
 



ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное  

образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

(МКДОУ детский сад общеразвивающего  вида 

«Умка») 

 

Юридический адрес  665770, Иркутская область, г. Вихоревка,  

ул. Дзержинского, 76. 

Тел/факс 8(3953) 49-82-80; 49-70-19 

Адрес электронной почты  inga210210@mail.ru 

Адрес сайта http://умка.братск-обр.рф 

Руководитель  Ахметзянова Ирина Валерьевна 

Учредитель Муниципальное образование «Братский район»   

Юридический адрес учредителя 665762, РФ, Иркутская область, Братский район, п. 

Кузнецовка, ул. Депутатская, д.18. 

Дата создания  1985 год 

Уровень образования Дошкольное образование 

Лицензия  № 10954 от 16.07.2020 г. 

   

В МКДОУ детский сад общеразвивающего вида Детского сада «Умка» функци-

онирует 11 групп, воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет: 

Группы общеразвивающей направленности: 

 Группы раннего возраста: 

·      группа раннего возраста (2-3 года) – 2; 

Группы дошкольного возраста: 

·      младшая группа (3-4 года) – 2;  

·      средняя группа (4-5 лет) – 2;  

·      старшая группа (5-6 лет) – 2;   

·      подготовительная группа (6-7 лет) – 2 

Группы компенсирующей направленности - 1 - разновозрастная группа компен-

сирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

 Списочный состав на 10.08.2022 г. насчитывал 293 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы работы на 2022-2023 учебный год 

Проведя анализ воспитательно-образовательной деятельности  коллектива 

педагогов МКДОУ по реализации поставленных задач в 2021-2022 году,  были 

намечены перспективы работы на следующий учебный год.  

Необходимо запланировать и продолжить работу: 

- по  повышению качества образования и дальнейшего профессионального  

роста педагогов, в том числе – увеличение количества педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию и уменьшение количества педагогов, не 

имеющих категорию; 

    - по соблюдение мер личной гигиены, продолжению профилактической ра-

боты, направленной на и повышение родительской грамотности по профилакти-

ке вирусных инфекций, пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками и их семьями; 

- по продолжению всестороннего использования проектной и исследова-

тельской деятельности в процессе воспитательно-образовательного процесса; 

- по сохранению и повышению качества системы дополнительного образо-

вания, привлечения педагогов дополнительного образования; 

- по расширению социального сотрудничества, как с образовательными 

учреждениями, так и с другими социальными институтами; 

- по разработке новых эффективных форм взаимодействия с семьями вос-

питанников: совместные проекты, акции, тематические мероприятия, семейные 

конкурсы, обучающие семинары-практикумы. 

 

 

Годовые задачи МКДОУ  

детский сад общеразвивающего вида  «Умка» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Сказка – как эффективный инструмент приобщение детей дошкольно-

го возраста к народному искусству и традициям.  

2. Развития самостоятельности и инициативности детей дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности.  

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических работников 

№ ФИО педагога  Должность Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Категория  Дата по-

следней 

аттестации  

Дата пла-

нируемой 

аттестации 

1.  Андреева Анаста-

сия Александров-

на 

Учитель-

дефектолог 

2 г. Без катего-

рии 

- 01.10.2022 

2.  Апрелова Татьяна 

Михайловна 

Воспита-

тель 

35 л. Первая 01.02.2022 31.12.2026 

3.  Алексеева Елиза-

вета Михайловна 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

8 л.  Без катего-

рии 

-  01.09.2023 

4.  Беломестнова 

Наталия Дмитри-

евна 

Воспита-

тель 

3 г. Без катего-

рии 

- 01.09.2023 

5.  Волкорезова Ев-

гения Вадимовна 

Воспита-

тель 

8 л.  Первая 15.06.2017 - 

6.  Гордеева Надежда 

Николаевна 

Воспита-

тель 

3 г. Без катего-

рии 

- 01.09.2023 

7.  Гречишкина 

Александра Алек-

сандровна 

Воспита-

тель 

1 г. Без катего-

рии 

- 01.09.2023 

8.  Гришакова Татья-

на Ивановна 

Воспита-

тель 

42 г.   Первая 1.06.2022 1.06.2027 

9.  Гусарова Ирина 

Петровна 

Воспита-

тель 

36 л. Первая 21.02.2019 01.11.2022 

10.  Дубинская Оксана 

Владимировна 

Воспита-

тель 

30 л.  Первая   18.02 .2020 18.02.2025 

11.  Кабирова Лариса 

Идибековна 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

26 л. Первая  18.02 .2020 18.02.2025 

12.  Киженцева Мария 

Матвеевна 

Педагог-

психолог 

1 г. Без катего-

рии 

- 01.09.2023 

13.  Комарова Кри-

стина Алексан-

дровна 

воспита-

тель 

2 г. Без катего-

рии 

- 01.09.2023 

14.  Алешкова Евге-

ния Викторовна 

Воспита-

тель 

9 л.  

 

Первая  18.02 .2020 18.02.2025 

15.  Курышева Елена 

Александровна 

Учитель – 

логопед 

42 г.  

 

Первая 21.02.2019 21.02.2024 

16.  Лустова Аэлита 

Александровна 

Воспита-

тель 

5 л. 

 

Соотв. з/д 08.2021 01.10.2023 

17.  Макарова Елена 

Николаевна 

Воспита-

тель 

23 г.  

  

Первая  18.02 .2020 18.02.2025 

18.  Мануилова Свет-

лана Николаевна 

Воспита-

тель 

42 г.  Первая  18.02 .2020 18.02.2025 

19.  Московских Еле-

на Михайловна 

Воспита-

тель 

36 л.  Первая 14.12.2017 01.09.2022 

20.  Огородникова Та-

тьяна Васильевна 

Воспита-

тель  

36 л.  Первая 14.12.2020 14.12.2025 

21.  Осокина Светлана Воспита- 37 л.   Первая 14.12.2020 14.12.2025 



Еровна тель 

22.  Приходько Татья-

на Александровна 

Воспита-

тель 

35 л. Без катего-

рии 

- - 

23.  Самохина Евге-

ния Владимиров-

на 

Воспита-

тель 

3 г. Соотв. з/д 08.2021 01.10.2023 

24.  Сентемова Вален-

тина Васильевна 

Воспита-

тель 

36 л.  Соотв. з/д 08.2021 01.08.2026 

25.  Сентемова Лариса 

Владимировна 

Воспита-

тель 

36 л. 

