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий  

- О выполнении инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

март Зав. ДОУ 

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

 

 

справка 

 

 

1.2. - О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

- О выполнении мероприятий по благоустройству 

территории в весенний период. 

- Об итогах профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

- О достижении установленных значений размера 

заработанной платы педагогам ДОУ; 

- Об участии в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

март Зав. ДОУ 

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

В.А. Абдулаева 

Клещук О.А. 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 

Золотухин А.С. 

 

справка 

 

1.3. Работа творческой группы 

- Об использовании педагогами ДОУ методических 

материалов ресурсных центров в практической 

деятельности. 

март зам. заведующей 

В.А. Абдулаева 

По плану 

1.4. Работа с молодыми специалистами. 

Посещение молодым специалистом НОД и 

режимных моментов у наставника. 

март зам. заведующей 

В.А. Абдулаева 

Клещук О.А. 

 

По плану 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 
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Задача 4. Продолжать осуществлять системное развитие профессиональной компетентности педагогов 

в рамках реализации профессионального стандарта «Педагог» через использование активных форм 

методической работы. 

2.1 Консультация:  

«Развитие креативности как профессионально 

значимого качества педагога» 

март зам. заведующей 

В.А. Абдулаева 

Клещук О.А. 

По плану 

2.2. Информационный час:  

«Создание условий для творческого роста 

педагога»  

март Педагог-психолог 

Андреева О.Ю. 

 

2.3. Семинар: «Развитие педагога – обязательное 

условие повышения качества дошкольного 

образования»  

март Зав. ДОУ 

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

педагоги 

протокол 

 Школа педагогического мастерства:  

«Повышение профессионального мастерства 

педагогов посредством внедрения деятельностного 

подхода для повышения мотивации 

дошкольников» 

 

  

 

Крюченкова Ж.С. 

 

 

 

 

3. Изучение состояния педагогического процесса 

3.1. 

 

 

 

 

Оперативный контроль  

 

март 

 

 

 

Зав. ДОУ 

зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 

2 

 

- Организация совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми во второй половине дня 

 

Организация приема пищи, культуры поведения за 

столом 

 

4. Система работы с воспитанниками  

(психолого-педагогическое сопровождение развития социальных  

и личностных качеств дошкольников) 

4.1. 

 

 

-Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете» 

-Утренники «Ты меня любишь, как солнце, а я 

тебя люблю, как праздник!» (8 марта) 

1 нед. 

марта 

 

зам. заведующей 

музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Фотовыставка «Сделай мир краше и зеленей» 

(старший дошкольный возраст)  

2 нед. 

марта 

4.3. Проект «Волшебный мир театра»  

-Театрализованное представление детей среднего  

и старшего дошкольного возраста. 

3 нед. 

марта 

4.4. Неделя математики 

Проект «В мире математики» 

13 – 18 

марта  

4.5. Видео- круиз «Огород на окне» март 

4.6.  «Липецкая звездочка – 2023» - городской 

фестиваль 

март 

5.Система работы с родителями 
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5.1. Стендовая информация:  

«Искусство быть родителем» (о защите прав и 

достоинств ребенка) 

Март Инсп. по охране 

ПД 

 

5.2. Педагогический всеобуч: 

«Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

март зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

 

Памятка: «Как найти пути к бесконфликтной 

дисциплине ребѐнка»  

Рекомендации по взаимодействию с ребенком, 

имеющим ОВЗ 

педагог-психолог 

Андреева О.Ю. 

 

5.3. Фотовыставка «В храм всей семьей» март зам. заведующей 

Клещук О.А. 

 

5.4 Участие в экологической акции 

- изготовление скворечников, вывешивание работа 

в огороде, цветнике, на экологической тропе ДОУ. 

март заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

 

фотоматериал 

6. Взаимодействие с социумом 

5.1. Участие в экологической акции  

Проведение Дня защиты от экологической 

опасности. 

- изготовление учениками старших классов 

скворечников 

март завуч школы 

зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 

фотоматериал 

5.2. Экскурсия в областную детскую библиотеку март воспитатели подг. 

групп 

фотоматериал 

 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

«Все воспитание - в примере нашей жизни, которой всегда подражает ребенок». 

Л.И. Толстой. 
 

№ 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

С Р О К И 

 

ОТВЕТСТВ-ЫЕ 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Управление образовательной деятельностью 

1.1. 
 

Административное совещание 

- Об итогах фестиваля «Липецкая звездочка – 

2023»,  

- Об итогах спартакиады дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»; 

- Об итогах фестиваля «Семья – суперсила России» 

- Об участие в городском конкурсе чтецов 

«Горжусь тобой, моя Россия»  

 - Проведение рейда-опроса по соблюдению 

требований пожарной безопасности; 

- О проведении ремонтных мероприятий на 

территории ДОУ; 

- Перспективы работы в летний   оздоровительный 

период; переход на летний режим работы; 

- О графике работы и функциях персонала ДОУ на 

летний период 

 

апрель 

заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам.заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 

2 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 

Золотухин А.С. 

педагоги 

 

справка 

 

 

 

1.2 - Об итогах анализа посещаемости и 

заболеваемости детей, сотрудников за 1 кварталл 

2023 г. 

- Об организации питания в ДОУ; 

- Экологические субботники по уборке территории 

ДОУ; 

- Текущие вопросы 

апрель заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам.заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 
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- О выполнении инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в весенне-летний период. 

- О физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ. 

- О проведении ремонтных работ и 

совершенствовании РППС в группах  

 

май Заведующие 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 

Золотухин А.С. 

педагоги 

1.3. 

 

Инструктаж «Соблюдение выполнения 

здоровьесберегающих форм работы с детьми в 

летний период». 

- итоги осуществления медико-педагогического 

контроля за организацией двигательной 

деятельности. 

май заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

Зам.зав. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 

2 

 

 

 

справка 

1.4 Общее собрание трудового коллектива 

-Анализ работы ДОУ за прошедший год 

- Реализация мероприятий программы Развития 

ДОУ на 2023-2026 год за 1 полугодие 2023 года 

(достижение целевых индикаторов, объем 

ресурсного обеспечения) 

-Пути и перспективы работы ДОУ на следующий 

учебный год 

- О работе Управляющего совета ДОУ. 

- Утверждение плана летней оздоровительной 

работы на 2022-2023 уч. год. 

май заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

 

1.5 Консультации для младших воспитателей и 

сотрудников пищеблока «Требования СанПиН в 

летний период» 

май Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 

2 

 

1.6 Творческая группа 

- Анализ работы ТГ за прошедший уч. год 

- Создание методических рекомендаций для 

педагогов и родителей по взаимодействию в 

условиях инклюзии 

 Разработка проекта «Эколого-развивающая среда 

на территории ДОУ» (работа в летний период) 

апрель зам.заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

 

 

 - О проведении мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования 

май  

1.7. Работа с молодыми специалистами 

Методика организации прогулки 
-Особенности организации и содержание 

образовательной деятельности на прогулке 

- Планирование, просмотр, анализ прогулки 

апрель зам.заведующей 

В.А.Абдулаева 

Клещук О.А. 

 

 

-Планирование воспитательно-образовательной 

работы в летний оздоровительной период. 

-Особенности среды развития ребенка в летний 

период.  

май 

Взаимное посещение занятий, обмен опытом  май наставники  
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 Заседание ППк № 3.Итоговые результаты 

освоения детьми АОП ДОУ. 
1. Мониторинг динамики развития детей, уровень 

готовности детей к обучению в школе 

2.Подведение итогов ПМП сопровождения детей 

с ОВЗ. 

3.Перспектива работы по оказанию 

квалифицированной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям. 

май зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

педагог-психолог 

О.Ю.Андреева 

учитель-логопед 

Коковина Н.А 

учитель-

дефектолог 

Головина Т.Н. 

 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 

Задача 5. Активизировать работу по педагогическому просвещению родителей и взаимодействию 

образовательной организации и семьи: опыт и новые формы. 

2.1 

 

Консультации 

- Проектная деятельность как форма работы 

взаимодействия с родителями воспитанников  

- Консультация для начинающих  

«Организация игрового участка в летний период» 

апрель 

 

 

 

зам.заведующей 

Абдулаева В.А. 

Воспитатель 

Ильюшкова С.В. 

 

- Организация летней оздоровительной работы в 

рамках единого образовательного пространства» 

- Экологическое воспитание дошкольников летом 

май зам. заведующей 

Клещук О.А. 

 

 

2.2. Тренинг «Я педагог – работаем в коллективе» апрель педагог-психолог 

Андреева О.Ю. 

 

 Открытый просмотр        
«Организация образовательной деятельности, в 

условиях освоения и внедрения новых 

образовательных технологий». 

(первая младшая группа №7) 

май Богомолова О.Ю.  протокол 

2.3. Мастер-класс: «Применение новых 

информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей ребенка» 

 

апрель зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

протокол 

2.4. Круглый стол  

«Организация работы ДОУ с семьѐй по вопросам 

семейного воспитания с детьми, имеющими 

высокую мотивацию и проявляющими различные 

способности» 

май  

2.5. Смотр-конкурс прогулочных участков «Летняя 

фантазия» (спортивный/игровой материал, 

картотеки; информационные стенды для 

родителей) 

май 

 

 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

справка 

2.6. Презентация  проекта «Народное наследие 

России» 
май все педагоги 
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2.7. 

 

Педсовет 

«Успехи и достижения педагогического 

коллектива за прошедший учебный год»  
Выполнение решения педсовета  

1.Анализ деятельности педагогов за 2022- 2023 

учебный год. 

- Итоги реализации программы Развития ДОУ на 

2023-2026 год за 1 полугодие 2023 года 

(достижение целевых индикаторов, объем 

ресурсного обеспечения); 

2. Реализация рабочей программы воспитания  

3.Самоанализ педагогов по итогам работы за год 

(презентация) 

4.Отчет о проделанной работе коррекционной 

службы. 

5.Анализ результатов мониторинга детей за 2022-

2023 учебный год. 

6. Ознакомление с планом ЛОП. 

7. Разное. 

8.Обсуждение и принятие решения. 

май заведующая ДОУ 

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

 

все педагоги 

справки 

протокол 

3. Изучение состояния педагогического процесса 

3.1. Оперативный контроль 

Оборудование для организации детской 

практической деятельности на прогулке 

май заведующая ДОУ 

Зайцева Н.В. 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

 

Планирование и организация взаимодействия с 

родителями. 

апрель 

Соблюдение режима выхода на прогулку апрель 

3.2. Предупредительный контроль 

Наличие информационного материала для 

родителей и его актуальность 

май 

Наличие выносного материала на прогулку для 

организации самостоятельной деятельности детей 

май 

4.Система работы с воспитанниками  
(психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников) 

4.1. Развлечение «Смех собирает друзей!» 1 апрель зам. заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

музыкальные 

руководители 

 

 

4.2. Всемирный день здоровья. 7 апреля 

4.3. Развлечение «День космонавтики» (подг. группа) 12 апреля 

4.4. День Земли. Экологический КВН «В союзе с 

природой» (подг. группа)  

22 апреля 

4.5. Смотр – конкурс: «Пасхальные мотивы» 

отборочный тур для участия в городском  

конкурсе  

апрель инструктор по ФК 

 

воспитатели 

 

 
4.6. Праздничные мероприятия «Цветущий и 

победный май»(все группы) 

Выставка детско – родительских творческих работ 

«День Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк»  

1 нед. мая  

4.7. Анализ индивидуального развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(мониторинг развития ребенка) 

11-23 мая 

4.8. Театрализованное представление  24 мая 
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«Грамоте учиться - всегда пригодится!» (о русских 

просветителях Кирилле и Мефодий) – 

4.9. «Нас в школу приглашают задорные звонки!» 

(выпускной вечер).  

5 нед. 

4.1

0. 

День защиты детей «Мы желаем счастья вам!..» 

-  выставка рисунков, плакатов детей по ОБЖ 

(старшие группы) «Внимание! Я вхожу во 

взрослый мир!» 

1 июня 

4.1

1 

Промежуточная и итоговая психолого-

педагогическая диагностика дошкольников 

 зам. заведующей 

педагоги 

5.Система работы с родителями 
4.1. Работа Совета родителей 

Заседание 5. 

1.Отчет заведующей: 

-  по расходованию бюджетных средств 

- по реализации задач годового плана. 

2.Отчет по питанию. 

3.Отчет о реализации адаптированных программ 

(Индивидуальный маршрут развития детей с ОВЗ). 

Участие ДОУ в стажировочной площадке. 

4. Участие родителей в экологической акции 

«Сохрани красоту природы» (вывешивание 

скворечников, природоохранных знаков на участке 

ДОУ, уборке территории) 

5.Обсуждение ремонтных работ на лето (помощь в 

ремонте, пополнении развивающей среды)  

6. Организация субботника по подготовке участка 

к летнему сезону (покраска, ремонт оборудования, 

озеленение, высадка растений и др.) 

