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     ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
Муниципального автономного дошкольного образовательного  

     учреждения детского сада № 32 г. Липецка 
     на 2022 -2023 учебный год. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 
к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

1. Совершенствовать систему работы с воспитанниками по развитию 
основ финансовой грамотности, логического мышления, аналитической 
деятельности, комбинаторных способностей, повышению уровня 
сформированности вычислительных и графических умений, арифметических 
навыков.   
2. Осуществлять комплексный подход к формированию нравственных 
качеств воспитанников на основе воспитания чувства патриотизма, 
гражданской активности и социально значимых качеств, уважения к истории 
нашего народа, его культурным ценностям. 
3. Способствовать развитию музыкальных и творческих способностей 
воспитанников через приобщение к миру музыкального и изобразительного 
искусства, выявлению и стимулирование творческого потенциала детей, в 
том числе, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
разных видах творчества. 
4. Направить деятельность педагогического коллектива на внедрение 
современных педагогических технологии, повышение качества 
образовательной деятельности с детьми раннего возраста. 
5.  Повысить активность педагогов в развитии и внедрении инклюзивного 
образования, а также распространения позитивного педагогического опыта в 
сфере инклюзивного образования. 
6. Продолжить работу по созданию условий для профессионального роста 
молодых специалистов посредством системы наставничества, способствовать 
снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 
деятельность молодого педагога, в том числе педагогов, работающих с 
детьми раннего возраста. 
7. Активизировать деятельность педагогического коллектива, 
направленную на формирование бережливого мышления у дошкольников 
посредством образовательных ситуаций.   

 

 

 

 

 



 
 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 
1.1. Курсы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество сотрудника  Занимаемая  
   должность 

Предполагаемая 
дата  

1. Алешина Евгения Александровна учитель-логопед 03.12.2022 
2. Зазулина Евгения Викторовна учитель-логопед 30.04.2023 
3. Ковалева Галина Дмитриевна тьютор 20.04.2023 
4. Шкуренко Ольга Владимировна инструктор по ФК 02.09.2022 
5. Дмитриева Александра Александровна воспитатель 02.09.2022 
6. Духанина Марина Геннадьевна воспитатель 03.12.2022 
7. Косых Татьяна Олеговна воспитатель 03.12.2022 
8. Куликова Елена Евгеньевна воспитатель 30.09.2022 
9. Линник Анна Сергеевна воспитатель 30.04.2023 
10. Михайлова Ольга Васильевна воспитатель 02.09.2022 
11. Негробова Алла Антоновна воспитатель 04.09.2022 
12. Прошина Елена Александровна воспитатель 22.02.2022 
13. Пузикова Наталья Александровна воспитатель 15.11.2022 
14. Саввина Наталья Ивановна воспитатель 30.09.2022 

                                           

1.2.  Аттестация педагогических работников 
на квалификационные категории 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
 

Заявленная 
категория 

1. Денисова Оксана Николаевна педагог-психолог первая 
2. Скуратова Светлана Владимировна педагог-психолог первая 
3. Солодова Татьяна Александровна инструктор по ФК первая 
4. Брызгунова Ольга Евгеньевна воспитатель  первая 
5. Дмитриева Александра Александровна воспитатель высшая 
6. Знаменская Марина Владимировна воспитатель первая 
7. Колотовская Татьяна Ивановна воспитатель высшая 
8. Коростелева Ольга Александровна воспитатель первая 
9. Кривихина Светлана Викторовна воспитатель высшая 
10. Куликова Елена Евгеньевна воспитатель первая 
11. Лункина София Михайловна воспитатель первая 
12. Насонова Олеся Александровна воспитатель высшая 
13. Осипова Людмила Викторовна воспитатель первая 
14. Скрипкина Елена Михайловна воспитатель высшая 
15. Ермакова Ольга Александровна учитель-логопед первая 

          

 

 

 

 

 



             2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

                                              Педагогический совет № 1  
Тема: «От индивидуальных достижений к общему успеху: как 

обеспечить педагогу среду развития» 
(29 августа, 2022) 

 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 1 часть. Аналитическая 
1.1. Анализ работы за летний 
оздоровительный период. 
1.2. Итоги смотра-конкурса готовности ДОУ к 
началу учебного года. 

Август 
 
 

 
 
Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
  

2. 
 
 
 

2 часть. Проблемная 
2.1. Обсуждение Плана работы 
педагогического коллектива ДОУ на 2022-
2023 учебный год.   
2.2. О внесении изменений в Основную 
образовательную программу дошкольного 
образования, адаптированные 
образовательные программы (в части 
учебного плана, календарного учебного 
графика, комплексно-тематического 
планирования, Рабочей программы 
воспитания).             
2.3. Утверждение Адаптированной 
образовательной программы для детей с ЗПР. 

 
Заместители 
заведующей  
 
 
 
 
 
 

 
Подготовка 
 
1. 

 
 Смотр – конкурс готовности ДОУ к учебному 
году. 

Заместители  заведующей 

2. 
 

Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности, по охране жизни и здоровья 
детей во время организации образовательного 
процесса 

Специалист по охране 
труда 

3. Внесение коррективов в ООП, АОП, Рабочую 
программу воспитания 
 

Рабочая группа 

4. Разработка и написание рабочих программ. Педагоги 
5. Составление расписания НОД на 2022-2023 

учебный год 
Заместители  заведующей 
по корпусам 

6. Составление Календарного учебного графика, 
Учебного плана  на 2022-2023 учебный год 

Заместитель заведующей  
Ю.И.Калинина  
 

 
                                                  



 
Педагогический совет № 2 

«Формирование представлений о Родине и ее традициях 
в системе нравственно-патриотического воспитания дошкольников» 

(ноябрь, 2022) 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 
 

1 часть. Аналитическая 
1.1. Результаты выполнения решения 
Педагогического совета № 1. 
1.2. Вступительное слово заведующей ДОУ 
об актуальности темы Педагогического 
совета  

 Ноябрь  
Заведующая ДОУ 
Н.В.Стрельникова  

2. 2 часть: «Проблемная» 
2.1. Итоги тематического контроля 
«Создание условий, способствующих 
нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ» 
2.2. Сообщение «Расширение спектра 
деятельности патриотической 
направленности с детьми дошкольного 
возраста». 
2.3. Сообщение «Использование 
современных методов нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников»  

   
Заместитель 
заведующей  
Дик Н.П., 
педагоги 

3. 3 часть: «Практическая» 
«Маленькие открытия»: презентация 
педагогических находок (из опыта работы) 

 

 
Подготовка  
 

1. 
 

Изучение новинок методической литературы 
по теме Педагогического совета 

Воспитатели 

2. Оформление выставки  литературы в 
методическом кабинете   

Старшие воспитатели 

3. Консультация для родителей  
«Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в семье» 

Старший воспитатель 
Ненахова У.А. 

4.  Консультация для воспитателей 
«Формирование основ гражданско-
патриотических и духовно-нравственных 
чувств у дошкольников» 

Старший воспитатель 
Антонова М.В. 

5. Проведение открытых просмотров на тему 
«Включение продуктивной деятельности 
дошкольников в процесс ознакомления с 
традиционной культурой и народными 
промыслами» 

Музыкальные 
руководители, воспитатели  



 
Педагогический совет № 3 

«Экономическое воспитание как средство формирования основ 
финансовой грамотности, аналитической и вычислительной 

деятельности дошкольников» 
                                                  (март, 2023) 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. 
 

1 часть. Аналитическая 
1.1. Результаты выполнения решения 
предыдущего Педагогического совета № 2. 
1.2. Вступительное слово заведующей ДОУ  

   
март 

 
Заведующая ДОУ 
Н.В. Стрельникова 

2. 2 часть: «Проблемная» 
2.1. Итоги тематического контроля 
«Использование дифференцированного 
подхода и современных форм организации 
работы с детьми дошкольного возраста по 
формированию основ финансовой 
грамотности, аналитической и вычислительной 
деятельности дошкольников». 
2.2. Сообщение «Использование 
деятельностного подхода в формировании 
основ финансовой грамотности старших 
дошкольников» 
2.3. Сообщение «Использование цифровых 
технологий в развитии вычислительных и 
арифметических навыков детей дошкольного 
возраста» (из опыта работы) 

   
Заместитель 
заведующей 
Ю.И. Калинина, 
педагоги 
 
 
 

3. 3 часть: «Практическая» 
Деловая игра «Финансовый ринг» 

Подготовка 
1. Изучение методической литературы по теме 

Педагогического совета 
Воспитатели 

2. Составление каталога ЭОР для педагогов по 
теме Педагогического совета 

Старший воспитатель 
Ненахова У.А. 

3. Издание буклета для родителей «Родителям об 
экономическом воспитании детей » 

Старший воспитатель 
Антонова М.В. 

4. Консультация для воспитателей «ИКТ в 
математическом развитии детей дошкольного 
возраста» 

Старший воспитатель  
Леонова Н.А. 

5. Проведение открытых просмотров, 
направленных на:  
- развитие основ финансовой грамотности,  
- формирование вычислительных и 
графических умений; 
- развитие арифметических навыков.   
 

Воспитатели групп для 
детей старшего 
дошкольного возраста 



Педагогический совет № 4 
Круглый стол «Педагогический экспресс 2022-2023» 

(май, 2023) 
№  Содержание Срок Ответственные 
1. 
 

Анализ работы ДОУ за 2022-2023 учебный 
год 

Май 
 

Заместители 
заведующей  

2. 
 

Отчет о результатах работы по созданию 
условий для профессионального роста 
молодых специалистов посредством системы 
наставничества 

Заместитель 
заведующей  
Дик Н.П. 

3. 
 

Отчет о  результатах деятельности по 
формированию бережливого мышления у 
воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Старший 
воспитатель 
Антонова М.А. 

4. 
 

Отчет о результативности работы групп 
компенсирующей направленности и практики 
инклюзивного образования. 

Заместитель 
заведующей 
Калинина Ю.И. 

5. 
 

О результатах педагогической диагностики по 
освоению воспитанниками образовательных 
программ и мониторинга готовности 
выпускников к обучению в школе. 

Заместитель 
заведующей 
Токарева О.В. 

6. Отчет о результатах работы с детьми раннего 
возраста 

Старший 
воспитатель 
Леонова Н.А. 

7. Рассмотрение Плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период.  
 

Старший 
воспитатель 
Ненахова У.А. 

Подготовка 
 1. 

 
Проведение педагогической диагностики по 
освоению детьми основных образовательных 
программ 

Воспитатели 
 

 2. Проведение инструктажа по охране труда, 
жизни и здоровья детей на летний период 

Специалист по охране 
труда  

 3. 
 

Смотр групп и прогулочных участков на 
предмет готовности к летнему 
оздоровительному периоду.  

