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Пояснительная записка

Процесс организации деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  №2 

г. Липецка на 2022-2023 учебный год ориентирован, прежде всего, на повышение эффективности и качества как 

педагогического процесса в целом, так и развития предметно – развивающего пространства ДОУ.

Принимая во внимание, современные вопросы и проблемы введения ФГОС ДО (федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования) в систему дошкольного образования, организация 

деятельности ДОУ № 2, ориентирована прежде всего на практическое применение научно – методологических и 

организационно – управленческих особенностей вопросов реализации содержания ФГОС ДО в условия 

деятельности ДОУ.

Наряду с этим, организация деятельности ДОУ № 2 г. Липецка в 2022-2023 учебный год, предполагает 

реализацию программы развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  № 2 

г. Липецка на 2023 – 2026 годы

Таким образом, основной целью организации деятельности ДОУ в 2022-2023 учебном году, является повышение 

качества и эффективности дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, социальным 

запросом общества на дошкольное образование и современной системой образования РФ, а также формирование 

и развитие образовательного, информационного и предметного пространства ДОУ.

В соответствии с целью функционирования ДОУ, были определены основные задачи организации деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2015 – 2016 учебный 

год:

Структура и содержание процесса организации деятельности, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  № 2 г. Липецка в 2022-2023 учебном году, разрабатывается в соответствии с 

основными направлениями деятельности ДОУ:

1. Организация образовательно-воспитательного процесса и административно-управленческой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.

2. Организация условий, способствующих эффективности деятельности ДОУ, направленной на охрану жизни и 

укрепления здоровья детей. 

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога.

4. Оказание платных образовательных услуг в соответствии с интересами и потребностями родителей (законных 

представителей) воспитанников.

5. Информатизация образовательно-воспитательного процесса и административно-управленческой деятельности, 

а также формирование открытой информационной среды учреждения.

6. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.

1. Организационно-управленческое направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

-        информационно-аналитическое обеспечение деятельности ДОУ;

-        разработку и урегулирование нормативной базы ДОУ;

-        организацию и контроль деятельности органов самоуправления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общее родительское собрание;

-        организацию и контроль деятельности совещательных органов

управления;

- организацию и контроль деятельности комиссий по охране труда, пожарной безопасности и ГО ЧС, питанию;

- реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- организацию и контроль административно-хозяйственной деятельности;

        - материально-техническое оснащение педагогического процесса;

        - материально-техническое оснащение музыкального и спортивного зала, функциональных помещений, 

кабинетов, возрастных групп;

        - организацию и контроль повышения квалификации педагогических кадров.

2.        Организационно-методическое направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, включает в себя:

        - организацию и методологическое сопровождение педагогического процесса;

        - создание необходимых условий, способствующих профессионально-личностному развитию педагогов ДОУ;

        - организацию работы педагогов по темам самообразования;

        - межаттестационная работа, наставничество;

        - исследование, обобщение и распространение опыта работы;

        - управление новационной и инновационной деятельностью в условиях ДОУ, организация деятельности 

творческих групп;

        - научно - методическую работу с педагогами по проблемам воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи;

        - планирование спортивных, музыкальных праздников и развлечений.

3.        Информационно-коммуникативное направление деятельности

ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспи-танников ДОУ;

- профилактику правонарушений в области охраны прав детства,

ПДДидр;

- организацию и контроль деятельности комиссий по охране труда, пожарной безопасности и ГО ЧС, питанию;

                - реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий;

                - организацию и контроль административно-хозяйственной деятельности;

        - материально-техническое оснащение педагогического процесса;

        - материально-техническое оснащение музыкального и спортивного зала, функциональных помещений, 

кабинетов, возрастных групп;

        - организацию и контроль повышения квалификации педагогических кадров.

        - взаимодействие с социальными партнерами;

        - эффективное использование информационных технологий и СМИ для предоставления общественности 

информации о деятельности ДОУ.

4.        Аналитическое направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

        -  мониторинг и диагностику как процесса педагогического взаимодействия в целом, так и уровня развития 

воспитанников ДОУ, а также последующий анализ и статистическую обработку полученных данных;

        - обеспечение заинтересованных учреждений и организаций соответ-ствующими статистическими и 

информационными материалами касающихся деятельности ДОУ № 2 г. Липецка.

5.        Консультационное направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

        - организацию консультационных пунктов по проблемам воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи, а также по вопросам дошкольного образования в целом, для 

педагогов (воспитатели, инструкторы по физическому воспитанию, музыкальные руководители, 

узконаправленные специалисты), медицинских работников, младшего обсуживающего персонала и других 
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-        организацию и контроль деятельности органов самоуправления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общее родительское собрание;

-        организацию и контроль деятельности совещательных органов

управления;

- организацию и контроль деятельности комиссий по охране труда, пожарной безопасности и ГО ЧС, питанию;

- реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- организацию и контроль административно-хозяйственной деятельности;

        - материально-техническое оснащение педагогического процесса;

        - материально-техническое оснащение музыкального и спортивного зала, функциональных помещений, 

кабинетов, возрастных групп;

        - организацию и контроль повышения квалификации педагогических кадров.