7. Подведение итогов работы Совета родителей за 

год, подготовка отчета. 

апрель заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 

2 

учителя-логопеды 

члены РК 

 

протокол 

 

4.2. Общее родительское собрание 
«Об итогах работы за год» (публичный доклад 

заведующей ДОУ)  

- О роли Управляющего совета в ДОУ в текущем 

учебном году 

«Современные проблемы взаимодействия детского 

сада и семьи»   

- О воздействии семьи на нравственно - 

патриотическое развитие детей;  

- Развлечение с детьми старш. группы «Если семья 

вместе, то и душа на месте»;  

- Разработка семейного маршрута выходного дня 

«Прогулка в лес» (парк, сквер т.д.); 

- О профес-ой помощи педагогов(психолог, 

логопед, дефектолог, инструктор по ФК, муз 

руководитель) 

- Разное 

23 апреля заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам, заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

4.3. День открытых дверей в ДОУ. 

«Образование для каждого, образование для всех» 

(для родителей детей с ОВЗ)  

26 апреля заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам.заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 
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4.4. Экологический десант: 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

апрель заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

 

4.5. Экологическая акция «Украсим нашу планету 

цветами» (разбивка клумб и высадка рассады) 

 

май заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам.заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

педагоги 

 

4.6. Кладовая психолога:  
- «Разный темперамент – разные дети»; 

- «Семейные взаимоотношения и их влияние на  

развитие личности ребенка» 

апрель 

 

май 

Педагог – 

психолог  

Андреева О.Ю. 

4.7. Родительское собрание в виде круглого стола: 
«Счастливая семья – счастливый ребенок» 

май заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

 

4.8. Консультация: «Основы законодательства РФ в 

области семьи и образования» 

май  заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам.заведующей 

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

педагоги 

6.Взаимодействие с социумом 

5.1. Диагностика уровня психологической готовности 

выпускников к школьному обучению. 

апрель педагог-психолог   По плану 

5.2. Подведение итогов обучения выпускников ДОУ на 

конец года. 

май завуч школы 

зам. заведующей 

Клещук О.А. 

 

5.3. Оформление карт готовности ребенка к школе. 

Оформление медицинских карт. 

Апрель-

май 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 

2 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1.СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.1.Плановые курсы повышения квалификации в 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая должность Дата последнего 

прохождения 

курсов 

1 Беляева Светлана Владимировна Воспитатель  2020 

2  Ильюшкова Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 2020 

3 Климова Вера Викторовна Музыкальный 

руководитель 

2020 

4 Курлыкина Вероника Николаевна Инструктор ФК 2020 

5 Литвинова Наталья 
Александровна 

Воспитатель 2020 

6 Мещерякова Валентина Музыкальный 2020 
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3.1.2. Аттестация педагогических работников в 2022 – 2023 гг. 

№ Ф.И.О. педагога Должность Прохождение аттестации Дата 

прохождения 

следующей  

аттестации 

Категория  Дата 

1 Бекирова М.Л. Воспитатель  - - 11.2022 

2 Литвинова Н.А. Воспитатель Первая  06.2018 05.2023 

3 Мещерякова В.Н. Музыкальный 

руководитель 

Первая  09.2018 08.2023 

4 Слепокурова Н.А. Воспитатель Первая 08.2018 07.2023 

5 Шумилкина Г.А. Воспитатель  Высшая  09.2018 08.2023 

 

 

3.1.3.План мероприятий по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок проведения Ответственные 

 

1. 

Проведение консультаций с различными 

категориями работников по вопросам 

подготовки и проведения аттестации. 

 

июнь-сентябрь 

заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 
2. Подготовка вопросников, текстов, анкет 

для аттестации педагогических кадров. 

 

июнь-сентябрь 

3. Составление графика прохождения 

аттестации педагогических работников, 

аттестуемых на высшую и первую 

квалификационные категории, и 

ознакомление с ним. 

 

 

сентябрь 

4. Ознакомление педагогов с Положением 

об аттестации 

сентябрь заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

5. Проведение тестирования, 

анкетирования членов педагогического 

коллектива, родителей с целью оценки 

уровня сформированности 

коммуникативной культуры 

аттестуемых. 

 

октябрь 

зам. заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

6. Определить тематику самообразования 

каждого педагога. 

 

октябрь 

7. Формирование экспертной группы. октябрь заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 8. Проведение инструктажа и обучение 

экспертной группы. 

октябрь 

9. Издание распоряжения о проведении 

аттестации работника, разработка 

программы аттестации и ее 

корректировка с аттестуемым. 

за 1 месяц 

до начала 

аттестации 

Николаевна руководитель 

7 Музалькова   Кристина 

Александровна 

Воспитатель 2020 

8 Пеканова Людмила Николаевна Воспитатель 2020 

9 Плешкова Елена 

Александровна 

Воспитатель 2020 

10 Сахно Виалетта Михайловна Воспитатель 2020 
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10. Анализ выводов, сформированных 

работником в заявлении на основе 

самоанализа. 

за 3 месяца до 

начала аттестации 

зам. заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

11. Организация экспертной оценки 

практической деятельности аттестуемого 

и изучение результативности 

профессиональной деятельности 

аттестуемого. 

за 3 дня 

до начала 

аттестации 

 

заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

12. Творческие отчеты воспитателей, 

получивших ВКК и первую КК. 

 

второе полугодие зам. заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ. 

 

3.2. 1. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

ОКТЯБРЬ      

Изучить опыт работы воспитателя Зайцевой Л.И. на тему - «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в процессе экспериментирования» 

МАРТ    

Распространить опыт работы воспитателя Слепокуровой Н.А. по теме: «Инновационные формы и 

методы работы в развитии познавательных способностей детей раннего возраста» (среди 

педагогов)  на муниципальном уровне.                                                                                                                                                         

Участие в методических мероприятиях ДОУ. 

 

3.2.2. Закрепление наставничества в ДОУ на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Опытные педагоги Молодые специалисты/ 

начинающие педагоги 

1. Баранова Жанна Анатольевна Бекирова Майя Леонидовна 

2. Зайцева Людмила Ивановна  Пономарева Регина Александровна 

 

1. Опытным педагогам иметь план по наставничеству. 

2. Молодых специалистов обязать посещать занятия опытных педагогов. 

3. На производственных совещаниях в течение года заслушать молодых специалистов по 

итогам самообразования (Приложение, график отчетов по самообразованию). 

4. На итоговом педсовете заслушать наставников о проделанной работе 

 

Основные мероприятия по контролю за деятельностью молодых специалистов. 