Заместители заведующей 

 4. Оформление рекомендации для воспитателей, 
о работе с детьми в летний оздоровительный 
период.  

Педагоги-психологи 

                          
 
 
 
 
 
 
 



2.2.  Методическое объединение ДОУ 

 

2.3. Семинар, семинар-практикум  

      № 
п/п 

Тема Ответственные 

1. 
 
 
2. 
 

3. 
 

 
4. 

Методическое объединение «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми 
раннего возраста».  
Методическое объединение «Поиск эффективных методов 
осуществления экологического воспитания дошкольников». 
Методическое объединение «Взаимодействие (сотрудничество) 
специалистов групп компенсирующей направленности ДОУ в 
вопросах коррекции нарушений у детей с особыми 
образовательными потребностями».  
Методическое объединение «Обучение методам и 
инструментам «Бережливого производства»».  

Заместитель 
заведующей  
Дик Н.П. 
Заместитель 
заведующей  
Токарева О.В. 
Заместитель 
заведующей  
Калинина Ю.И. 
 
Старший 
воспитатель 
Антонова М.А. 

          №                                                               Тема Ответственные 
  1. 
 
 
 
 
 

«Современные аспекты работы с детьми в процессе 
приобщения к изобразительному искусству и 
формированию искусствоведческих знаний»  

                                      (октябрь, 2022) 
1. Создание условий для реализации задач развития творческого 
самовыражения дошкольников через использование техники 
«Бумагопластика». 
 2. Мотивация творческой деятельности, развитие 
художественных способностей и креативности дошкольников 
при использовании нетрадиционных техник в изобразительной 
деятельности. 
3. Применение АРТ-терапии в коррекционно-развивающей 
работе с детьми дошкольного возраста.  
 

 
 
 
 
Заместитель 
заведующей 
Токарева О.В. 

2. 
 
 
 
 
 

   «Инновационные подходы в ходе реализации задач 
художественно-эстетического развития дошкольников при 

интеграции музыкальной и театрализованной 
деятельности» 

                                         (апрель, 2023) 
1. Организация театрализованной деятельности с учетом 
психолого-педагогических потребностей и индивидуальных 
возможностей дошкольников. 
2. О психологическом сопровождении детей дошкольного 
возраста посредством использования музыкально-
театрализованных игр и упражнений. 
3. «Буктрейлер» как средство формирования интереса к 
художественному слову у воспитанников с ОВЗ. 
 

 
 
 
 
 
Заместитель 
заведующей 
Токарева О.В. 
 



                                                 2.4. Консультации 

№ 
п/п 

Тема      
      

       Сроки Ответственные 

Консультации для воспитателей 
1. Подготовка к аттестации 

педагогических работников в режиме 
электронного документооборота. 

сентябрь Заместитель 
заведующей 
Калинина Ю.И. 

2. Создание игровой среды как механизма 
социализации дошкольников. 

октябрь Воспитатель 
Куликова Е.Е. 

3. Включение продуктивной деятельности 
дошкольников в процесс ознакомления 
с традиционной культурой и 
народными промыслами. 

ноябрь Воспитатель 
Брызгунова О.Е. 

4. О развитии коммуникативной 
компетентности у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью 
игрового набора Фребеля. 

февраль Воспитатель 
Дмитриева А.А. 
 

5. Занимательная геометрия как средство 
познавательного развития 
дошкольников. 

март Воспитатель  
Насонова О.А. 

6.  Использование технологической карты 
для организации сюжетно-ролевой 
игры 

апрель Воспитатель 
Скрипкина Е.М. 

                                        
                                                Консультации  специалистов 
1. Использование методики «Игры с 

тенями» в коррекционно-развивающей 
работе с детьми дошкольного возраст 
при формировании у них 
пространственного мышления. 

октябрь Педагог-психолог 
Скуратова С.В. 

2. Формы работы с родителями в 
реализации образовательной области 
«Физическое развитие». 

декабрь Инструктор по ФК 
Солодова Т.А.  

3. Использование интерактивных 
музыкально-дидактических игр в 
работе с дошкольниками для развития 
музыкальных способностей и 
эмоционального интеллекта 

январь Музыкальный 
руководитель  
Плохих Т.Л. 

4. Дифференцированные консультации в течение 
учебного года 

Специалисты  

 

                      
 
 
 
 
 



                         2.5. Неделя профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Сроки проведения, тематика      
 

Дата     Ответственные 

1. 
 
 

 

Организация работы с дошкольниками 
по формированию «бережливого» 
мышления. 

февраль Старший воспитатель 
Антонова М.А. 

 

2.6. Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта   
 

№ 
п/п 

Тематика 
 

Дата Ответственные 

1. 
 
 

 

Формирование основ финансовой 
грамотности у детей дошкольного 
возраста. 

в течение 
года  

Калинина Ю.И., 
Дик Н.П.,  
Токарева О.В. 

 
                            2.7. Панорама открытых мероприятий 

№ 
п/п 

Тематика 
 

Дата Ответственные 

1. Организация «коррекционного часа» в 
группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

октябрь Воспитатель  
Насонова О.А. 

2. Развитие творческих способностей 
воспитанников с ОВЗ. 

октябрь Воспитатель  
Коростелева О.А. 

3. Вариативные формы организации 
утренней гимнастики в группах для 
детей раннего возраста. 

ноябрь Инструктор по ФК 
Панасенко Е.В. 

4. Образовательная деятельность (НОД, 
совместная деятельность педагогов с 
детьми) по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного 
возраста. 