 

Первая 14.12.2017 01.09.2022 

26.  Смолева Юлия 

Игоревна 

Тьютор 7 мес. Без катего-

рии 

- 01.02.2024 

 
Список аттестуемых педагогов  

на 2022-2023 учебный год 

                                                                                              
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  

Пед. стаж 

Наличие 

кв.  кате-

гории 

Год при-

своения 

Заявленная 

кв. катего-

рия 

1 Московских 

Елена Михай-

ловна 

Воспитатель 36 л.  Первая 14.12.2017 первая 

2 Сентемова Ла-

риса Владими-

ровна 

Воспитатель 36 л. 

 

Первая 14.12.2017 первая 

3 Андреева Ана-

стасия Алек-

сандровна 

Учитель-

дефектолог 

2 г. Без кате-

гории 

- на  

соответствие  

занимаемой  

должности 

4 Гусарова Ири-

на Петровна 

Воспитатель 36 л. Первая 21.02.2019 на  

высшую ка-

тегорию 

План работы с аттестуемыми педагогами 
 

№ мероприятия Ответственный/участники 

1.  

Утверждение плана работы по аттестации 

педагогов 

Заведующий Ахметзянова И.В. 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В./ 

Аттестуемые педагоги 

2.  

Знакомство с нормативно –  

правовой базой по аттестации.  

Заведующий Ахметзянова И.В. 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В./ 

все педагоги 

3.  

Консультация по подготовке  

документации к аттестации  

педагогов 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В. 

Эксперт по аттестации Осокина 

С.Е./ Аттестуемые педагоги 

4.  

Индивидуальные консультации с аттесту-

ющимися педагогами по подготовке атте-

стационных материалов 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В. 

Эксперт по аттестации Осокина 

С.Е./ Аттестуемые педагоги 

5.  
Проведение диагностического обследова-

ния аттестуемых педагогов 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В. / 

Аттестуемые педагоги 



6.  

Просмотр воспитательно –  

образовательной деятельности аттестуе-

мых педагогов 

Заведующий Ахметзянова И.В. 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В., 

Эксперт по аттестации Осокина 

С.Е./ Аттестуемые педагоги 

7.  
Подготовка портфолио. Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В./ 

аттестуемые педагоги 

8.  

Публичное выступление  

аттестующихся педагогов. 

Заведующий Ахметзянова И.В. 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В./  

аттестуемые педагоги 

9.  

Подведение итогов аттестации педагогов и 

оформление документации.  

Заведующий Ахметзянова И.В. 

Зам.зав. по ВМР Пугачева Л.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 
ФИО Должность  

Дата рожде-

ния 
Образование 

Пед. 

стаж 

Курсы  

повышения квалифи-

кации 

Категория, 

год присвое-

ния  

1. 3 

Курышева  

Елена  

Александровна 

  

Учитель-

логопед 
15.08.1954 ИГПУ, высшее 42 

«Приемы и методы ло-

гопедической работы по 

коррекции звукопроиз-

ношения у дошкольни-

ков с ОВЗ» 

г. Москва, 2021 г. 

I , 2019 

2. 5 

Кабирова  

Лариса  

Идибековна  

 

Музыкальный 

руководитель 
16.04.1970 

Улан-Удэнский институт 

культуры, высшее 
26 

«Методика организации 

детских праздников и 

концертов в дошкольной 

образовательной органи-

зации в соответствии с 

ФГОС ДО» г. С-

Петербург, 2022 г. 

I, 2020 

3.  

Алексеева Ели-

завета 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

29.08.1994 
ФГБОУВО ГЦОЛИФК,  

г. Москва, высшее 
8 

«Организация занятий 

адаптивной физической 

культуры с детьми до-

школьного возраста с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья»,  

Г. Смоленск, 2020 г. 

Без категории 

4. 7 

Апрелова  

Татьяна  

Михайловна  

Воспитатель  06.05.1967 
БДПУ, средне-

специальное 
35 

«Познавательное 

направление ФГОС ДО: 

реализация познаватель-

ной, исследовательской, 

экспериментаторской, 

проектной деятельности 

», г. С-Петербург, 2022 г. 

I, 2022 

5. 8 

Гусарова  

Ирина  

Петровна  

Воспитатель  10.07.1967 
БДПУ, средне-

специальное 
36 

«Экономическое воспи-

тание детей дошкольно-

го возраста. Преподава-

I, 2019 



ние основ финансовой 

грамотности в дошколь-

ной образовательной ор-

ганизации»,  г. С-

Петербург, 2022 г. 

6. 9 

Московских  

Елена  

Михайловна  

Воспитатель  05.06.1966 
БДПУ, средне-

специальное 
36 

«Формирование инженер-

ного мышления у до-

школьников средствами 

конструирования из раз-

личных материалов»,  г. 

С-Петербург, 2022 г. 

I, 2017 

7. 1

0 

Алешкова  

Евгения  

Викторовна  

Воспитатель  28.03.1983  
Высшее,  ФГБОУ ВО 

КГПУ г. Красноярск 
9 

«Речевое развитие в со-

ответствии с ФГОС ДО: 

формирование творче-

ского речевого поведе-

ния»,  г. С-Петербург, 

2022 г. 

I, 2020 

8. 1

1 

Дубинская  

Оксана  

Владимировна  

Воспитатель  02.08.1972 
БДПУ, средне-

специальное 
30 

«Познавательное 

направление ФГОС ДО: 

реализация познаватель-

ной, исследовательской, 

экспериментаторской, 

проектной деятельно-

сти»,  г. С-Петербург, 

2022 г. 

I, 2020 

9. 1

2 

Огородникова 

Татьяна  

Васильевна  

Воспитатель  27.10.1968 

Иркут. ПУ №1,  

средне-специальное; 

БПК - профессиональная 

переподготовка 

35 

«Образование, коррек-

ция нарушений развития 

и социальная адаптация 

обучающихся с ЗПР и 

различными формами 

умственной отсталости»,  

г. С-Петербург, 2022 г. 