2.        Организационно-методическое направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, включает в себя:

        - организацию и методологическое сопровождение педагогического процесса;

        - создание необходимых условий, способствующих профессионально-личностному развитию педагогов ДОУ;

        - организацию работы педагогов по темам самообразования;

        - межаттестационная работа, наставничество;

        - исследование, обобщение и распространение опыта работы;

        - управление новационной и инновационной деятельностью в условиях ДОУ, организация деятельности 

творческих групп;

        - научно - методическую работу с педагогами по проблемам воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи;

        - планирование спортивных, музыкальных праздников и развлечений.

3.        Информационно-коммуникативное направление деятельности

ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспи-танников ДОУ;

- профилактику правонарушений в области охраны прав детства,

ПДДидр;

- организацию и контроль деятельности комиссий по охране труда, пожарной безопасности и ГО ЧС, питанию;

                - реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий;

                - организацию и контроль административно-хозяйственной деятельности;

        - материально-техническое оснащение педагогического процесса;

        - материально-техническое оснащение музыкального и спортивного зала, функциональных помещений, 

кабинетов, возрастных групп;

        - организацию и контроль повышения квалификации педагогических кадров.

        - взаимодействие с социальными партнерами;

        - эффективное использование информационных технологий и СМИ для предоставления общественности 

информации о деятельности ДОУ.

4.        Аналитическое направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

        -  мониторинг и диагностику как процесса педагогического взаимодействия в целом, так и уровня развития 

воспитанников ДОУ, а также последующий анализ и статистическую обработку полученных данных;

        - обеспечение заинтересованных учреждений и организаций соответ-ствующими статистическими и 

информационными материалами касающихся деятельности ДОУ № 2 г. Липецка.

5.        Консультационное направление деятельности ДОУ № 2 г. Липецка, предполагает:

        - организацию консультационных пунктов по проблемам воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи, а также по вопросам дошкольного образования в целом, для 

педагогов (воспитатели, инструкторы по физическому воспитанию, музыкальные руководители, 

узконаправленные специалисты), медицинских работников, младшего обсуживающего персонала и других 



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги**

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Введение дополнительных образовательных 

услуг, их популяризация и привлечение 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Воспитатели 

ДОУ

Организация заседания № 1 общественного 

органа управления ДОУ - "Совет родителей"  
Протокол

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Воспитатели

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Сентябрь

Организационно-

 управленческое

 направление



Организация заседания № 1 коллегиального 

органа управления ДОУ - "Общие собрание"  
Протокол

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Сарина В.И.

Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов**

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Анализ остатков продуктов питания на складе 

и их ротация**

Информацион

ная справка

Высоцкая Н.Н.

 Шамина Т.Н.

Анализ документооборота 

(входящие/исходящие), кадрового 

обеспечения ДОУ и табеля учета рабочего 

времени**

Информацион

ная справка

Скибина Е.М.

 Скрыльникова 

Е.Г.
Анкетирование молодых специалистов 

по вопросам и проблемам организации 

процесса педагогического 

взаимодействия в условиях ДОУ

Отчет по

 итогам 

анкетировани

я

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Утверждение состава творческой группы 

ДОУ. Приказ

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Распределение тем для самообразования 

педагогов по современным проблемам и 

вопросам дошкольного образования

Информацион

ная справка

Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Организацияд деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Сентябрь

Организационно-

 управленческое

 направление

Организационно-

 методическое

 направление



Заседание рабочей группы по 

распределению ФОТ (его 

стимулирующей части) на сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года***

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами.

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Сарина В.И.

 Горина А.Г.

 Скрыльникова 

Е.Г.

Информирование педагогов ДОУ о 

проводимых профессиональных 

мероприятиях различных уровней 

(конкурсы, события и др.) **

Информацион

ная справка

Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

использование сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ и группы в соц 

сети*

Публикация 

материала на 

официальном 

сайте ДОУ и 

группе в соц 

сети

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

(родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ):

 − совместные мероприятия с 

Информацион

ная справка

Чернышов И.В.

 Воспитатели 

ДОУ

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 
Взаимодействие с учреждениями общего 

образование (утверждение плана 

деятельности), учреждениями 

дополнительного, учреждениями 

среднего и высшего профессионального 

образования.

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Чернышов И.В.

Профилактические мероприятия против 

эпидемии ГРИППа и ОРВИ

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

Сентябрь

Организационно-

 методическое

 направление

Информационно-

 коммуникативное

 направление



Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

воспитанниками ДОУ – 3 этап

В 

соответствии 

с 

положениями 

мониторинга

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Инструктор по 

ФК

Выявление исходного уровня состояния 

предмета или области поставленных 

задач и цели деятельности ДОУ на 2021-

2022 год

В 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Чернышов И.В.

 Высоцкая Н.Н.