ноябрь Воспитатели  
Куликова Е.Е. 
Лункина С.М. 
Скрипкина Е.М. 

5. Организация образовательной 
деятельности по изобразительной 
деятельности с использованием техник 
«Бумагопластика», 
«Пластилинография». 

февраль  Воспитатели  
 

6. Организация НОД по формированию 
элементарных математических 
представлений с использованием 
приемов формирования основ 
финансовой грамотности.  

март Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста 

7. Организация театрализованной 
деятельности с детьми в разных 
возрастных группах 

апрель Воспитатели 
Колотовская Т.И. 
Осипова Л.В.  
Брызгунова О.Е. 



 
2.9. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

 
 
№  

                  Форма работы Дата     
проведения 

   Ответственный  

1. Профилактика развития кризисных и 
стрессовых состояний с помощью 
повышения стрессоустойчивости  
у педагогических работников 

октябрь  
 
 
 
Педагоги-психологи 
по корпусам 

2. Развитие навыков саморегуляции в 
условиях повышенной эмоциональной 
напряженности 

 
февраль 

3. Гармонизация эмоционального состояния 
педагогических работников с помощью 
арт-терапевтических техник 

 
апрель 

 

2.10. Смотры, смотры-конкурсы 

№                    Тема, направление Дата 
проведения 

       Ответственный  

1. «Готовность к новому учебному году» август Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

2. «Мини музей, как средство 
патриотического воспитания 
дошкольников»  

ноябрь Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

3. «Мы встречаем Новый год» декабрь  Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

4. Смотр огородов на окне «Садовое 
Царство, огородное Государство» 

март 
 

Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

5. «Готовность к летнему оздоровительному 
периоду» 

май Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

                             

                                   2.11. Тематические выставки 

№                         Тема                                            Дата 
проведения 

    Ответственные  

1. Выставка поделок из природного 
материала «Дары старичка Лесовичка» 

сентябрь Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 



2. Смотр «Уголок для куклы» октябрь Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

3. Выставка «Мамина нежность» ноябрь Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

4. «Букет зимы холодной» (оформление 
групповых комнат к новогоднему 
празднику) 

декабрь Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

5. Выставка поделок и рисунков «Жила 
была сказка» 

январь Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

6. Выставка всевозможных видов часов 
«Делу время-потехе час» 
 

апрель Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

7. Выставка детской литературы постоянно Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

9. Выставки к памятным датам и 
значимым событиям 

в течение 
учебного года 

Заместители 
заведующей, старшие 
воспитатели по 
корпусам 

 
3. ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
3.1. Мониторинговые исследования  

№  
п/п 

Тема        Сроки Ответственные 

1. Мониторинг адаптации детей 1-ой 
младшей группы к условиям детского 
сада  

до 
20.09.2022 

 

Педагоги-психологи  
Скуратова С.В. 
Жидкова И.А. 
Калмыкова Л.И. 

2. Уровень подготовки к школе 
выпускников подготовительной группы 
(по итогам городского психолого-
педагогического обследования) 

май Педагоги-психологи  
Скуратова С.В. 
Гурьева А.А. 

3. Мониторинг динамики коррекции 
нарушений речи у воспитанников групп 
компенсирующей направленности для 
детей с ТНР 

сентябрь, 
май 

 

Учителя-логопеды 
групп для детей с ТНР 
 



4. Мониторинг динамики коррекции 
нарушений у воспитанников групп 
компенсирующей направленности для 
детей с ЗПР 

сентябрь, 
май 

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 
группы для детей с 
ЗПР 

5. Оценка навыков речи и социального 
взаимодействия детей с РАС по 
программе «VB-MAPP» 

август, май Специалисты групп 
для детей с РАС 

6. Педагогическая диагностика  
(результаты освоения ООП) 

сентябрь, 
май 

Воспитатели, 
специалисты  

3.2. Тематический контроль 
1. «Создание условий, способствующих 

нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ». 

ноябрь 
 

 
 
 
Заведующая  
Н.В. Стрельникова, 
заместители 
заведующей, 
старшие 
воспитатели 

2. «Использование 
дифференцированного подхода и 
современных форм организации 
работы с детьми дошкольного 
возраста по формированию основ 
финансовой грамотности, 
аналитической и вычислительной 
деятельности дошкольников». 

март 
 

 
                  3.3. Диагностика профессионального мастерства педагогов  

1. Внедрение современных 
педагогических технологии, в 
образовательную деятельность с 
детьми раннего возраста. 

февраль Старшие 
воспитатели 
Антонова М.А., 
Леонова Н.А. 

2.  Анкетирование, тестирование 
педагогов в рамках тематического 
контроля. 

ноябрь, март Заместители 
заведующей 

3. Отчет о результатах деятельности по 
теме самообразования 

май Старшие 
воспитатели 
Антонова М.А., 
Леонова Н.А., 
Ненахова У.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Изучение состояния педагогического процесса 
№                   Мероприятия         Сроки     Ответственные 
1. В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ.  
Развивающая среда во всех возрастных 
группах, кабинетах специалистов, 
музыкальных и физкультурных залов. 
Контроль по самообразованию: 
-собеседование с воспитателями по 
темам самообразования. 