Высшая, 2020 

10. 1
3 

Мануилова 

Светлана 

Николаевна  

Воспитатель  14.06.1959 
Иркут. ДПУ    №2, 

средне-специальное 
43 

«Художественно-

эстетическое направле-

ние ФГОС ДО: форми-

рование творческой ак-

тивности»,  г. С-

Петербург, 2022 г. 

I, 2020 



11. 1
4 

Гришакова  

Татьяна  

Ивановна  

Воспитатель  19.01.1960 
БДПУ, средне-

специальное 
41 

«Речевое развитие в со-

ответствии с ФГОС ДО: 

формирование творче-

ского речевого поведе-

ния»,  г. С-Петербург, 

2022 г. 

I, 2022  

12. 1
5 

Гречишкина 

Александра 

Александровна 

Воспитатель  

 1  

«Методика обучения 

финансовой грамотности 

в дошкольных образова-

тельных организациях», 

2021 г. 

Без категории 

13. 1
6 

Макарова  

Елена  

Николаевна  

Воспитатель  21.08.1970 
БДПУ, средне-

специальное 
22 

«Образование, коррек-

ция нарушений развития 

и социальная адаптация 

обучающихся с ЗПР и 

различными формами 

умственной отсталости»,  
г. С-Петербург, 2022 г. 

I, 2020 

14. 1
7 

Сентемова  

Лариса  

Владимировна  

Воспитатель  15.04.1967 ТГПУ, высшее 36 

«Речевое развитие в со-

ответствии с ФГОС ДО: 

формирование творче-

ского речевого поведе-

ния», г. С-Петербург, 

2022 г. 

I, 2017 

15. 1
8 

Осокина  

Светлана  

Ёровна  

Воспитатель  23.04.1966 
БДПУ, средне-

специальное 
37 

«Основы пластилино-

графии для художе-

ственно-эстетического 

развития детей дошколь-

ного возраста», г. Сама-

ра, 2021 г. 

Высшая, 2020 

16. 2
0 

Сентемова  

Валентина  

Васильевна  

Воспитатель  30.01.1967 ТГПУ, высшее 36 

«Основные подходы к 

организации инклюзив-

ного образования воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в условиях 

дошкольной образова-

Соответствие 

занимаемой 

должности 



тельной организации» 

г. Иркутск, 2020 г. 

17. 2
3 

Волкорезова  

Евгения  

Вадимовна 

Воспитатель 13.02.1980  
БПК № 1, средне-

специальное 
8 

г. Екатеринбург  

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Высшая школа делово-

го администрирования», 

2019 г. 

I, 2017 

18. 2
8 

Лустова  

Аэлита  

Алекандровна 

Воспитатель 15.12.1984 

БЦБК,  средне-

профессиональное; 

ФГБОУ  «Учебно-

методический центр по 

образованию на железно-

дорожном транспорте»  

г. Иркутск   - профессио-

нальная переподготовка 

5 

«ФГОС ДО: сенсорное 

развитие дошкольника» ,  
г. С-Петербург, 2022 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.  

Самохина 

Евгения  

Владимировна 

 

Воспитатель 04.01.1980 

БПК, средне-

профессиональное, 2012 

г.  

3 

«Песочная терапия в ра-

боте с детьми дошколь-

ного и младшего школь-

ного возраста»,  г. С-

Петербург, 2022 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.  
Комарова 

Кристина  

Александровна 

Педагог-

психолог 
12.05.1986 

ИГУ, филиал г. Братск,  

высшее,  

 

2 

«Формирование инже-

нерного мышления у 

дошкольников средства-

ми конструирования из 

различных материалов»,  
г. С-Петербург, 2022 г. 

Без категории 

21.  
Андреева  

Анастасия 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 
15.02.1999  

ПИ ИГУ, г. Иркутск, 

2020 
2 

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 г. 

Без категории 

22.  

Киженцева  

Мария  

Матвеевна 

Педагог-

психолог 

13.10.1998 
ФГБОУ ВО БрГУ, г. 

Братск, 2020 г. 
1 

«Особенности реализа-

ции образовательной 

программы «От Фрёбеля 

до робота: растим буду-

щих инженеров», 2021 г. 

Без категории 

23.  
Гордеева 

Надежда 

Воспитатель 
23.10.1995 

Братский педагогический 

колледж, 2018 г., сред-
3 

«Формирование инженер-

ного мышления у до-
Без категории 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевна нее-специальное школьников средствами 

конструирования из раз-

личных материалов»;  

«Занятия по робототех-

нике для дошкольников: 

организация и методика 

проведения»,  г. С-

Петербург, 2022 г. 

24.  

Приходько 

Татьяна  

Александровна 

Воспитатель 

01.06.1959 

БПУ, г. Братск, 1991 г. 

Среднее профессиональ-

ное 

35  

«Воспитатель групп ран-

него возраста: психолого-

педагогическое сопро-

вождение ребенка первых 

лет жизни в соответствии 

с ФГОС ДО», г. С-

Петербург, 2022 г. 

Без категории 

25.  
Смолева Юлия 

Игоревна 
тьютор 31.03.1994 

БрГУ, г.Братск, 2021 

Высшее  
5 мес. - Без категории 

26.  
Беломестнова 

Наталия  

Дмитриевна 

Воспитатель 

16.06.1992 

Средне профессиональ-

ное, ГБПОУ «БПК», 2022 

г. 

3 мес. - Без категории 



 

Темы по самообразованию педагогов 

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

№  ФИО Должность  Тема по самообразованию 

1. 2

3 

Андреева Анастасия Александровна Учитель-

дефектолог 
«Конструирование, как средство коррекционной работы с детьми с задерж-

кой психического развития». 

2. 6 Апрелова Татьяна Михайловна  Воспитатель  «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста средств 

театрализованной деятельности».   

3. 5 Алексеева Елизавета Михайловна Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

«Игры с мячом как средство развития физических качеств: быстроты, 

прыгучести, силы». 