Анкетирование молодых специалистов 

по вопросам и проблемам организации 

процесса педагогического 

взаимодействия в условиях ДОУи их 

готовности к сенсорному воспитанию 

детей.

Отчет по

 итогам 

анкетировани

я
Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Осуществлениепроекта работы с 

молодыми специалистами 

"Формирование компетентности 

молодого специалиста ДОУ"

 «Особенности развития детей раннего 

возраста»

Информацион

ная справка

Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Консультация для родителей «Адаптация 

- на сколько это страшно?»

Информацион

ная справка

Психолог 

Карташова О.А.

Сентябрь

Аналитическое

 направление

Консультационное 

направление

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости





Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги за 3 квартал***

Информацион

ная справка

 Приказ

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Введение дополнительных образовательных 

услуг, их популяризация и привлечение 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Скибина Е.М.

 Воспитатели 

ДОУ

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Октябрь

Организационно-

 управленческое

 направление



Анализ плана ФХД за 3 квартал***
Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Анализ среднестатистической заработной 

платы педагогических сотрудников ДОУ за 3 

квартал***

Отчет Агибалова М.А.

Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов за 3 квартал***

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Анализ остатков продуктов питания на складе 

и их ротация**

Информацион

ная справка

Высоцкая Н.Н.

 Шамина Т.Н.

Анализ документооборота 

(входящие/исходящие), кадрового 

обеспечения ДОУ и табеля учета рабочего 

времени**

Информацион

ная справка

Скибина Е.М.

 Скрыльникова 

Е.Г.

Проведение инвентаризации материально-

технических ценностей

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами

 отчетности

Высоцкая Н.Н.

Анализ участия педагогов ДОУ в 

профессиональных мероприятиях 

различных уровней (конкурсы, события и 

др.) ***

Информацион

ная справка

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО**

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А..

Октябрь

Организационно-

 управленческое

 направление

Организационно-

методическое 

направление



Подготовка к участию в конкурсе 

"Липецкая звездочка - 2022" 

(определение жанра и художественного 

материала)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Муз.рук

Подготока к учасстию в спартакиаде 

дошкольнико "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" Анализ подходов, деятельности и 

результатов. Организация подготовки 

участников спартакиады

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК

Совершенствование процесса реализации 

здоровье сберегающих технологий в 

образовательной практике ДОУ

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Инстр. по ФК

Смотр-конкурс «Лучшее методическое 

обеспечение группы по сенсорному 

воспитанию»

Информацион

ная справка

Комиссия по 

приказу

Организацияд деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. Семинар – практикум для воспитателей 

«Формирование позитивных установок к 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А..
Информирование педагогов ДОУ о 

проводимых профессиональных 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Совершенствование процесса реализации 

здоровье сберегающих технологий в 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

Публикация 

материала на 

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   Размещение и содержательное 

наполнение информационных стендов 

Размещение 

информацион

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Взаимодействие с учреждениями общего 

образование, учреждениями 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.
Тематическая проверка «Разновидности 

трудовой деятельности дошкольников в 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Журавлева Е.ВМониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

В 

соответствии 

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.
Консультирование родителей (законных 

представителей), сотрудников ДОУ по 

Информацион

ная справка

Мед.сестра

Осуществление проекта работы с 

молодыми специалистами 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Журавлева Е.ВКонсультация логопеда с педагогами 

групп комбинированной направленности 

Информацион

ная справка

Учитель-логопед

Консультирование педагогов ДОУ по 

теме: «Организация работы по 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Октябрь

Организационно-

методическое 

направление

Информационно-

 коммуникативное

 направление

Аналитическое

 направление

Консультационное 

направление



Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги**

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Анализ реализации дополнительных 

образовательных услуг, а также способов их 

популяризация и привлечения 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Скибина Е.М.

 Воспитатели 

ДОУ

Анализ плана ФХД**
Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Ноябрь

Организационно-

 управленческое

 направление



Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов**

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Анализ остатков продуктов питания на складе 

и их ротация**

Информацион

ная справка  Шамина Т.Н.

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Организация заседания № 2 

коллегиального органа управления ДОУ - 

В 

соответствии 

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Анализ документооборота 

(входящие/исходящие), кадрового 

обеспечения ДОУ и табеля учета рабочего 

времени**

Информацион

ная справка

Скибина Е.М.

 Скрыльникова 

Е.Г.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО**

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А..

Организацияд деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Подготовка к участию в конкурсе 

"Липецкая звездочка - 2022" (подготовка 

художественного маттериала)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Муз.рук Муз.рук

Ноябрь

Организационно-

 управленческое

 направление

Организационно-

 методическое

 направление



Подготовка к участию в спартакиаде 

дошкольников "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" . Тренеровки

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК

Подготовка к участию в спартакиаде 

дошкольников "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" Анализ подходов, деятельности и 

результатов. Организация подготовки 

участников спартакиады

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК

Подготовка к участию в 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года - 2022»

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Мастер-класс процесса организации 

ОДРМ по трудовому воспитанию в 

средней группе **

 Мастер-класс проведения НОД по 

трудовому воспитанию группе старшего 

дошкольного возраста **

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А..