 

Виды контроля Время проведения Ответственные 

1.Организация и проведение 

образовательного процесса. 

постоянно заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

 

2.Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

постоянно 

3.Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима во всех возрастных группах. 

постоянно 

4.Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

постоянно 

5.Работа с часто болеющими детьми. постоянно 
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3.2.3. Дифференцированный подход к деятельности педагогов 

 

1. Педагоги ДОУ, работающие на самоконтроле: 

1.Баранова Ж.А.– воспитатель высшей КК 

2.Ильюшкова С.В. – воспитатель высшей КК 

2. Полный контроль 

Все остальные педагоги. 

3. Ежемесячный контроль. 

- Заболеваемость 

- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

- Календарное планирование 

- Выполнение решений педсовета 

4. Оперативный контроль 
- По выявленным нарушениям                                      

- Развитие предметно-игровой среды                                                     

- Организация закаливания                                                                             

- Проведение физкультурно-оздоровительных досугов и развлечений 

- Двигательная активность детей 

- Организация игровой деятельности 

- Работа с родителями 

 

3.3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПЕДАГОГАМ 

 

3.3.1.Оперативный контроль 

 

ТЕМЫ 

 

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей. в течение 

года 

Заместитель 

заведующей  

Клещук О.А. 

Абдулаева 

В.А. 

заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

педагог – 

психолог 

Андреева О.Ю. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской 

детская 

больницы» ДП 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительская дисциплина сотрудников. 

Оформление текущей документации 

Соблюдение гигиенических требований к максимальной нагрузке 

на детей в образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности с детьми в плане 

личностного развития каждого ребенка, его эмоционального и 

психического благополучия. 

Решение вопросов о выполнении правил санитарного состояния, 

соблюдения режимных моментов 

Анализ состояния предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах детского сада 

Уровень подготовки и проведения собраний с родителями в 

группах. 

Методика проведения ОД,  

использование разнообразных методов и  

приемов в работе с дошкольниками  

(начинающие педагоги) 

Эффективность использования режима дня для игр детей. 

Соблюдение двигательной активности детей в режиме дня 

Соблюдения режима самостоятельной деятельности детей 

Организация игровой деятельности с детьми разных возрастных 

групп во 2 пол. дня. 

Совместная деятельность воспитателя и детей - проверка 

готовности молодых специалистов к совместной деятельности с 
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детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество и результаты проведения мониторинга в группах. сентябрь  

май (все) 

Эффективность индивидуальной работы с детьми 

логопедических групп. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень овладения детьми техническими навыками в 

продуктивных видах деятельности. 

Эффективность и разнообразие форм взаимодействия педагогов-

наставников с молодыми специалистами. 

Работа по реализации плана совместных мероприятий с ОУ. 

Планирование образовательной деятельности (по возрастным 

группам). 

Обеспечение условий для комфортного протекания 

адаптационного периода вновь поступающих детей. 

Динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, 

посещающего коррекционные группы. 

Подготовка воспитателя к занятиям 

Реализация плана работы с детьми по изучению ПДД. 

Организация питания детей в ДОУ. 

Эффективность работы инспектора по охране ПД 

Динамическое развитие детей в ходе коррекционного 

воздействия педагога-психолога. 

Сбережение топливно-энергетических ресурсов в ДОУ. 

Организация учета заболеваемости и посещаемости детей. 

Организация финансовой деятельности. 

Организация и содержание летней оздоровительной работы в 

ДОУ. 

июнь-август 

 

3.3.2.Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственный (итоговые 

материалы) 

1 «Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ». 

октябрь Заместитель 

заведующей  

О.А. Клещук 

 

справка 

2 Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

февраль Заместитель 

заведующей  

В.А. Абдулаева 

справка 

 

 

3.3.3. Смотры- конкурсы 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Участники Ответственный (итоговые 

материалы) 

1 Смотр-конкурс  
«Лучший уголок 

двигательной активности»   

 

Октябрь Педагоги, 

родители, 

дети всех 

возрастных 

групп 

зам. 

заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Справка 
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2 Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп к Новому 

году «В гостях у сказки» 

 

Декабрь Педагоги, 

родители, 

дети всех 

возрастных 

групп 

зам. 

заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Справка 

3 Смотр – конкурс: 
патриотических уголков 

«Юный патриот» 

 

Январь  Педагоги, 

родители, 

дети всех 

возрастных 

групп 

зам. 

заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Справка 

4 Видео- круиз «Огород на 

окне» 

 

Март  Педагоги, 

родители всех 

возрастных 

групп 

зам. 

заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Справка 

5 Отборочный тур для участия в 

конкурсе «Пасхальные 

мотивы» 

 

Апрель  Педагоги, 

родители всех 

возрастных 

групп 

зам. 

заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Справка 

6 Смотр-конкурс 

прогулочных участков 

«Летняя фантазия» 

(спортивный/игровой 

материал, картотеки; 

информационные стенды для 

родителей) 

Май Педагоги, 

родители всех 

возрастных 

групп 

зам. 

заведующей  

Абдулаева В.А. 

Клещук О.А. 

 

Справка 

 

 

 

IV.Организационно- методическая работа 

 

4.1. РАБОТА   МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель работы: Методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью 

повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности 

педагогов.  

 
№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 

1 Подготовка приказов на проведение аттестации, на осуществление персонального 

контроля, на проведение мониторинга, тематической проверки. 

2 Подготовка материала по организации консультационного пункта в ДОУ. 

3 Разработка плана мероприятий по работе творческой группы. Разработать систему 

методических мероприятий с молодыми педагогами ДОУ по КТ планированию (ФГОС 

ДО). 

4 Ознакомление сотрудников с целями и задачами аттестации, содержанием материалов 

портфолио. Оформление стенда «Аттестация педагогов» 

5 Составление плана-графика контроля администрации ДОУ 

6 Изучение методических разработок «Организация работы по сохранению здоровья 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» 
7 Подготовка консультаций, семинара, круглого стола (по плану) 
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8 Информация о новинках методической литературы. 

9 Подготовка к малому ПС: 

- Наставничество в ДОУ (план работы) 

- Утверждение (текущих) положений по организации деятельности ДОУ 

10 Подготовка материала к работе с родителями 

11 Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте 

(по итогам месяца) 

Октябрь 

1 Проверка аналитических отчетов аттестуемых педагогов 

2 Подготовка к мероприятию «Неделя безопасности в ДОУ» 

3 Работа творческой группы (разработать план-задание к проведению открытых 

мероприятий, согласно темам, заявленным в опыте работы педагогов) 

4 Анализ организации и проведения праздника Осени 

5  Подготовить выставку методического материала к педагогическому совету 

6 Помощь в подготовке к педсовету, проведению открытых мероприятий. 