4. 2

8 

Беломестнова Наталия Дмитриевна Воспитатель «Развивающие возможности ЛЕГО – конструирования в работе с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

5. 9 Волкорезова Евгения Вадимовна  Воспитатель   «Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста посредством 

ознакомления с народно-прикладным искусством коренных жителей Си-

бири».  

6. 2

6 

Гордеева Надежда Николаевна Воспитатель «Развитие волевых качеств старших дошкольников» 

7. 1

8 

Гречишкина Александра Алексан-

дровна 

Воспитатель «Формирование основ финансовой грамотности старших дошкольников» 

8. 1

3 

Гришакова Татьяна Ивановна  Воспитатель   «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего воз-

раста». 

9. 7 Гусарова Ирина Петровна  Воспитатель  «Ознакомление с профессиями как средство трудового воспитания до-

школьников» 

10. 1
0 

Дубинская Оксана Владимировна  Воспитатель  «Формирование нравственных качеств у дошкольников через общение с 

природой». 

11. 4 Кабирова Лариса Идибековна  Музыкальный  

руководитель 
 «Работа с родителями через организацию досуговой деятельности». 

12. 2
4 

Киженцева Мария Матвеевна Педагог-

психолог 
«Развитие творческого  мышления у детей дошкольного возраста». 

13. 2
2 

Комарова Кристина Александровна Воспитатель «Развитие творческого мышления с помощью конструирования» 



14. 1
9 

Коровятская Евгения Викторовна Воспитатель  «Технология опорных сигналов в развитии связной речи детей дошкольно-

го возраста». 

15. 3 Курышева Елена Александровна  Учитель-

логопед 
«Повышение эффективности логопедической работы в условиях логопеди-

ческого пункта детского сада через использование ИКТ». 

16. 2
1 

Лустова Аэлита Александровна Воспитатель  «Театрализованная деятельность как фактор развития речи детей раннего 

возраста». 

17. 1
4 

Макарова Елена Николаевна  Воспитатель  «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста с помо-

щью театрализованной деятельности». 

18. 1
2

  

Мануилова Светлана Николаевна  Воспитатель  Использования технологии «мнемотехника» в речевом   развитии детей 

дошкольного возраста. 

19. 8 Московских Елена Михайловна  Воспитатель  «Развитие речевого мышления дошкольников с помощью инновационных 

технологий развития». 

20. 1
1 

Огородникова Татьяна Васильевна  Воспитатель  «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей раннего 

возраста». 

21. 1
6 

Осокина Светлана Еровна  Воспитатель  «Влияние восприятия произведений живописи и окружающей природы на 

развитие изобразительных способностей детей дошкольного возраста». 

22. 2
5 

Приходько Татьяна Александровна Воспитатель «Познавательное развитие через игровую деятельность детей раннего воз-

раста» 

23. 2
0 

Самохина Евгения Владимировна Воспитатель  «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста посредствам не-

традиционных изобразительных техник – пластилинографии». 

24. 1
7 

Сентемова Валентина Васильевна  Воспитатель  «Формирование интереса к миру природы посредством речевой игры у де-

тей дошкольного возраста».  
25. 1

5 

Сентемова Лариса Владимировна  Воспитатель   «Формирование речевых компетенций дошкольников посредством про-

ектной деятельности». 

26. 2
7 

Смолева Юлия Игоревна Тьютор «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ» 



СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности ДАТА ОТВЕТСТВ. 

1 Педагогический совет  №1    (установочный) 

1. 1. Принятие годового плана на 2022-2023 учебный год.  

2. Итоги  готовности к новому учебному году. 

3. Утверждение расписания НОД, графиков музыкаль-

ных, логопедических и физкультурных занятий, прове-

дения утренних гимнастик, занятий педагогов дополни-

тельного образования. 

4. Утверждение годовых планов работы специалистов и 

медицинского персонала.  

5. Утверждение состава и направления работы творче-

ских групп. 

6. Награждение педагогов по итогам 2021-2022  учеб-

ного года, летнего оздоровительного периода 2022 г.  

7. Внесение и утверждение изменений в программы 

ООП ДО и АОП  МКДОУ «Умка», утверждение мето-

дических разработок педагогов.  

8. Принятие решений Педагогического совета. 

 

 

 

30.08 

 

 

 

Заведующий 

 Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.  

воспитатели групп, 

специалисты  

Зам.Зав. по ВМР  

Пугачева Л.В.  

Педагоги 

 

Зам.Зав. по ВМР  

Пугачева Л.В.  

 

 

 

 

Заведующий 

 Ахметзянова И.В. 

Все педагоги  

2 Преемственность со школой 

Праздник для детей групп дошкольного возраста  

«День знаний». 

 

01.09. 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

дошкольного воз-

раста,  

Зам.Зав. по ВМР  

Пугачева Л.В.  

Муз. рук. 

Кабирова Л.И.  

3 День Памяти -День окончания второй мировой вой-

ны (3 сентября) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

 

02.09. Все педагоги,  

Зам.Зав. по ВМР  

Пугачева Л.В.  

4 Спортивное развлечение с участием родителей вос-

питанников, посвященное годовщине Бородинского 

сражения 

07.09. Инструктор по ф/к,  

Воспитатели групп 

дошкольного воз-

раста,  

Зам.Зав. по ВМР  

Пугачева Л.В.  

 

5 Неделя Инноваций – Неделя Традиционных ремесел 

«Город русских мастеров» (подготовка к Ярмарке) 

12.09.-

16.09 

Зам.Зав. по ВМР  

Пугачева Л.В.,  все 

педагоги, сотрудни-

ки, родители. 

6 Работа с родителями 

Ярмарка «Щедрая сибирская душа» 

 

19.09- 

23.04 

Все педагоги, со-

трудники, родители, 

дети 

7 Работа с родителями 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «Универсальная спор-

тивная площадка для детей групп общеразвивающей 

направленности и коррекционной группы для детей с 

В  

течение  

месяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР, 

все педагоги ДОУ, 

родители 



 

 

 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья: «Мир один 

для всех» 

. 

8 Охрана жизни и здоровья детей 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

осенний период. 

2. Рейды по  ОТ и жизни, здоровья детей перед началом 

учебного года.  

 

30.08. 