Информирование педагогов ДОУ о 

проводимых профессиональных 

мероприятиях различных уровней 

(конкурсы, события и др.) Конкурс 

детского творчества «Осенняя природа 

глазами детей» **

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Совершенствование процесса реализации 

здоровье сберегающих технологий в 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

Публикация 

материала на 

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   Взаимодействие с учреждениями общего 

образование, учреждениями 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Мониторинг лимитов потребления воды, 

тепла, электроэнергии

В 

соответствии 

Высоцкая Н.Н.

Анализ мероприятий по вакцинации 

воспитанников и сотрудников против 

Информацион

ная справка в 

Мед.сестра

  

Ноябрь

Организационно-

 методическое

 направление

Информационно-

 коммуникативное

 направление

Аналитическое

 направление



Консультационное 

направление

Консультирование родителей (законных 

представителей), сотрудников ДОУ по 

Информацион

ная справка

Мед.сестра

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Ноябрь



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги**

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Анализ реализации дополнительных 

образовательных услуг, а также способов их 

популяризация и привлечения 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Скибина Е.М.

 Воспитатели 

ДОУ

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Декабрь

Организационно-

 управленческое

 направление



Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Анализ исполнения плана ФХД за 

прошедший финансовый год (исполнение 

бюджета) **

Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Исполнение внебюджетных средств
Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Согласование графика очередности и 

продолжительности проведения 

новогодних утренников в возрастных 

группах ДОУ

График 

очередности и 

продолжитель

ности 

проведения 

новогодних 

утренников в 

возрастных 

группах ДОУ

Соловьева О.А.

Карташова О.А..

 Муз. Рук

Утверждение и согласования усиленных 

мер по безопасности во время 

организации новогодних праздников

Протокол, 

приказ

Соловьева О.А.

Карташова О.А.

 Высоцкая Н.Н.

Организация заседания № 2 общественного 

органа управления ДОУ - "Совет родителей" 
Протокол

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Воспитатели 

Инстр. по ФК

Декабрь

Организационно-

 управленческое

 направление



Выявление промежуточного уровня 

состояния предмета или области 

поставленных задач и цели деятельности ДОУ 

на 2021-2022 год

В 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Чернышов И.В.

 Высоцкая Н.Н.

Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов за прошедший 

финансовый год

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Анализ остатков продуктов питания на складе 

и их ротация**

Информацион

ная справка

Высоцкая Н.Н.

 Шамина Т.Н.

Анализ документооборота 

(входящие/исходящие), кадрового 

обеспечения ДОУ и табеля учета рабочего 

времени**

Информацион

ная справка

Скибина Е.М.

 Скрыльникова 

Е.Г.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Подготовка к участию в 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года - 2022»

Организация деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Декабрь

Организационно-

 управленческое

 направление

Организационно-

 методическое

 направление



Организация утренников в соответствии 

с графиком очередности и 

продолжительности проведения 

новогодних утренников в возрастных 

группах ДОУ № 2

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

Карташова О.А.

 Муз. Рук

 Воспитатели

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО**

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А..

Совершенствование процесса реализации 

здоровье сберегающих технологий в 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Смотр на лучшее оформление групп к 

Новому году.

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 ЖуравлеваЕ.В.Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

Публикация 

материала на 

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   Взаимодействие с учреждениями общего 

образование, учреждениями 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

В 

соответствии 

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Проведение групповых родительских 

собраний по теме: «Профилактика ОРВИ и 

Информацион

ная справка

Воспитатели

 Мед.сестра
Консультация для родителей "Как 

помогает музыка в снижении 

Информацион

ная справка

Музыкальный 

руководитель
Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Декабрь

Организационно-

 методическое

 направление

Информационно-

 коммуникативное

 направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Заключение и подписание контрактов на 

поставки продуктов питания, 

материально-технических ценностей

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

отчетности

Скрыльникова 

Е.Г.

Квартальный финансовый отчет о 

деятельности ДОУ: «ФСС», «ПФР», 

«Балансовая комиссия», «Росстат» и др.

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами

 отчетности

Главбух

 Агибалова М.А.

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2

Протокол

Карташова О.А.

 Соловьева О.А. 

Инстр. по ФК

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Январь

Организационно-

управленческое 

направление



Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Отчет по выполнению муниципального 

задания

В 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми

 формами 

отчетности

Чернышов И.В.

Анализ организации питания за 2021 год

В 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми

 формами 

отчетности

Мед.сестра

Челядина С.В.

Организация заседания № 2  коллегиального 

органа управления ДОУ - "Общие собрание"  
Протокол

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Сарина В.И.

Январь

Организационно-

управленческое 

направление



Подготовка и сдача номенклатуры дел на 

2022 года

В 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми

 формами 

отчетности

Скибина Е.М.