сентябрь  
Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  
 

2. В соответствии с циклограммой 
контроля, по приказу заведующей ДОУ 

октябрь 

3. Санитарное состояние помещений 
Охрана жизни и здоровья 
воспитанников:  
- организация проведения прогулки 
- организация закаливающих 
мероприятий 
- организация питания в группах  
-режим проветривания и кварцевания 
- соблюдение требований к проведению 
утреннего фильтра  
- своевременное проведение 
гигиенических процедур с детьми в 
течении дня 

ноябрь 
 

Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  
 

4. Организация и проведение 
педагогического и воспитательного 
процесса. 
Организация игровой деятельности. 
В соответствии с циклограммой 
контроля, по приказу заведующей ДОУ. 

декабрь Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  
 

5. Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 
Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима во всех возрастных группах. 
Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 
 

январь Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  
 

6. В соответствии с циклограммой 
контроля, по приказу заведующей ДОУ. 
Мониторинг заболеваемости. 
Реализация календарного плана 
воспитательной работы с детьми.  

февраль Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  
 

7. Контроль в соответствии с 
циклограммой контроля, по приказу 
заведующей ДОУ. 
Организация двигательная активности 

март Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 



детей в течение дня. 
 

старшие воспитатели  
 

8. В соответствии с циклограммой 
контроля, по приказу заведующей ДОУ. 
Организация работы с родителями. 
 
 

апрель Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  

9. В соответствии с циклограммой 
контроля, по приказу заведующей ДОУ 

май Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  

                      
4. Психолого-педагогическое сопровождение развития 

социальных и личностных качеств дошкольников 
 

4.1. Праздники, тематические мероприятия 

№                   Мероприятия         Сроки     Ответственные 
1. «День Знаний» 1 сентября Музыкальные 

руководители,  
инструкторы по ФК 

2. «День безопасности в ДОУ»  3 сентября Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3. «День воспитателя и всех дошкольных 
работников» 

27 сентября Коллектив ДОУ 

4. «День пожилого человека» 1 октября Воспитатели 
5. Акция ко Дню Матери   ноябрь Педагоги  
6. Тематические занятия, посвященные 

Дню народного единства 
1-3 ноября Воспитатели старших, 

подготовительных  
групп 

7. Тематические занятия, посвященные 
Дню конституции 

декабрь Воспитатели старших, 
подготовительных 
групп 

8. Зимние олимпийские игры в рамках 
Недели зимних игр и забав 

 
февраль 

 
Инструкторы по ФК 

День защитника Отечества 
9. «Веселая Масленица» 20-26 февраля Музыкальные 

руководители,  
инструкторы по ФК 
воспитатели  

10. Неделя здоровья апрель Инструкторы по ФК 
воспитатели 

11. Экологическая акция «Чистая планета»  апрель Заместители 
заведующей 

12. «День Победы»  май Педагогический 
коллектив 

                                                     
 



4.2. Утренники. 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Осенний праздник «Золотая осень в 

гости к нам пришла». 
октябрь Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

2. «Новогодний маскарад». декабрь Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3. «Мамин день - 8 марта». март Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

4. «Выпускной бал». май Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Информационно-просветительская 

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

постоянно Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели 

2. Консультация «Возрастные психолого- 
педагогические особенности детей» 

сентябрь Педагоги-психологи по 
корпусам 

3. Актуализация информации на сайте 
ДОУ в рубрике «Родителям»: 
Буклет «Веселая геометрия для 
дошкольников». 
Презентация «Кинезеология как метод 
развития деятельности». 
Памятка «Дети и гаджеты» 

 
 

в течение 
учебного 

года 

Заместители 
заведующей 

4. Памятки по профилактике 
коронавирусной инфекции, гриппа, 
ОРВИ. 

октябрь Воспитатели 

5. Конкурс  «Мама –мой ангел» ноябрь Воспитатели 

6. Участие в совместном проекте «Мини 
музей, как средство патриотического 
воспитания дошкольников» 

ноябрь Заместители 
заведующей 

7. Работа с родителями воспитанников, 
посещающих группы компенсирующей 
направленности «Как развить внимание 
и память детей с ОВЗ в игре» 

декабрь Заместители 
заведующей 

8. Работа Консультационного центра для 
родителей воспитанников, являющихся 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по 
вопросам получения инклюзивного 
образования.  

в течение 
года 

Заместители 
заведующей 

9. Консультация: «Формирование февраль Учитель-логопед 



артикуляторной моторики у детей с 
ТНР». 

10. Буклет: «Как развивать творчество 
детей». 

март Заместители 
заведующей 

11. Памятка: «Безопасность зимних 
развлечений. Осторожно катание с 
горок» 

январь Заместители 
заведующей 

12. Оказание консультативной помощи:  
- по заявке родителей;  
- проблемная;  
- оперативная 

 Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели 

13. Заочное консультирование через 
групповые информационные стенды (по 
плану воспитателей, специалистов) 

 Заместители 
заведующей 

Родительские собрания 
№  Тема Дата Ответственные 
1. «Планируем работу на  

учебный год» 
1.Основные направления 
образовательной, воспитательной 
 и оздоровительной работы в 2022-2023 
учебном году.                 
2. Результаты анкетирования родителей 
по выявлению потребностей в 
дополнительных образовательных 
услугах.                                         
3. О профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. 
4. О соблюдении требований 
антитеррористической защищённости 
образовательного учреждения. 
5.Разное. 

август Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели 

2. Об итогах работы ДОУ за 2022 – 2023 
учебный год                            

1. Итоги образовательной, 
воспитательной и оздоровительной 
работы в 2022-2023 учебном году                                                    
2. Анализ состояния здоровья 
воспитанников.      
3. О результативности участия 
воспитанников ДОУ в муниципальных 
проектах 
4. О работе с детьми в летний 
оздоровительный период 2023 года. 
5. Разное. 

май Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели 

3. 
Родительские собрания (в группах) 

    по плану 
 

Воспитатели, 
специалисты 



6. Административно-хозяйственная деятельность 
 

№                   Мероприятия         Сроки     Ответственные 
1. Анализ соответствия требованиям 

СанПиН к маркировке и подбору мебели 
в группах детского сада. 
Проведение инструктажей по ПБ, охране 
труда и охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
Контроль за организацией питания. 

сентябрь Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  
 
 

2. Контроль за организацией питания. 
Ревизия продуктового склада. 

октябрь Заведующая 
Н.В.Стрельникова 

3. Контроль за организацией питания. 
Выполнение правил ВТР 
Контроль, содержание территорий в 
осенний период. 
Закупка оборудования.  

ноябрь 
 

Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
главный бухгалтер 

4. Проведение практической отработки 
плана эвакуации при пожаре. 

декабрь Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели  

5. Рейд комиссии по охране труда с целью 
выполнения инструкций по охране труда 
на рабочих местах Контроль за 
закладкой продуктов. 
Работа по составлению нормативной 
документации 
Работа по оформлению ДОУ к Новому 
году 
Содержание территории в зимний 
период 
Результаты инвентаризации. 
Рассмотрение проекта плана 
приобретения оборудования и инвентаря 
на 2023 год. 

январь Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
специалист по ОТ, 
бухгалтерия 
 

6. Проверка организации охраны труда и 
техники безопасности на рабочих 
местах. Обновление посудного 
инвентаря.  
Приобретение игровой мебели 
Оформление заявки на закупку 
необходимых наглядных пособий и 
игрового материала 

февраль Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей, 
старшие воспитатели, 
специалист по ОТ  
 

7. Текущие инструктажи по ПБ, охране 
труда и охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников 

март Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 



заведующей, 
специалист по ОТ  

8. Проверка состояния охраны труда на 
пищеблоке и прачечной. 

апрель Специалист по ОТ 

9. Планирование ремонтных работ. 
Замена песка в песочницах 

май Заведующая 
Н.В.Стрельникова 
заместители 
заведующей. 

 
5. Календарь городских массовых мероприятий1 

День знаний2  1 сентября 2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

3 сентября 2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Международный день 
пожилых людей 

1 октября  2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День отца в России 16 октября 2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День народного единства  4 ноября 2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

30 ноября 2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Городской праздник «День 
матери» 

ноябрь 2022 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День неизвестного солдата 3 декабря заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Международный день 
инвалидов 

3 декабря заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День добровольца 
(волонтера) в России 

5 декабря заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День Героев Отечества 9 декабря заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День Конституции 
Российской федерации 

12 декабря заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Новогодние мероприятия в 
ОУ 

декабрь 2022 года 
 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День российской науки 8 февраля 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Международный день 
родного языка 

21 февраля 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День защитника Отечества 23 февраля 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского 

3 марта 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

                                                 
1 Ряд событий Календаря городских массовых мероприятий отражен в планах реализации проектов системы 
образования, представленных  в приложении к плану работы департамента образования администрации 
города Липецка  
2 Работа над календарем городских массовых мероприятий не завершена 



Международный женский 
день 

8 марта 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Всемирный день театра 27 марта 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 
Земли 

12 апреля 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Всемирный день Земли 22 апреля 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Праздник Весны и Труда 1 мая 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День Победы 9 мая 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День защиты детей 1 июня  2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День русского языка 6 июня  2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День любви, семьи и 
верности 

8 июля 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

День государственного Флага 
Российской Федерации 

22 августа 2023 года заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 
Планы реализации в 2022-2023 учебном году проектов 

системы образования 
 

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

          Городской конкурс 
изобразительного творчества «Как 
прекрасна Земля и на ней человек!» 

октябрь – 
ноябрь  

2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Мини-проект «Одаренный дошкольник» 
Конкурсы, фестивали   
        Муниципальный этап областного 
фестиваля «Звездочки ГТО» среди 
воспитанников ОУ, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования 

декабрь 
2022 года 

 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Городская спартакиада 
дошкольников «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» 

апрель 
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

        Городской спортивный фестиваль 
среди детей групп раннего возраста 
«Малыши и физкультура» 

май 
2023года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

        Городской конкурс детского рисунка 
«Юный художник» 

июнь 
2023 года  

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

        Городской фестиваль детского 
музыкально-театрализованного 

февраль–
апрель 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 



творчества «Липецкая звездочка» 2023 года 
Олимпиады   
        Муниципальная олимпиада 
дошкольников «Умники и умницы» 
(формирование элементарных 
математических представлений) 

декабрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

        Муниципальная олимпиада 
дошкольников «Мир вокруг нас» 
(ознакомление с социальным миром и 
миром природы) 

декабрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

          Муниципальная олимпиада 
дошкольников «Речецветик» (речевое 
развитие) 

декабрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Проекты   
           Образовательные видеоэкскурсии 
от дошколят 

 ноябрь–
декабрь  

2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Недели   
            Неделя театрализованной 
деятельности 

май  
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

            Неделя шахмат ноябрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 
«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» 

Методическое и кадровое обеспечение 
          Проведение семинара-практикума 
на тему «Своевременное выявление детей 
с особенностями в физическом, 
психическом развитии и осуществление 
комплексного психолого-педагогического 
сопровождения их в образовательном 
процессе» 