 

 

29.08.-

02.09. 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

.Комиссия по ОТ  

9 Оперативный контроль 

 Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей, санитарное состояние проведение, 

первой ступени контроля  

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Организация режимных моментов (умывание, 

раздевание, подготовка ко сну) 

 Подготовка воспитателей к образовательной дея-

тельности 

 Соблюдение требований по подбору мебели 

 Содержание центра природы 

 Организация работы по ОБЖ и предупреждение 

детского дорожного травматизма 

 Планирование образовательной деятельности с 

детьми 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

 Документация педагога 

   

В  

течение  

месяца 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

 

10 Аттестация педагогов 

 Составление графика, плана работы по аттестации. Ра-

бота с педагогами  по подготовке к аттестации. 

В  

течение  

месяца 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

 

11 Мониторинг 

Физического развития и физической подготовленности 

детей 4-7 лет. 

С 26.09 

по 

30.09 

Инструктор по ф/к,  

воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

12 Участие в муниципальных и региональных меропри-

ятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По 

плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 



ОКТЯБРЬ 

 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1 Семинар - практикум  

 «Использование сказки в воспитательно-

образовательной работе с дошкольниками» 

  Цель: развитие компетентности педагогов  в ис-

пользования современных и традиционных приемов 

и методов развития дошкольников. 

1. Исторические корни русских народных ска-

зок. 

2. Классификация сказок. Характерные черты 

каждого вида. 

3. Методика работы со сказками в детском саду. 

4. «Использование нетрадиционных методик в 

работе по познавательно-речевому разви-

тию». 

5. Артпедагогика. Сказкотерапия . Дидактиче-

ская сказка. 

13.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В. 

Все педагоги 

 

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

  

Учитель-логопед 

Курышева Е.А. 

 

Воспитатели: 

Московских Е.М., 

Осокина С.Е.,  

Сентемова Л.В.,  

Гусарова И.П. 

 

2 Участие в РМО № 1 воспитателей, 

физ.инструкторов, муз. руководителей, психоло-

гов, логопедов, ст. воспитателей. 
 

По плану 

ЦРО 

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

  
Воспитатели,  

специалисты 

3 Педагогическая гостиная  

«Традиционные и современные методы и приемы 

работы со сказкой в речевом развитии детей» 

 

В  

течение  

   месяца 
 

Учитель-логопед  

Курышева Е.Н. 

 

 

4 Осенние  развлечения  

Разработка и обсуждение сценариев. 

Проведение праздников. 

 

1-2 нед. 

3-4 нед. 

октября 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Воспитатели млад-

ших и средних групп 

Муз. Руководитель 

Кабирова Л.И. 

5  Аттестация педагогов 

Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по подготовке аттестационных матери-

алов. Создание портфолио. Просмотр  

воспитательно – образовательной деятельности  

аттестуемых педагогов. 

В  

течение  

   месяца 
 

Заведующий  

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Аттестуемые 

 педагоги 

 

6 Работа с молодыми специалистами 

Индивидуальная работа,  консультации, участие в 

семинарах-практикумах, педагогических гостиных,  

участие в конкурсах, в общественной жизни ДОУ. 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Молодые  

специалисты 

7 Мониторинг  Образовательного процесса и детско-

го развития. 

В  

течение  

   месяца   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 Мониторинг готовности к школьному обучению По плану Зам.Зав. по ВМР 



 

 

ЦРО Пугачева Л.В. 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание №1 

(по раннему возрасту). 

1. Анализ адаптационного периода. Характери-

стика вновь поступивших детей (поведенче-

ские реакции, общение, навыки самообслужи-

вания, индивидуальные особенности). 

2. Результаты диагностики нервно-психического 

развития детей раннего возраста. 

3. Санитарное состояние групп.  

4. Решение медико-педагогического совещания. 

5. Консультация для педагогов «Адаптационные 

сказки». 

 

 

 

26.10 

 

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.  

Педагог-психолог 

Киженцева М.М.  

 

 

Воспитатели:  

Лустова А.А.,  

Самохина Е.В.,  

Приходько Т.А. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.  

 

10 Оперативный контроль 

• Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей, санитарное состояние, проведение, 

первой ступени контроля  

• Организация питания детей, 

• Проведение закаливающих процедур, профилак-

тических мероприятий, утренних гимнастик и ди-

намических пауз 

• Подготовка воспитателя к образовательной дея-

тельности, 

• Проведение итоговых мероприятий, развлечений, 

досугов 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр и теат-

рализованной деятельности 

• Планирование образовательной деятельности с 

детьми, родителями 

• Наглядная педагогическая пропаганда 

• Проведение родительских собраний 

 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

 

 

11 Работа с родителями 

Информирование родителей о возрастных особен-

ностях детей по всем возрастным группам, знаком-

ство с первой годовой задачей. 

День Отца – спортивно-развлекательный досуг со 

старшими дошкольниками. 

 

     В  

течение 

месяца 

 

14.10 

    

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.  

Все педагоги. 

12 Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 



НОЯБРЬ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1.  День Народного Единства - 

мероприятие для детей  старшего дошкольного воз-

раста 

03.10 

 

Муз. Работники, Ин-

структор по физ. 

культуре воспитате-

ли, родители. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

2 Педагогическая гостиная «Сказкотерапия и её 

роль в развитии детей дошкольного возраста». 

Педагогическая гостиная для помощников вос-

питателей «Сказка – как инструмент работы 

воспитания дошкольника» 

     В  

течение 

месяца 

Воспитатель  

Сентемова Л.В. 

 

Воспитатели  

Гусарова И.П.,  

Апрелова Т.М 

3 Охрана жизни и здоровья детей 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

 

10.11 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

4  Аттестация педагогов 

Индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами по подготовке аттестационных матери-

алов. Создание портфолио. Просмотр  

воспитательно – образовательной деятельности ат-

тестуемых педагогов. 

В  

течение  

   месяца 
 

Заведующий  

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

 педагоги 

 

5 Работа с молодыми специалистами 

Индивидуальная работа: консультации, открытые 

показы и анализ НОД. 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

 педагоги-стажисты 

 

6 Тематический контроль  

 «Использование сказок в приемах  и методах раз-

вития детей дошкольного возраста в процессе 

образовательной деятельности». Цель: определе-

ние влияния приемов и методов развития дошколь-

ников с помощью сказки  

 

 17.11 –

30.11. 