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги за 4 квартал 2021***

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Введение дополнительных образовательных 

услуг, их популяризация и привлечение 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Скибина Е.М.

 Воспитатели 

ДОУ

Анализ плана ФХД за 4 квартал 2021***
Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Анализ среднестатистической заработной 

платы педагогических сотрудников ДОУ за 4 

квартал 2021 года***

Отчет Агибалова М.А.

Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов за 4 квартал 

2021***

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Январь

Организационно-

управленческое 

направление



Заседание рабочей группы по 

распределению ФОТ (его 

стимулирующей части) на 1 полугодие 

2022 года***

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами.

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Сарина В.И.

 Горина А.Г.

 Скрыльникова 

Е.Г.

Анализ участия педагогов ДОУ в 

профессиональных мероприятиях 

различных уровней (конкурсы, события и 

др.) ***

Информацион

ная справка

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Организация НОД по экспериментальной 

деятельности в подготовительной к 

школе групппе 

конспект
воспитатель 

Щербинина Д.Н. 

Семинар-практикум для воспитателей  

Тема: « ФГОС ДО: Реализация 

экспериментальной деятельности 

дошкольников в различных режимных 

моментах"

Информацион

ная справка

Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Подготовка к участию в конкурсе 

"Липецкая звездочка - 2022" (репетиции)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Муз.рук Муз.рук

Учасстие в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года - 2022»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Январь

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Подготовка к участию в спартакиаде 

дошкольников "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" (тренеровки)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК
Информирование педагогов ДОУ о 

проводимых профессиональных 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Информационно-

коммуникативное 

Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

Публикация 

материала на 

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   Аналитическое

 направление

Мониторинг актуального уровня 

методологического знания о вопросах 

В 

соответствии 
Карташова О.А.

Консультация «Взаимодействие 

музыкального руководителя и 

Информационн

аясправка

Музыкальный 

руководительКонсультация для воспитателей 

"Актуальность проблемы 

Информационн

ая справка

Соловьева О.А.

Осуществлениепроекта работы с 

молодыми специалистами 

"Формирование компетентности 

молодого специалиста ДОУ"

 «Работа с родителями» 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Январь

Организационно-

методическое 

направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги**

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023  учебный год 

Март

Организационно-

управленческое 

направление



Введение дополнительных образовательных 

услуг, их популяризация и привлечение 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Воспитатели 

ДОУ

Подготовка к участию в конкурсе 

"Липецкая звездочка - 2022" (репитиции)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Муз.рук Муз.рук

Подготовка к участию в спартакиаде 

дошкольников "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" (тринировки)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК

Смотр на лучшее оформление групп к 

празднику «8 марта».

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Учасстие в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года - 2022»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Организацияд деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Март

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Организация утренников в соответствии 

с графиком очередности и 

продолжительности проведения 

утренников ко дню «8 марта» в 

возрастных группах ДОУ № 2

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Информационно-

коммуникативное 

направление

Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

использование сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ и группы в соц 

сети*

Публикация 

материала на 

официальном 

сайте ДОУ и 

группе в соц 

сети

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Аналитическое

 направление

Промежуточный анализ состояния предмета 

или области поставленных задач и цели 

деятельности ДОУ на 2021-2022 год

В 

соответствии 

с

 

утвержденны

ми формами

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Чернышов И.В.

 Высоцкая Н.Н.

Консультация для родителей «Ребенок - 

это личность!»

Информацион

ная справка
Педагог психолог

Индивидуальная консультация родителей 

по вопросам охраны детства

Информацион

ная справка
Карташова О.А.

Осуществлениепроекта работы с 

молодыми специалистами 

Информацион

ная справка

Карташова О.А.

 Копылова Т.ВПримечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Март

Организационно-

методическое 

направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2* 

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Введение дополнительных образовательных 

услуг, их популяризация и привлечение 

воспитанников***

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Скибина Е.М.

 Воспитатели 

ДОУ

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023  учебный год 

Февраль

Организационно-

управленческое 

направление



Организация заседания № 3 

коллегиального органа управления ДОУ - 

"Педагогический совет". Тема: 

«Экспериментальная деятельность в 

ДОУ"

протокол Карташова О.А. 

Соловьева О.А.

Развлечение, приуроченное к празднику 

23 февраля «Мы как папы – смелые, 

ловкие, умелые»

Информацион

ная справка

Инстр. по ФК

 Воспитатели

Подготовка к участию в конкурсе 

"Липецкая звездочка - 2022" (репитиции)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Муз.рук Муз.рук

Подготовка к участию в спартакиаде 

дошкольников "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" (тренеровки)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК

Учасстие в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года - 2022»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Организацияд деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Февраль

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

использование сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ и группы в соц 

сети*

Публикация 

материала на 

официальном 

сайте ДОУ и 

группе в соц 

сети

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Индивидуальная консультация родителей 

по вопросам охраны детства

Информацион

ная справка

Карташова О.А.