7 Работа с ТГ по разработке плана мероприятий по подготовке к смотру-конкурсу 

«Лучший уголок двигательной активности»  

8 Подготовка к проведению групповых и общего родительского собрания. 

Ноябрь 

1 Работа с ТГ по разработке плана мероприятий к Дню матери 

2 Подготовить материал по работе с молодыми специалистами (по плану) 

3 Подготовка материала к проведению методических мероприятий: консультаций, 

семинара, тематической проверки, педсовета. 

4 Проведение тематической проверки и подготовка справки по итогам проверки. 

5 Оформление итоговых материалов по работе детьми 

6 Подготовка к заседанию Совета родителей 

7 Разработка математической олимпиады для дошкольников под. группы 

8 Работа с ТГ по организации новогодних праздников и организации мероприятий для 

детей на рождественской неделе. 

9 Подготовка материала к проведению консультаций (для начинающих воспитателей) 

10 Подготовка материала к проведению деловой игры и круглого стола (по теме плана) 

11 Анализ данных по успеваемости выпускников ДОУ за 1 полугодие в МБОУ СШ № 2 г. 

Липецка  

12 Работа с ТГ по реализации проекта «Народное наследие России»  

13 Подготовка к педагогическому совету «Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

сохранение их индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни в контексте реализации ФГОС ДО»  

Декабрь 

1 Подготовка итогового мониторинга летней оздоровительной работы с дошкольниками 

2 Организация участия ДОУ в городской математической олимпиаде «Умники и умницы» 

3 О подготовке к городскому конкурсу по созданию условий для патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3 Подготовка материала по работе с молодыми специалистами 

4 Подготовка рекомендаций для родителей по вопросу нравственного воспитания 

дошкольников 

5 Оформление материала по итогам смотра-конкурса «В гостях у сказки» (новогоднее 

оформление групп) 

Январь 

1 Подготовка справки по реализации мероприятий программы Развития за 2022год 

2 Подготовка консультаций (по плану) 
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3 Участие в заседание ПМПк Подведение итогов промежуточных результатов освоения 

Программы (мониторинг), оценка динамики достижения детей. 

4 Подготовка материала к семинару - практикуму для начинающих педагогов  

«Формы и методы взаимодействия с семьей по нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

5 Промежуточное диагностирование детей коррекционных групп 

6 Анализ организации праздничных мероприятий с детьми 

Февраль 

1 Подготовка к проведению городского семинара: «Многофункциональная игровая ширма 

как элемент развивающей предметно – пространственной среды в группах раннего 

возраста» на базе ДОУ  

2 Организация творческой   недели (открытые просмотры) 

3 Подготовка итоговых справок по открытым просмотром 

4 Подготовка к педагогическому совету «Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО»  

5 Анализ мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества 

Март 

1 Работа с молодыми специалистами. Подготовка и систематизация материала по теме 

самообразования. 

2 Подготовка консультационного материала для воспитателей 

3 Анализ мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта 

5 Работа с ТГ по разработке плана мероприятий неделя математики и проекта  «В мире 

математики» 

Апрель 

1 Подготовка материала к общему собранию трудового коллектива 

2 Работа с творческой группой по разработке проекта «Эколого-развивающая среда на 

территории ДОУ» (работа в летний период) 

3 Подготовка к проведению мастер-класса на тему: «Применение новых 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей ребенка»  

4 Организация, проведение и подготовка итоговых документов по открытым показам        

по теме: «Организация образовательной деятельности, в условиях освоения и внедрения 

новых образовательных технологий». 

5 Подготовка к общему родительскому собранию 

 

6 Оказание методической помощи педагогам в проведении Дня открытых дверей по теме: 

«Образование для каждого, образование для всех» 

Май 

1 Подготовка методического материала по работе в летний   оздоровительный период;  

2 Подготовка материала для молодых специалистов по методике организации прогулки 

летом. 

3 Участие в заседании ПМПк № 3.  Итоговые результаты освоения детьми АОП ДОУ. 

4 Подготовка к круглому столу на тему: «Организация работы ДОУ с семьѐй по вопросам 

семейного воспитания с детьми, имеющими высокую мотивацию и проявляющими 

различные способности»  

5 Организация, проведение и обобщение материала по итоговому педсовету «Успехи и 

достижения педагогического коллектива за прошедший учебный год» 

6 Подготовка справки по результатам промежуточной и итоговой психолого-

педагогической диагностики дошкольников 

7 Подготовка самоанализа деятельности ДОУ за прошедший учебный год. 

8 Анализ и оформление материала, разработка рекомендаций по организации летней 
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оздоровительной работы. 

9 Подведение итогов работы ДОУ за прошедший учебный год. Систематизация 

наработанных материалов. 

10 Заполнить панораму участия педагогов в реализации задач годового плана. 

11 Обобщение результатов смотра-конкурса прогулочных участков «Летняя фантазия»  

(спортивный/игровой материал, картотеки; информационные стенды для родителей) 

«» (спортивный/игровой материал, картотеки; информационные стенды для 

родителей)  

Июнь - август 

1. Разработка системы контрольно-аналитической деятельности на новый учебный год. 

2. Разработка годового плана на новый учебный год. 

3. Подготовка приказов к новому учебному году. 

4. Проведение летних праздников и развлечений. 

 

4.2.КОНСУЛЬТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ     КОРРЕКЦИОННЫХ   ГРУПП  

на 2022-2023г. 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

исполнения  

Ответственные 

Для педагогов  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задержка психического развития. Что это? Сентябрь учитель-

дефектолог 

Головина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры для развития тактильно - двигательного 

восприятия 

Октябрь 

Формирование цветовосприятия и цветоразличения у 

детей дошкольного возраста. 

Ноябрь 

Использование игр на развитие внимания, памяти, 

мышления в режиме дня группы 

Декабрь 

Обучение детей с ЗПР рассказыванию Февраль 

Принцип личностного ориентированного подхода к 

содержанию обучения 

Март 

Учите детей читать Апрель 

Использование наглядности в развитии связной речи 

дошкольников с ЗПР 

Май 

2. Приемы педагогической работы по воспитанию у детей 

навыков правильного произношения звуков 

Октябрь 

 

учитель-логопед 

Коковина Н.А. 

Игры для развития тактильно – двигательного 

восприятия  

Ноябрь 

Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста 

Декабрь 

Использование коррекционно-развивающего потенциала Январь 

Приемы педагогической коррекции внеречевых 

процессов детей 

Февраль 

Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

детей. 