Заведующий  

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

воспитатели 

 возрастных групп,  

специалисты, руково-

дители и  

участники творческих 

микрогрупп  

7 Оперативный контроль 

• Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей, санитарное состояние  

• Организация питания 

• Содержание центра изобразительной деятельно-

сти 

• Планирование образовательной деятельности с 

детьми и родителями 

• Наглядная педагогическая пропаганда 

  

В течение 

месяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

 

8 

Работа с родителями 

 «День Матери» - праздничные мероприятия. 

 Конкурс: «Мамина Сказка»   

В течение 

месяца 

22.11.-

25.11. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

 воспитатели, 

Муз. Работники, вос-



питатели, родители. 

9 День государственного флага- 

мероприятие для детей  старшего дошкольного воз-

раста 

30.11. Инструктор по физ. 

культуре воспитате-

ли, родители. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

10 Конкурсы профессионального мастерства: 

«Новая волна» 

 «Сердце отдаю детям» 

В течение 

месяца 

по плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

11 Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1 Совет педагогов  №2  

«Сказка – как эффективный инструмент приоб-

щение детей дошкольного возраста  к народному 

искусству и традициям» 

Цель:    повышение педагогической компетентности 

педагогов приобщение детей дошкольного возраста  

к народному искусству и традициям с помощью 

приобщения к художественной литературе. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического  контроля: ««Использование 

сказок в приемах  и методах развития детей до-

школьного возраста в процессе образовательной де-

ятельности»».  

3. Презентации опыта работы,  проектов с исполь-

зованием Сказки.  

 4. Решение педсовета. 

 

15.12. 

 

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

 специалисты 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Воспитатели всех 

 возрастных групп 

и специалисты. 

2 Подготовка и проведение Новогодних утренни-

ков. 

- Обсуждение сценариев. 

- Составление графика проведения. 

- Проведение утренников. 

 

 

с 01.12.-  

по 03.12 

с 23.12 по 

29.12. 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

Муз.руководители 

Кабирова Л.И. 

воспитатели 

всех групп 

3 Тематические развлечения 

День художника- для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

День героев Отечества- для детей старшего до-

школьного возраста 

 

 

8.12 

 

9.12 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

. 

воспитатели 

всех групп, специ-

алисты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 Творческий конкурс для молодых педагогов и по-

мощников воспитателей «Сказка – ложь, да в 

ней намек» 

В течение 

месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

молодые педагоги, 

помощники вос-

питателей 

5 Охрана жизни и здоровья детей 

Инструктаж по технике безопасности при проведе-

нии новогодних утренников. 

 

   22.12. 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

       

6  Оперативный контроль 

• Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей, санитарное состоя проведение  

• Выполнение режима прогулки 

• Организация питания детей 

• Организация режимных моментов (умывание, 

раздевание, подготовка ко сну) 

• Подготовка к образовательной деятельности 

• Проведение итоговых мероприятий, развлечений, 

досугов 

• Оборудование центра науки и экспериментиро-

вания 

• Планирование образовательной деятельности с 

детьми и родителями 

• Наглядная педагогическая пропаганда 

 

В течение 

месяца 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

.  

 

7 Работа с родителями 

Детско-родительские новогодние конкурсы   

Смотр-конкурс для семей «Символ нового года»»   

изготовление игрушек-символов нового года из 

различных материалов и с помощью различных 

техник. Привлечение родителей к организации и 

проведению новогодних праздников. 

 

По плану 

ЦРО 

 

 

 

В течение 

месяца 

    

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

     родители. 

 

 

Муз. работники,  

     воспитатели, 

     родители. 

8 Муниципальный фестиваль методических инно-

вационных идей «Педагогический вернисаж»   

По плану 

ЦРО 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

9 Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 



ЯНВАРЬ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1 Семинар-практикум  

«Развитие и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятель-

ности» 

Цель: повышение педагогической компетентности 

педагогов в развитии и поддержании самостоятель-

ности и инициативности дошкольников в процессе 

образовательной деятельности в ДОУ. 

1. Эмоциональный комфорт ребёнка и недерек-

тивная помощь в свободной игре детей. Мо-

тивация сотрудничества, технология настав-

ничества. 

2. Предметно-пространственная среда, как важ-

ный фактор поддержки инициативы детей.   

3. Профессиональные компетенции современно-

го педагога, как основной мотивационный 

фактор самостоятельности и инициативности 

ребенка. Правила для развития самостоятель-

ности детей Макато Шичада. 

4. Игровые методы развития коммуникативной 

компетенции педагогов «Тренинг общения с 

ребенком». 

26.01  

Заведующий  

Ахметзянова И.В. 

 

 

 

 

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Осокина С.Ё. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.,  

Осокина С.Е.,  

воспитатель,  

Курышева Е.Н.,  

учитель-логопед 

Воспитатели, 

 Специалисты,  

 

 

Педагог-психолог 

 

2 Оперативный контроль 

• Создание условий в группах для охраны жиз-

ни и здоровья детей, санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

• Организация питания детей 

• Содержание книжных уголков 

• Наглядная педагогическая пропаганда 

В течение  

месяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

3 Работа с молодыми специалистами 

Индивидуальная работа,  консультации, участие в 

педагогических гостиных, семинаре-практикуме,  в 

конкурсах, в общественной жизни ДОУ. 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

4 Работа с родителями 

Семинар - практикум «Мой самостоятельный ребе-

нок».  

Фестиваль для семей воспитанников «Семейные 

традиции» 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Воспитатели, 

 Специалисты,  

Педагог-психолог 

5 Гостевой обмен в рамках работы Федеральной  

«Сетевой  инновационной  площадки  «Внедрение 

парциальной модульной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От Фрёбеля 

Конец 

Января  

Педагоги МКДОУ 

«Умка» г.Вихоревка, 

ОО г. Братска и Брат-

ского района, реализу-

ющие программу «От 

Фребеля до робота»,  



до робота» 

«Развитие творческого мышления дошкольников с 

помощью различных видов конструктора. 

 Проект «Парк развлечений». 