Осуществлениепроекта работы с 

молодыми специалистами 

"Формирование компетентности 

молодого специалиста ДОУ"

 «Сенсорное развитие и изобразительная 

деятельность в группах раннего 

возраста».

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Февраль

Информационно-

коммуникативное 

направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги за 1 квартал 2022***

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Организация заседания № 3 общественного 

органа управления ДОУ - "Совет родителей"  
Протокол

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Воспитатели

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023  учебный год 

Апрель

Организационно-

управленческое 

направление



Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Введение дополнительных образовательных 

услуг, их популяризация и привлечение 

воспитанников**

Информацион

ная справка

 Список 

воспитаннико

в

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Скибина Е.М.

 Воспитатели 

ДОУ

Анализ плана ФХД за 1 квартал 2022***
Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Организация заседания № 1 коллегиального 

органа управления ДОУ - "Общие собрание"  
Протокол

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Сарина В.И.

Анализ среднестатистической заработной 

платы педагогических сотрудников ДОУ за 1 

квартал 2022***

Отчет Агибалова М.А.

Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов за 1 квартал 

2022***

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Апрель

Организационно-

управленческое 

направление



Анализ участия педагогов ДОУ в 

профессиональных мероприятиях 

различных уровней (конкурсы, события и 

др.) *** Конкурс детского творчества 

«Весна-красна»

Информацион

ная справка

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Уборка территории и вывоз мусора, а 

также других бытовых отходов

Отчет по 

итогам

 исполнения

Высоцкая Н.Н.

Подготовка к участию в конкурсе 

"Липецкая звездочка - 2022" (репетиции)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Муз.рук Муз.рук

Подготовка к участию в спартакиаде 

дошкольников "Быстрее. Выше. Сильнее - 

2022" (тренеровки)

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В. 

Инстр. по ФК

Субботник по очистке территории ДОУ 

«Чистая планета»

Информацион

ная справка

Копылова Т.В 

Карташова 

О.А.Воспитатели

 Высоцкая Н.Н.

Участие в акции в благотворительной 

лотереи к Дню Победы

Информацион

ная справка
Скибина Е.М.

Апрель

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Организацияд деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Организация работы в ДОУ по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Организация и проведение всемирного 

дня здоровья.

Информацион

ная справка
Инстр. по ФК

«Веселый мяч» - спортивные развлечения
Информацион

ная справка

Инстр. по ФК

 Муз.рукУчастие в Днях защиты от экологической 

опасности.

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

Публикация 

материала на 

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   «Веснины» - праздники для всех 

участников педагогического процесса 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Муз.рукПосещаемость и заболеваемость 

воспитанников, а также оплата родителями 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Подготовка к организации и проведению 

мониторингового исследования 

В 

соответствии 
Педагог психолог

Консультация для родителей «Психолого-

педагогические особенности 

Информацион

ная справка
Педагог психолог

Консультация для педагогов 

«Музыкотерапия в физическом 

Информацион

ная справка
Муз.рук

Осуществление проекта работы с 

молодыми специалистами 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   
Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Апрель

Организационно-

методическое 

направление

Информационно-

коммуникативное 

направление

Аналитическое

 направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Согласование графика очередности и 

продолжительности проведения 

выпускного балла для подготовительных 

к школе возрастных групп ДОУ № 2

График 

очередности и 

продолжитель

ности 

проведения 

выпускного 

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Муз. Рук

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023  учебный год 

Май

Организационно-

управленческое 

направление



Утверждение и согласования 

организации проведения выпускного 

балла для подготовительных к школе 

возрастных групп ДОУ № 2

Протокол, 

приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Высоцкая Н.Н.

Организация заседания № 4 

коллегиального органа управления ДОУ - 

"Педагогический совет". Тема: 

«Ожидаемые результаты освения ООП 

ДОУ № 2 в 2021-2022 учебном году»

Утверждение и согласования плана 

деятельности ДОУ по основным 

направлениям деятельности в ЛОП

Протокол, 

приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Участие воспитателей и специалистов 

ДОУ в деятельности городских метод 

объединений и ресурсных центрах в 

соответствии с графиком ДО

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Разработка содержания работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, поведения на воде в ЛОП

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Организация деятельности 

стажировочной площадки

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А. 

Чернышов И.В.

Май

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



«День Победы» - музыкально-

спортивный праздник

Информацион

ная справка

Муз.рук

 Инструктор по 

ФК

«Выпускной бал» - утренники в 

подготовительных группах

Информацион

ная справка

Муз.рук

 Воспитатели

Встреча ветеранов ВОВ
Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Участие в конкурсе рисунков «Дети 

рисуют Победу»

Информацион

ная справка
Воспитатели

Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

использование сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ и группы в соц 

сети*

Публикация 

материала на 

официальном 

сайте ДОУ и 

группе в соц 

сети

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Консультация для педагогов 

«Организация процесса педагогического 

взаимодействия в ЛОП»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Май

Организационно-

методическое 

направление

Информационно-

коммуникативное 

направление



Консультация для педагогов, 

инструкторов, медицинского персонала 

«Организация мониторингового 

исследования, направленное на 

определение уровня достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

ДОУ № 2»

Информацион

ная справка

Педагог психолог

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Итоговый анализ состояния предмета или 

области поставленных задач и цели 

деятельности ДОУ на 2021-2022 год

В 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Чернышов И.В.