Март 

Слышит ли рука – глаз? Апрель  

КОНСУЛЬТАЦИИ   С   РОДИТЕЛЯМИ 

1. Как правильно организовать индивидуальную 

коррекционную работу дома. 

сентябрь учитель-логопед 

Коковина Н.А. 

Фонематический слух – основа правильной речи. октябрь 
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О причинах речевого недоразвития у детей (для 

родителей детей 1-го года обучения). 

ноябрь 

Развитие мелкой моторики как необходимый элемент 

устранения речевых недостатков (для родителей детей 2-

го года обучения). 

ноябрь 

Особенности усвоения словарного запаса при 

нормальном ходе речевого развития. Отклонения в 

развитии словарного запаса у детей 

декабрь 

Самые распространенные ошибки, допускаемые 

взрослыми, при обучении детей чтению в домашних 

условиях.  

январь 

Особенности овладения грамматическим строем речи 

при нормальном речевом развитии. Отклонения в 

усвоении грамматического строя речи (для родителей 

детей 1-го и 2-го года обучения). 

февраль 

Как помочь ребенку, если он забывает, путает, 

неправильно пишет буквы? 

февраль 

Значение речи в формировании психики и интеллекта 

ребенка. 

март 

Развитие правильных речевых навыков. апрель 

Портфель в дорогу: что делать летом тем, кто уходит в 

школу? 

май 

2 Результаты диагностического обследования уровня 

развития детей 

сентябрь учитель-

дефектолог 

Головина Т.Н. Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и 

выполнение элементарной инструкции. 

октябрь 

Игры для развития тактильного восприятия Ноябрь  

Способы и этапы формирования тактильно – 

двигательного восприятия 

Декабрь 

Роль лечения и обучения в преодолении отставания в 

развитии. 

март 

Подведение итогов коррекционной работы (по итогам 

диагностики) 

май 

 

4.3. 

4.4.ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

(Ответственный педагог-психолог Андреева О.Ю.) 
 

№ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОКИ 

1 Консультация для педагогов «Как разрядить негативные эмоции»  Сентябрь 

2 Семинар - практикум: «Психологические сказки и игры – помощники в 

укреплении психического здоровья дошкольников» 

Сентябрь 

3 - Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Октябрь 

4 Круглый стол 
«Роль релаксации в сохранении психического и физического здоровья 

воспитанников» 

Ноябрь 

5 Диагностика уровня сформированности игровой деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста (пометодике Н.Я. Михайленко) 

Ноябрь 

6 Отчет об успеваемости учеников 1 класса за первое полугодие Декабрь 

7 Педагогическая копилка для родителей: «Как научить детей Январь 
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сотрудничать? Психологические игры и упражнения» 

 

8 Индивидуальные консультации педагога-психолога по результатам 

диагностики (Подготовленность ребенка к школе) 

Февраль 

9 Консультация для родителей на тему: «Особенности мышления, 

восприятия и внимания дошкольников». 

Март 

10 Психологический семинар для педагогов на мему: «Профессиональная 

культура педагога ДОУ: как избежать конфликтов с участниками 

образовательного процесса» 

Апрель 

11 Кладовая психолога для родителей: «Семейные взаимоотношения и их 

влияние на развитие личности ребенка» 

Апрель 

12 «Инновационные подходы в коррекционной работе по обеспечению 

психологического здоровья и социально- эмоциональной 

комфортности ребенка в условиях ДОУ» 

Май 

13 На пороге школы Май 

 

 
V. РАБОТА В ИННОВАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ДОУ входит в состав городской организации деятельности лаборатории «Первые шаги» для 

педагогов работающих с детьми раннего возраста. 

 

VI.   АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

исполнения  

Ответстве

нные 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1 - Издание приказов на начало учебного года, 

регламентирующих деятельность учреждения. 

- Готовность ДОУ к новому учебному году (по итогам 

ремонта в ДОУ)  

- Организация охраны труда. 

- Распределение функциональных обязанностей. 

заведующая 

ДОУ  

Н.В.Зайцева 

 

 

приказы 

тарифика

ция 

Октябрь 

2 - Составление заявки на косметический ремонт помещений 

ДОУ на следующий календарный год 

 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

 

Ноябрь 

3 - О соблюдении лимитов потребления электроэнергии, воды, 

тепла 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

 

4 - Рейд комиссии по охране труда с целью выполнения 

инструкций по охране труда на рабочих местах 

Комиссия по 

ОТ 

 

5 - Проведение рейда-опроса по соблюдению требований 

пожарной безопасности в предновогодние дни (проведение 

праздничных мероприятий с детьми) и каникулы 

Комиссия по 

ПБ 
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6 - О проведении инвентаризации материальных ценностей. Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

 

Декабрь 

7 - Утверждение графика отпусков сотрудников на 2021 год. 

- О подготовке к Новогодним праздникам и каникулам. 

- Составление новых локальных актов и нормативной 

документации 

заведующая 

ДОУ 

Н.В.Зайцева 

приказ 

 

приказ 

Январь 

8 Приобретение детской мебели: кровати, столы, стулья. 

- О материально-техническом обеспечении групп. 

- Коррекция развивающей среды ДОУ (выполнение задач 

программы Развития) 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

 

Февраль 

9 

 

 

-Приобретение компьютеров. 

-По итогам мониторинга состояния здоровья воспитанников. 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской 

детская 

больницы» ДП 

№ 2 

 

Март 

10 - По результатам рейда администрации и профкома по ОТ и 

ТБ  

- О состоянии хозяйственной деятельности в ДОУ. 

-Оснащение музыкально – спортивного зала. 

- Ремонт средств ТСО. 

Заведующая 

Зайцева Н.В. 

Председатель 

ПК Клещук 

О.А. 

Заведующие 

хозяйством 

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

 

11 - Анализ заболеваемости за 1-й квартал Заведующая 

Зайцева Н.В. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской 

детская 

больницы» ДП 

№ 2 
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Апрель 

12 - К проведению Дня Земли заготовить рассаду цветов в 

цветники. 

- Об итогах анализа посещаемости и заболеваемости за I 

квартал 2021 г. 

- Перспективы работы в ЛОП 

- «Соблюдение выполнения здоровье сберегающих форм 

работы с детьми в летний период». 

Заведующая 

Зайцева Н.В. 

Заведующие 

хозяйством  

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской 

детская 

больницы» ДП 

№ 2 

 

 

Май 

13 Покрасить оборудование спортивной площадки и малые 

формы на участке ДОУ. 

Обеспечить песочницы свежим песком. 