октябрь 
 2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

          Сотрудничество с Г(О)БУ Центр 
«СемьЯ» по вопросам сопровождения 
инклюзивного образования детей с 
расстройствами аутистического спектра 
(проведение практических тренингов для 
педагогов, работающих в «ресурсных 
классах», «ресурсных группах», 
осуществление кураторства, организация 
консультаций для родителей)  

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова  

          Посещение общеобразовательных 
учреждений субъектов РФ с целью 
изучения опыта реализации 
адаптированных образовательных 
программ для детей с расстройствами 
аутистического спектра 
 

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 



Организационное обеспечение 
Формирование на  2022-2023 учебный 

год базы данных обучающихся, 
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами  

сентябрь  
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

        Организация проведения в 
общеобразовательных учреждениях 
общегородской Недели толерантности, 
приуроченной к Международному дню 
толерантности, который отмечается 16 
ноября 

ноябрь 
 2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Организация и проведение 
городского конкурса презентаций для 
детей с ОВЗ 

январь  
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Проведение совместно с Липецкой 
региональной общественной 
организацией родителей и детей с 
расстройствами аутистического спектра 
«ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» 
мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню распространения 
информации о проблеме аутизма   

2 апреля 
2023 года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

         Организация проведения совместно 
с Центром психолого-педагогической  
медицинской и социальной помощи  
Липецкой области выездных заседаний на 
базе общеобразовательных учреждений 
для определения и корректировки 
образовательного маршрута учащихся, 
являющихся детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами, а также учащихся, имеющих 
трудности в освоении основных 
образовательных программ 

апрель–май 
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Обеспечение функционирования 
рабочей группы по реализации проекта 
системы образования города Липецка 
«Инклюзивное образование: 
толерантность, доступность, качество» 

в течение 
года 

члены рабочей группы 

            Организация цикла классных часов 
«Уроки доброты», ориентированных на 
формирование толерантных установок 

в течение 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Информационное обеспечение 
        Создание методических 
рекомендаций для педагогов и родителей 
по взаимодействию в условиях инклюзии 

апрель – май 
2023 года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Организация работы 
консультационного пункта для родителей 
учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, 

в течение 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 



детьми-инвалидами, по вопросам 
получения инклюзивного образования  
         Ведение тематического блока 
«Организация обучения детей с ОВЗ»  на 
официальном сайте департамента 
образования  

в течение 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Пополнение фонда электронной 
библиотеки для родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

в течение 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

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

         Проведение заседаний 
координационного совета по 
информатизации образования г. Липецка  

октябрь, 
декабрь  

2022 года, 
февраль, 
апрель  

2023 года 

в соответствии с приказом 
ДО 

          Организация и проведение 
фестиваля интернет-ресурсов 
образовательной системы г. Липецка 
«Открытое образование»   

январь – май 
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Проведение семинаров по работе с 
региональными информационными 
системами «Электронная школа» (в том 
числе модулем питания), «Электронный 
детский сад» 

по мере 
обновления 

функционала 
систем 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели, 
ведущий бухгалтер 

          Реализация программ по 
робототехнике  

в течение 
года 

заместители заведующей 

 
«Качество образования: оценка, анализ, пути роста» 

Обеспечение участия воспитанников 
в лонгитюдных исследованиях качества 
дошкольного образования 

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Функционирование внутренних 
систем оценки качества образования 
(ВСОКО) 

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Функционирование муниципального 
мониторинга качества образования 
(ММСО) 

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

 
       «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия» 
Социально-педагогическое взаимодействие 

        Организация и проведение 
городского фестиваля     семейного 
творчества «Крепка семья – крепка 
держава»  

октябрь 
2022 года – 

ноябрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 



         Организация и проведение 
городской семейной спартакиады «Папа, 
мама, я – спортивная семья» среди 
воспитанников ОУ, реализующих 
программы дошкольного образования 

июнь 
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 Фестиваль «Семья – суперсила России» 
(финал) 

апрель  
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогов 
       Организация и проведение семинара 
«Эффективные модели работы по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников» (для управленческих 
команд и педагогов) 

октябрь 
2022 года 

 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

       Проведение городского конкурса по 
созданию условий патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста 
 

ноябрь 
2022 года– 

май  
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Подготовка электронного сборника 
методических рекомендаций по созданию 
условий патриотического воспитания 
дошкольников 

июнь 
2023 года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Формирование у обучающихся ценностных установок 
Чувство патриотизма и гражданственности 

          Организация и проведение конкурса 
чтецов «Горжусь тобой, моя Россия» 
среди воспитанников ОУ, реализующих 
программы дошкольного образования  

май 2023 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации 

         Организация и проведение 
городской воспитательной акции «Я, ты, 
он, она – вместе дружная страна!» (по 
отдельному плану) 

сентябрь  
2022 года –  

май 2023 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Бережное отношение к природе и окружающей среде 
          Организация и проведение 
городской выставки  новогодних 
композиций «Вместо елки – букет» 

  декабрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

        Организация и проведение городской 
экологической акции «Покормите птиц 
зимой» 

январь – 
март 2023 

года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

           Участие во Всероссийских Днях 
защиты от экологической опасности 

март – июнь 
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

          Организация и проведение 
городского конкурса рисунков ко Дню 
птиц «Птичьи трели» 

апрель 
 2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

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

         Муниципальный этап областных октябрь заместители заведующей, 



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

2022 года старшие воспитатели 

          Всероссийский  физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (участие в тестировании) 