 Высоцкая Н.Н.

Мониторинговое исследование, 

направленное на определение уровня 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДОУ № 2 и 

готовности к обучению в условиях 

начальной школы

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

организации 

мониторинга

Педагог психолог

 Воспитатели

Консультация для педагогов 

«Организация процесса педагогического 

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Консультация для педагогов, 

инструкторов, медицинского персонала 

Информацион

ная справка

Педагог психолог

 Соловьева О.А.
Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Май

Информационно-

коммуникативное 

направление

Аналитическое

 направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Подготовка к комплектованию и 

комплектование ДОУ на 2022-2023 

учебный год, разработка инструкций 

согласование алгоритма действий

Чернышов И.В.

 Скибина Е.М.

Подготовка годового плана деятельности 

на 2022-2023 учебный год

Отчет по 

итогам

 исполнения

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 творческая 

группа

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Июнь

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Перевод детей внутри учреждения Протокол Чернышов И.В.

Организация выставки методических 

пособий, рекомендуемых «О работе в 

летний оздоровительный период»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Совещание по вопросам организации 

деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период.

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

День защиты детей

 Музыкальный концерт

Информацион

ная справка
Муз. руководители

Спортивно-развлекательный праздник, 

посвященный Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето».

Информацион

ная справка

Муз рук.

 Инструктор по ФК

Совместный конкурс рисунков на асфальте с 

родителями «Мир вокруг нас»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

использование сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ и группы в соц 

сети*

Публикация 

материала на 

официальном 

сайте ДОУ и 

группе в соц 

сети

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Июнь

Организационно-

методическое 

направление

Информационно-

коммуникативное 

направление



Заключение и подписание контрактов на 

поставки продуктов питания, 

материально-технических ценностей

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

отчетности

Скрыльникова 

Е.Г.

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ***:

 − питание;

 − режимных моментов;

 − санитарное состояние групп

Отчет по 

итогам 

контроля

Ст. медсестра

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Аналитическое

 направление

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

воспитанниками ДОУ – 1 этап

В 

соответствии 

с 

положениями 

мониторинга

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Обеспечение возрастных групп ДОУ 

необходимым информационным материалом, 

доступным для ознакомления, как 

педагогическим сотрудникам, так и 

родителям (законным представителям) 

воспитанников, по вопросам профилактики 

травматизма и сезонных заболеваний

Отчет по 

итогам

 исполнения

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

Июнь

Информационно-

коммуникативное 

направление

Консультационное 

направление



Консультация для педагогов, 

инструкторов: «Организация 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ЛОП»

Информацион

ная справка
Соловьева О.А.

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Июнь

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Комплектование ДОУ на 2021-2022 

учебный год

Чернышов И.В.

 Скибина Е.М.

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Анализ посещаемости, заболеваемости и 

передвижения воспитанников, а также оплаты 

родителями (законными представителями) 

муниципальной услуги за 2 квартал 2022***

Информацион

ная справка

 Приказ

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Мед.сестра

  

 Скибина Е.М.

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Июль

Организационно-

управленческое 

направление



Анализ плана ФХД за 3 квартал 2022***
Информацион

ная справка
Агибалова М.А.

Анализ среднестатистической заработной 

платы педагогических сотрудников ДОУ за 3 

квартал 2022***

Отчет Агибалова М.А.

Анализ исполнения заключенных 

муниципальных контрактов за 1 квартал 

2022***

Информацион

ная справка

Скрыльникова 

Е.Г.

Анализ участия педагогов ДОУ в 

профессиональных мероприятиях 

различных уровней (конкурсы, события и 

др.) ***

Информацион

ная справка

Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Подготовка к приемке образовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год

В 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Высоцкая Н.Н.

 Педагогические 

и иные 

сотрудники ДОУ

Подготовка годового плана деятельности 

на 2021-2022 учебный год

Отчет по 

итогам

 исполнения

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 творческая 

группа

Семинар с воспитателями «Нарушение 

осанки – причины, признаки, 

профилактика»

Информацион

ная справка
Мед.сестра

Июль

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Организация выставки методических 

пособий

 «Подвижные игры на участке летом»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Рекомендации для воспитателей:

 Организация закаливания в летний 

период»

Информацион

ная справка
Воспитатели

Консультация для воспитателей 

«Организация детского творчества 

летом»

Информацион

ная справка
Нестерова Т.А

День архитектуры

 «Пластилиновая страна». Создание 

коллективной композиции из пластилина.

Информацион

ная справка
Воспитатели

Праздник красок «Петух и краски»

 Рисунки на песке и асфальте.