ЦРО Братского района 

6 Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

 

Зав. Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1 Подготовка и проведение праздников 

«Служу Отечеству» 
- обсуждение сценариев; 

- составление графиков; 

- проведение развлечений. 
 

01.02.13- 

03.02.13 

с 17.02 – 

22.02.13г. 

Инструктор по ф/к  

Муз. Рук 

Кабирова Л.В., 

Воспитатели  

2 Охрана жизни и здоровья детей 

Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

В течение 

месяца. 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

.Инженер по ОТ       

3 Медико-педагогическое совещание №2. 

(по раннему возрасту). 

     1.   Выполнение решений предыдущего  

     совещания. 

2. Результаты нервно-психического развития де-

тей по эпикризным срокам. 

3. Итоги контроля по питанию и выполнению 

режима дня. 

4. Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

за I полугодие. Рекомендации по оздоровлению. 

     5. Консультация для педагогов: «Использование 

предметов-заместителей в игровой деятельности 

с  детьми раннего возраста» 

6. Обсуждение и принятие решений. 

 

 

15.02  

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

 

Педагог-психолог  

 Зам.Зав. по 

ВМР Пугачева 

Л.В. 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Самохина Е.В. 

 

 

 

Все педагоги 

4 Участие в РМО № 2 воспитателей, 

физ.инструкторов, муз. руководителей, психоло-

гов, логопедов, ст. воспитателей. 
 

По плану 

ЦРО 

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 
 Воспитатели,  

специалисты 

5 Оперативный контроль 

 Создание условий в группах для охраны жиз-

ни и здоровья детей, санитарное состояние прове-

дение  

 Организация питания детей 

 Проведение закаливающих процедур, профи-

лактических мероприятий, утренних гимнастик, 

В течение 

месяца 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 



МАРТ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1 Организация и проведение праздников 

«Праздник наших мам, бабушек и девочек» 

 

с 01.03. – 

07.03. 
Муз. Рук., 

Воспитатели  

2 Неделя Инноваций. Театральная неделя Фести-

валь детско-родительских спектаклей.   
27.03.-  

31 03. 

Муз. Рук., 

Апрелова Т.М.,  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Охрана жизни и здоровья детей 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период. 

 

 

 01.03 

 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

4 Работа с молодыми специалистами 

Индивидуальная работа,  консультации, участие в 

в конкурсах, в общественной жизни ДОУ. 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

динамических пауз 

 Подготовка к образовательной деятельности 

 Содержание центров двигательной активно-

сти 

 Планирование образовательной деятельности 

с детьми и родителями 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

 Выполнение решений педсоветов,  исполне-

ние инструктивно – методической документации 

вышестоящих организаций 

 Документация педагогов 

6 Работа с родителями 

- Привлечение родителей к организации и подготов-

ке к праздничным мероприятиям к Дню защитников 

Отечества. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физ. культуре 

7 Работа с молодыми специалистами 

Индивидуальная работа,  консультации, участие в 

организации и проведения РМО  воспитателей, ин-

структоров по ФК, музыкальных руководителей, 

участие в педагогических гостиных,  в конкурсах, в 

общественной жизни ДОУ. 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

8 Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

 

По плану 

ЦРО 

 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 



5 Оперативный контроль 

 Создание условий в группах для охраны 

жизни и здоровья детей, санитарное состоя про-

ведение  

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Организация режимных моментов (умыва-

ние, раздевание, подготовка ко сну) 

 Проведение итоговых мероприятий, развле-

чение, досуги 

 Содержание патриотических уголков 

 Организация работы по ОБЖ и предупре-

ждение детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

 Планирование образовательной деятельно-

сти с детьми и родителями 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

.. 

 

6 Работа с родителями 

Конкурс стихов «Мамочка родная»; 

Участие в Неделе Инноваций. Театральная неделя. 

Фестиваль детско-родительских спектаклей  

 

01.03.- 

07.03. 

В  

течение 

месяца 

Воспитатели 

Муз. Рук. 

Кабирова Л.И. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Учитель-логопед  

Курышева Е.А. 

7  Педсовет  №3 

«Рассмотрение отчета по самообследованию за 

2022 год» 

1. Оценка образовательной деятельности 

2. Оценка системы управления организации 

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

4. Оценка учебно-методического обеспечения 

5. Оценка библиотечно-информационного обеспе-

чения 

6. Оценка материально- технической базы 

Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

7. Организация учебного процесса 

8. Развитие физкультурно-оздоровительной систе-

мы 

9. Нервно-психическое развитие детей раннего 

возраста. 

10. Результаты адаптации детей раннего возраста 

11. Работа логопедического пункта 

   30.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

специалист по кадрам 

 

 

Заместитель заведу-

ющего по ХР 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

инструктор по физи-

ческой культуре; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

8 Гостевой обмен 

Сетевой проект «Использование эффективных 

технологий по организации коррекционно-

 

Педагоги МКДОУ 

«Умка» г.Вихоревка, 

МБДОУ №110 

г.Братска;  



развивающей деятельности с детьми с ОВЗ»  ЦРО Братского райо-

на 

9 Педагогическая гостиная для помощников вос-

питателей «Воспитание самостоятельности до-

школьников с помощью поручений. Организация 

дежурства в группе». 

 

В течение 

месяца 

 

.Воспитатели:  

Осокина С.Е.,  

Помощники воспита-

теля Шайкина С.Б., 

Жилина Е.Ф. 

10 Участие в муниципальных и региональных ме-

роприятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

АПРЕЛЬ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1 Тематический контроль  

«Эффективность педагогических условий, спо-

собствующих формированию самостоятельно-

сти у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности». 

Цель: выявления эффективности системы работы 

педагогов  по   формированию   самостоятельности 

и инициативности у детей дошкольного возраста»  

 

10.04.-

21.04. 
Заведующий 

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.,  

специалисты 

2 Педсовет  №4  

«Развитие самостоятельности и инициативно-

сти детей дошкольного возраста в процессе иг-

ровой деятельности». 

Цель: повышение педагогической компетентности 

педагогов по владению навыками недериктивного 

руководства самостоятельной игровой деятельно-

стью детей дошкольного возраста с целью развития 

у них самостоятельности и инициативности.   

1. Выполнение решений предыдущего Педагогиче-

ского совета.  