Обновить разметку дороги по ПДД. 

Обрезка кустов, деревьев, покраска цоколя 

Замена москитных сеток на окнах в группах 

Заведующие 

хозяйством  

Соломатина 

Н.М. 

Золотухин 

А.С. 

инструкторы  

ФК  

 

 
VII.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2022-2023 гг. 

 
№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1. - Проверка групп к учебному году. Инструктаж с 

сотрудниками «Действия сотрудников при 

возникновении пожара и в аварийных ситуациях». 

-Инструктаж «Должностные инструкции». Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 

сентябрь 

заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 

Клещук О.А. 

заведующая 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 
- Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей (День безопасности) 

2. Предупреждение травматизма у детей дошкольного 

возраста на детских площадках. 

 

октябрь 

зам. заведующей 

Клещук О.А. 

3. Закрепление инструкций по охране труда с младшим 

обслуживающим персоналом. 

 

ноябрь 

заведующая 

хозяйством 

Соломатина Н.М. 

4. Учения по эвакуации детей на случай пожара. 

 

декабрь инспектор 

пожарной охраны 

5. Проверка соблюдения охраны труда на пищеблоке и 

прачечной. 

Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний период» 

Права и обязанности административно-технического 

персонала в обеспечении пожарной безопасности 

предприятия 

 

январь 

заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 

6. Вопросник программирования контроля знаний по  заведующая ДОУ 
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охране труда на рабочих местах. февраль Н.В.Зайцева 

7. Обследование участков на наличие опасных предметов. март администрация 

ДОУ 

8. Проверка требований безопасности и санитарии в 

местах проведения двигательной деятельности. 

 

апрель 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А 

Клещук О.А. 

9. Проведение рейда-опроса по соблюдению требований 

пожарной безопасности 

 

 зам. заведующей 

Абдулаева В.А 

Клещук О.А. 

10. Результату обследования участков на наличие 

ядовитых грибов и растений. 

в течение 

лета 

Медицинский 

работник ГУЗ 

«Липецкой 

городской детская 

больницы» ДП № 2 

11. Проверка соблюдения охраны жизни и здоровья детей в 

летний период. 

в течение 

лета 

заведующая ДОУ   

старшая медсестра 

зам. заведующей  

Абдулаева В.А 

Клещук О.А. 

12 Организация экскурсий за пределы участка с детьми. 

Вопросник программированного контроля знаний по 

безопасности проведения экскурсий за пределы ДОУ. 

 

июль 

август 

зам. заведующей 

Абдулаева В.А 

Клещук О.А. 

 

 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

ТЕМЫ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ (итоговые 

материалы) 

1 2 3 4 5 

1. Первая младшая группа 

Родительские собрания:  

«Режим – главное условие здоровья малышей».  

«Природа в воспитании добрых чувств у детей» 

«Вечер вопросов и ответов» - итоги за год». 

 

 

октябрь 

январь 

май 

воспитатели 

 

Богомолова О.Ю. 

Слепокурова Н.А.  

 

протоколы 

 

 

 

2. Вторые младшие группы  

Родительские собрания:  

- «Закаливание дома и в детском саду» 

- «Патриотическое воспитание младших 

дошкольников через ознакомление с родным 

краем» 

- «Итоговое родительское собрание. Вот, что мы 

умеем!» 

 

 

октябрь 

январь 

 

 

май 

Воспитатели: 

Беляева С.В. 

Плешкова Е.А. 

Григорьева С.Д. 

Акименко Н.Г. 

 

протоколы 

3. Средние группы 

Родительские собрания:           

- «Здоровье ребенка в наших руках» 

- «Значение и возможности патриотического 

воспитания в период дошкольного детства» 

- «Чему мы научились за год» 

 

 

октябрь 

январь 

май 

Воспитатели: 

Дзюбенко Г.М. 

Музалькова К.А. 

Баранова Ж.А. 

Литвинова Н.А. 

протоколы  

 

4. Старшие группы  

 Родительские собрания:                      

О здоровье всерьѐз  

«Зачем нужно воспитывать патриотизм? Родина - 

как семья!».  

 

 

октябрь 

 

январь 

Воспитатели: 

Бекирова М.Л. 

Крюченкова Ж.С  

 

 

протоколы 
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«Какими мы стали» май 

5. Подготовительная группа 

Родительские собрания:  

- «Влияние компьютера и интернета на 

физическое и психическое здоровье» 

- «Всѐ начинается с детства» 

- «Семья на пороге школьной жизни» 

 

 

октябрь 

январь 

май 

 

Воспитатели: 

Попова Ю.С. 

Зайцева Л.И. 

Пономарева Р.А. 

 

 

протоколы 

6. Старшая логопедическая группа  

Родительские собрания:  

- «Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе» 

- «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

- Поговорим об итогах работы за год. 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

май 

Воспитатели:  

Ильюшкова С.В. 

Сахно В.М. 

учитель – логоп 

Коковина Н.А. 

 

 

протоколы 

7. Старшая коррекционная (ЗПР) группа  

Родительские собрания:  

- «Роль семьи в социализации личности детей с 

ограниченными возможностями развития» 

- «Всѐ начинается с детства»  

- Итоги работы за год 

 

 

октябрь 

 

январь 

май 

воспитатели 

Пеканова Л.Н. 

Шумилкина Г.А. 

учитель –

дефектолог 

Головина Т.Н. 

 

протоколы 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

1. Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ сентябрь заведующая 

Н.В.Зайцева 

 

2.  «Образование для каждого, образование для всех» апрель зам. заведующей 

О.А. Клещук   

Абдулаева В.А. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ                   

1. Внедрение инновационных форм сотрудничества с 

родителями будущих воспитанников по проблеме 

«Адаптация ребенка в ДОУ»    

октябрь зам. заведующей 

О.А. Клещук 

Абдулаева В.А. 

 

2. Формирование здорового образа жизни ребенка 

дошкольника в условиях ДОУ и семьи 

март зам. заведующей   

Абдулаева В.А. 

О.А. Клещук 

 

 

 

 

IX. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МБОУ СШ № 2 г. ЛИПЕЦКА  

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1. День знаний. 

 Экскурсия детей подготовительной группы в школу.                       

Индивидуальные консультации специалистов.      

Анкетирование родителей.                         

Корректировка плана работы со школой.  

сентябрь зам. 

заведующей 

Абдулаева В.А 

Клещук О.А. 

Педагог-

психолог  

Андреева О.Ю. 

зам.  

воспитатели 

групп 

 

учителя                                

начальных 

2. Оформление уголка школьника для детей, для родителей.    