Информацион

ная справка
Воспитатели

Выставка поделок из природного 

материала «Природа и фантазия»

Информацион

ная справка
Воспитатели

Обеспечение возрастных групп ДОУ 

необходимым информационным 

Отчет по 

итогам

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

Публикация 

материала на 

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

В 

соответствии 

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.Составление отчета об оценки качества 

образования ММСО за учебный год

В 

соответствии 
Чернышов И.В.

Рекомендации для воспитателей:

 Организация закаливания в летний 

Информацион

ная справка
Воспитатели

Консультация для воспитателей 

«Организация детского творчества 

Информацион

ная справка
Чеботарева Д.И.

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Июль

Организационно-

методическое 

направление

Информационно-

коммуникативное 

направление

Аналитическое

 направление

Консультационное 

направление



Срок

 проведения

Основные 

направления

 деятельности ДОУ

Содержание основных направлений

 деятельности ДОУ

Форма 

отчетности
Ответственный

Статус

 события
Дата

Общие совещания коллектива ДОУ по 

текущим и актуальным проблемам, и 

вопросам организации деятельности ДОУ 

№ 2*

Протокол
Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

Оперативный контроль организации 

деятельности ДОУ**:

 − питание*;

 − образовательный процесс*;

 − деятельность по присмотру и уходу*;

 − санитарное состояние групп и ДОУ*

Отчет по 

итогам 

контроля, в 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

 Приказ по 

итогам

 контроля

Высоцкая Н.Н.

 Карташова О.А.

 Соловьева О.А.

 Чернышов И.В.

 Мед.сестра

Предоставление текущей затребованной 

учредителем и надзорными органами 

информации и отчетности

Администрация

Годовой план организации деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 г. Липецка на 2022 - 2023 учебный год 

Август

Организационно-

управленческое 

направление



Приемка образовательных учреждений 

на 2022-2023 учебный год

В 

соответствии 

с

утвержденны

ми формами.

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Высоцкая Н.Н.

 Педагогические 

и иные 

сотрудники ДОУ

Утверждение плана преемственности 

между образовательными учреждениями 

различного уровня, предоставление 

информации по запросам результатов ОУ 

о выпускниках ДОУ поступивших в ОУ

Организация заседания коллегиального 

органа управления ДОУ - 

Педагогический совет № 1. Тема: в 

соответствии с общей заявленной темой 

педагогических советов в циклограмме 

ДО

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

отчетности

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Утверждение, согласование, принятие 

документов регламентирующих 

педагогическую деятельность ДОУ 

(годовой, перспективный, календарный, 

комплексно-тематический план и иные 

документы)

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

отчетности

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

воспитанниками ДОУ

В 

соответствии 

с 

положениями 

мониторинга

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Воспитатели

 Педагог 

психолог

Август

Организационно-

управленческое 

направление

Организационно-

методическое 

направление



Конкурс «Фантастический город» 

(постройки из песка»

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Воспитатели

 Муз.рук

Творческие площадки: «Умелые руки», 

«Чудеса из природы», «Цветик-

семицветик»

Информацион

ная справка

Воспитатели

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Муз.рук

Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

детства»

Информацион

ная справка

Воспитатели

 Муз.рук

Мероприятия, посвященные Дню 

Российского флага

Информацион

ная справка

Воспитатели

 Муз.рук

Обеспечение возрастных групп ДОУ 

необходимым информационным 

материалом, доступным для 

ознакомления, как педагогическим 

сотрудникам, так и родителям (законным 

представителям) воспитанников, по 

вопросам профилактики травматизма и 

сезонных заболеваний

Отчет по 

итогам

 исполнения

Мед.сестра

 Воспитатели

Смотр готовности возрастных групп и 

кабинетов узконаправленных 

специалистов к началу нового учебного 

года

Август

Организационно-

методическое 

направление



Предоставление общественности 

информации о деятельности ДОУ через 

использование сети Интернет на 

официальном сайте ДОУ и группы в соц 

сети*

Публикация 

материала на 

официальном 

сайте ДОУ и 

группе в соц 

сети

Соловьева О.А. 

Карташова О.А.   

Чернышов И.В.

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ:

 − родительские собрания в возрастных 

группах ДОУ, общие родительское 

собрание

Информацион

ная справка

Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Чернышов И.В.

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы с 

воспитанниками ДОУ

В 

соответствии 

с 

положениями 

мониторинга

Чернышов И.В.

 Соловьева О.А.

 Карташова О.А.

 Педагог 

психолог

Составление отчета самообследования

В 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Чернышов И.В.

Консультация для родителей «Адаптация 

ребенка к условиям детского сада»

Информацион

ная справка
Педагог психолог

Консультирование молодых 

специалистов по теме: «Организация 

Информацион

ная справка
Карташова О.А.

Примечание:* - проводится еженедельно; ** - ежемесячно; ***- проводится ежеквартально; **** -проводится при необходимости

Август

Информационно-

коммуникативное 

направление

Аналитическое

 направление

Консультационное 

направление
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