октябрь 
2022 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

            Муниципальный этап областной 
акции «Дорожная азбука» 

февраль 
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Формирование и развитие актуальных воспитательных практик 
        Проведение Единой методической 
недели «Лучшие воспитательные 
практики липецкого образования» 

апрель  
2023 года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 
«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 

Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием 
Расширение перечня реализуемых 

дополнительных общеразвивающих 
программ, в т.ч. адаптированных   

август –  
октябрь 

 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Создание условий для повышения профессионального мастерства  
педагогов дополнительного образования 

Обмен опытом реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ между педагогами УДО, ДОУ, 
ОУ (проведение дней открытых дверей, 
выставок, мастер-классов, презентаций)  

в течение 
года 

 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 
«Кадры липецкого образования: сопровождение профессионального роста и 

развития» 
Обеспечение условий для профессионального роста и развития управленческих и 

педагогических кадров  
 Организация деятельности городских профессиональных сообществ педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений (по отдельному плану) 
Организация деятельности лаборатории «Первые шаги» для педагогов,  

работающих с детьми раннего возраста 
           Проведение семинара-
практикума «Применение 
многофункциональных адаптационно-
дидактических пособий для успешной 
адаптации детей раннего возраста» 

октябрь  
2022 года  

заведующая  
Стрельникова Н.В. 

Проведение профессиональных конкурсов педагогических работников и 
педагогических коллективов 

– «Дебют» 
 

октябрь -
ноябрь 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 «Воспитатель года» (муниципальный 
этап) 

декабрь– 
февраль 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

 «Лучший двор детского сада – 2023» февраль, 
июнь 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Поддержка и сопровождение педагогов в возрасте до 35 лет 



    Развитие системы наставничества в 
образовательных учреждениях 

в течение 
года 

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

Реализация мер по популяризации педагогических профессий и  
привлечению кадров в отрасль 

        Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Дню 
воспитателя и всех дошкольных 
работников 

сентябрь 
2022 года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

«Отыщи всему начало …». 
Организация приема председателем 
департамента образования участников 
городского конкурса молодых 
педагогических работников «Дебют» 

декабрь 
2022 года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

«Я прикасаюсь к будущему. Я учу…». 
Торжественное открытие Года педагога и 
наставника в системе образования 
г.Липецка   

январь 2023 заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Организация работы по привлечению 
в отрасль молодых специалистов; сбор 
информации о вакансиях в ОУ и их 
анализ, прогнозирование и определение 
текущей потребности в кадрах на основе 
установления связей с ОУ; заключение 
договоров о целевом обучении в 
педагогических вузах    

в течение 
года 

 
 
 
 

специалист по кадрам 

«Педагог не профессия, а призвание». 
Представление лучших педагогов 
г.Липецка в цикле передач на 
региональных  телевидении/радио  

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

«Есть такая профессия, благородная 
самая». Представление информации о 
лучших педагогах г.Липецка (сведения о 
достижениях, фото) на банерах наружной 
рекламы  

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

«Липецкое образование в лицах». 
Представление проекта  департамента 
образования на официальном сайте 
муниципального органа управления 
образованием 

в течение 
года 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

 
«Бережливая образовательная организация» 

 Освоение инструментов Бережливого производства и внедрение их в практику 
деятельности ОУ 

            Проведение семинаров 
семинаров-совещаний по вопросам 
внедрения встроенного качества  

20 октября,  
 20 апреля  

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

           Обеспечение встроенного качества 
в деятельности образовательной 

в течение года  заведующая  
Н.В. Стрельникова 



организации 
Реализация Бережливых проектов 

           Проведение Kick off-сессии по 
открытию новых проектов  

22 сентября,  
23 марта  

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

          Представление отчетов о 
реализации проектов ОУ, направленных 
на достижение целевых показателей  

ежеквартально  
в течение 5 
дней после 
отчетного 
периода   

 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

           Реализация Бережливых проектов, 
направленных на повышение 
эффективности деятельности 
образовательных учреждений по 
направлениям:  
− экономия потребления 
энергоресурсов (вода, тепло, 
электроэнергия) 
− экономия фонда оплаты труда 
− оптимизация рабочих процессов 

в течение года  заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Создание сквозных потоков формирования бережливой личности 
            Проведение викторины 
«Бережливая команда»  

апрель 2023  заведующая  
Н.В. Стрельникова 

            Реализация Бережливых проектов 
в рамках сквозного потока 
«Производство» 

в течение года заведующая  
Н.В. Стрельникова 

           Внедрение lean-игр в 
образовательный процесс в ДОУ  

в течение года заведующая  
Н.В. Стрельникова 

           Обеспечение работы сайта 
«Бережливое образование: проекты  – 
потоки – ценности» и формирование 
сквозных потоков средствами сайта   

в течение года заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников  
образовательных учреждений 

         Челлендж «Бережливые решения» сентябрь – 
май  

заместители заведующей, 
старшие воспитатели 

         Организация деятельности Клуба 
руководителей Бережливых ДОУ  

в течение года  заведующая  
Н.В. Стрельникова 

Представление результатов проектной деятельности в рамках общероссийской 
модели тиражирования применения инструментов  

Бережливого производства в образовании 
          Подготовка и публикация сборника 
Lean-игр  

   октябрь – 
ноябрь 

заведующая  
Н.В. Стрельникова 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-08-31T14:35:00+0300
	Стрельникова Наталья Владиславовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