Встреча с выпускниками детского сада.    Консультация для 

учителей школы «Особенности обучения и развития детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО». 

октябрь 

3. Консультация с учителем начальных классов о требованиях к 

детям при поступлении в школу (для воспитателей).  

Родительское собрание совместно с завучем школы 

«Особенности обучения в условиях ФГОС ДО». 

ноябрь 
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4. Открытые мероприятия для родителей (образовательные 

области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).  

Посещение детьми старшей и подготовительной групп 

школьного музея и библиотеки. 

декабрь 

 

декабрь 

классов 

5. Консультация для родителей «О мотивационной готовности 

детей к школе». 

Посещение уроков в 1 классе. 

январь 

6. Показ школьниками кукольного спектакля в ДОУ. февраль 

7. Изготовление поздравительной газеты детьми ДОУ учителям 

школы. 

Знакомство родителей с диагностикой готовности детей к 

школе. 

март 

8. День открытых дверей. 

 «Что беспокоит родителей перед записью детей в школу?» 

апрель 

9. Помощь школьников в почине игрушек, пошиву атрибутов 

для   игр на уроках труда.                            

Участие школьников в благоустройстве территории ДОУ. 

Круглый стол для родителей «Мой ребенок. Его 

индивидуальные особенности». 

май 

 

X. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Липецкий государственный педагогический университет: 
-    Предоставление площадки ДОУ и организация педагогической практики студентов-

психологов ЛГПУ 

 

ГУЗ Липецкая городская детская больница, детская поликлиника № 2: 

 - согласование плана мероприятий, направленных на оздоровление часто болеющих детей; 

- поквартальная диагностика уровня заболеваемости воспитанников дошкольного учреждения, 

диагностика физического и психического развития детей; 

- работа по профилактике инфекционных и простудных заболеваний. 

 

Образовательное учреждение МБОУ СШ № 2 г. ЛИПЕЦКА  

- сотрудничество по совместно разработанному плану. 

 

Липецкий государственный театр кукол: 

- выезд детей с родителями в течение года (по желанию); 

- показ кукольного спектакля на базе ДОУ (1 раз в год) 

 

Липецкая областная детская библиотека 

- организация экскурсий; 

   - проведение мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- участие в кукольных спектаклях 

- сотрудничество по совместно разработанному плану. 

 

Религиозная организация «Липецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» Отдел религиозного образования и катехизации Духовный центр 

«Возрождение» 

- организация экскурсий; 

   - проведение мероприятий по духовно – нравственному  воспитанию; 

- участие в литературно – музыкальных композициях. 
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XI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В ДОУ НА 2022-2023 гг. 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

исполнения  

 

Ответственные 

1. Проводить целевые экскурсии к светофору, автобусной 

остановке. 

1 раз  

в месяц 

 

воспитатели 

2. Цикл мероприятий «Ребенок на улицах города» (ОД) 1 раз  

в месяц 

 

воспитатели 

3. Организовать конкурс детского творчества по 

безопасности ДД «Дорога глазами детей» 

сентябрь воспитатели 

4. Оборудовать в группах уголки безопасности «Веселый 

светофор». 

сентябрь воспитатели 

5. В старших группах изготовить макеты улиц, 

перекрестков  

постоянно воспитатели 

6. Разработать план безопасного маршрута от ДОУ № 3 

до МБОУ СШ № 2 г. Липецка  

сентябрь 

 

воспитатели 

подгот-х групп 

7. Оформить выставку методической и художественной 

литературы, подборку дидактических игр по 

безопасности детей. 

январь зам. заведующей  

Абдулаева В.А 

Клещук О.А. 

8. Осуществлять просмотр диафильмов, журналов, 

видеофильмов, альбомов по профилактике дорожного 

травматизма 

постоянно воспитатели 

9. Оформление наглядного материала для родителей. периодически воспитатели 

10. Развлечение «Незнайка в Солнечном городе». апрель воспитатели 

11. Общее родительское собрание.  май инспектор 

ГИБДД 
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XII. РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 
ВИДЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТ

ВЕННЫЕ 

1
.П

р
о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

  
  
  
  
и

  
  
  

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 

1.Планирование работы на учебный год. Отчетно-

перевыборное собрание.  

2.Оформление уголка профкома и документации ПК. 

Подготовка профсоюзных собраний.  

3.Подготовка к проведению праздников.  

4.Подготовка информации о работе за год.  

5.Утверждение плана работы профсоюзной организации 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

май 

октябрь 

Зав. ДОУ 

пред. ПК 

1.Работа по благоустройству территории. 

2.Приемка учреждения на готовность к новому учеб. году. 

3.Контроль за выполнением правил внутреннего распорядка.  

4.Подготовка материалов на награждение.  

5.Участие в составление положения о премировании.  

6.Контроль за закладкой продуктов. 

7.Проверка администрации и профкома по охране труда и 

технике безопасности.  

8.Участие в составлении графика отпусков.  

июнь-август 

август 

в течение года 

сентябрь-

ноябрь 

январь 

в течение года 

в течение года 

 

январь 

 

Зав. ДОУ 

пред. ПК 

 

2
. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
е 

в
о
п

р
о
сы

 

1.Оформление материальной помощи нуждающимся 

сотрудникам.  

2.Участие дошкольного учреждения в городских 

мероприятиях, конкурсах. Подготовка и празднование 

праздников: «День дошкольного работника»; «Новый год»; 

«8-е Марта».  

3.Планирование работы с молодыми специалистами.  

4.Распределение билетов на новогодние елки для детей 

сотрудников.  

5.Информация о путевках для отдыха и лечения сотрудников 

учреждения.  

6.Сбор заявок на летний отдых для детей сотрудник. 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

март-май 

 

апрель 

Зав. ДОУ 

пред. ПК 

 

3
. 

О
х

р
а

н
а
 

т
р

у
д

а
 1.Контроль за организацией и качественным проведением 

инструктажа по ТБ.  

 

в течение года Зав. ДОУ 

пред. ПК 

4
.С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

ст
р

а
х
о
в

а
н

и
е 

1.Участие в разработке программы по социальной поддержке 

работников.  

2.Отчет по анализу заболеваемости. Подготовка заявок на 

санаторное лечение.  

3.Отчет комиссии по использованию средств социального 

страхования.  

4.Отчет ПК по обеспечению детей сотрудников 

оздоровительными лагерями. 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

пред. ПК 

5
. 

Ф
и

н
а

н
-я

 

р
а

б
о

т
а
 Подготовка годового отчета по использованию средств 

профкома. 

 

 

декабрь Зав. ДОУ  

 

пред. ПК 

 