2. Итоги тематического контроля «Эффективность 

педагогических условий, способствующих форми-

рованию самостоятельности у детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности». 

3. Видеопрезентации: «Приемы развития самостоя-

тельности и инициативности дошкольников в про-

цессе игровой деятельности» по всем возрастным 

группам. 

4. Рефлексивная сессия: «Мои педагогические 

находки и открытия» 

5. Решение педагогического совета.  

  26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

Воспитатель 

Осокина С.Е. 

 

Специалисты,  

все педагоги 

 

 

 

Все Участники 

 Педагогического совета 

 

 

 



3 Инновационная Неделя Науки.  посвященная  12 

апреля – День Космонавтики (65 лет со дня за-

пуска Первого искусственного спутника Земли) 

10.04.- 

14.04. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Московских Е.М. 

Беломестнова Н.Д. 

Киженцева М.М. 

4 Участие в городском фестивале детского твор-

чества «Мы верим в тебя». 

Смотр – защита патриотических постановок 

«Одной мы связаны судьбой» 

В  

течение 

месяца 

Муз.рук. 

Кабирова Л.И., 

воспитатели, 

специалисты,  

родители 

5 Межмуниципальная интеллектуальная олимпи-

ада для дошкольников «УмникУМ-2023» В  

течение 

месяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 
Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

ЦРО Братского района 

ОО Братского района 

6 Подготовка к  праздникам 

1. День Победы 

2. Выпускные утренники 

 обсуждение сценариев 

 составление графика проведения 

2-3 

неделя 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В.,  

Муз. рук. 

Кабирова Л.И. 

Воспитатели 

7 Работа с молодыми специалистами 

Индивидуальная работа,  консультации, участие в 

конкурсах, в общественной жизни ДОУ. 

В  

течение  

   месяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

8 Оперативный контроль 

 Создание условий в группах для охраны жиз-

ни и здоровья детей, санитарное состояние 

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Содержание музыкального уголка 

 Планирование образовательной деятельности 

с детьми и родителями 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

 Проведение родительских собраний 

В тече-

ние ме-

сяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

 

9 Работа с родителями. 

 Привлечение родителей к защите детских проек-

тов.  «Конкурс чтецов» - семейный конкурс на 

лучшее исполнение или инсценировку стихотворе-

ний. 

Организация и проведение родительской встречи 

по теме: «Адаптация к детскому саду» с роди-

телями детей, поступающих в дошкольное  

учреждение. 

В  

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Муз. руководитель  

Кабирова Л.И., 

Учитель-логопед  

Курышева Е.А. 

Воспитатели, 

          Специалисты 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

воспитатели групп ран-

него возраста 

10 Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

 

 



МАЙ 
 

№ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВ. 

1  Совет педагогов   (итоговый) № 5. 

Цель: провести системный анализ педагогической 

деятельности по выполнению годовых задач, резуль-

татов работы педагогического коллектива по всем 

направлениям. 

1. Выполнение решений предыдущего педагогиче-

ского совета. 

2. Анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Анализ заболеваемости за 2022-2023 учебный год. 

4. Анализ годового плана воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 учебный год. 

5. Утверждение плана летне-оздоровительной рабо-

ты. 

6.  Анкетирование педагогов ДОУ с целью оценки 

работы педагогического коллектива за прошедший 

учебный год и определения перспектив в работе на 

следующий учебный год. 

7. Торжественное награждение педагогов по итогам 

2022-2023 учебного года. 
8. Решение педсовета. 

 

30.05. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

. 

Инструктор по ф/к  

 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

. 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В. 

2 Муниципальная акция по правилам дорожного 

движения «Зеленый огонек» 

По плану 

ЦРО 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В., 

Педагоги. 

3 Проведение  праздников. 

1. Праздники, посвященные празднованию годов-

щины  Дня Победы. 

2. Выпускные праздники для детей подготовитель-

ных групп.  

 

Начало 

мая 

 

Конец 

мая 

 

Муз. рук. 

Кабирова Л.И., 

Воспитатели, 

специалисты 

Воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

 

4 Медико-педагогическое совещание №3. 

(по раннему возрасту). 

1. Выполнение решений предыдущего совеща-

ния. 

2. Итоговые результаты по картам нервно-

психического развития детей раннего возрас-

та на конец учебного года. 

3. Уровень заболеваемости за 2022-2023 уч. г. 

4. Санитарное состояние групп  

5. Оценка динамики нервно-психического раз-

вития детей раннего возраста. 

6. Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

24.05 

 

  

Заведующий 

Ахметзянова И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

 



5 Охрана жизни и здоровья детей 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний  период. 

 

 

 

30.05 

 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

6 Мониторинги 

Мониторинг  Образовательного процесса и детского 

развития.  

Физического развития и физической подготовленно-

сти детей 4-7 лет. 

Мониторинг готовности к школьному обучению. 

 

с 15.05 

по 26.05 

 

 

с 02.05 

по 12 .05 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Инстр.по ф/к 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог 

7 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Подготовка и проведение спортивно-

патриотического праздника «Зарница». 

 

10.05- 

12.05 

Инструктор по ф/к 

Воспитатели 

Подготовительных и 

старших групп. 

8 Оперативный контроль 

 Создание условий в группах для охраны жизни 

и здоровья детей, санитарное состояние 

 Организация питания детей 

 Проведение закаливающих процедур, профи-

лактических мероприятий.  Утренних гимнастик и 

динамических пауз 

 Организация работы по ОБЖ и предупрежде-

нию детского дорожного травматизма 

В тече-

ние ме-

сяца 

Заведующий 

Ахметзянова И.В., 

 Зам по ХР, 

Зам.Зав. по ВМР 

. 

9 Работа с родителями 

Привлечение родителей  к организации и проведе-

нию Выпускных праздников детей подготовитель-

ных групп. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Муз.рук. 

Педагог-психолог, 

Воспитатели подго-

товительных к школе 

групп 

10. Участие в муниципальных и региональных меро-

приятиях и конкурсах по плану УО АМО  

"БРАТСКИЙ РАЙОН" 

По плану 

ЦРО 

Зав. Ахметзянова 

И.В. 

Зам.Зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

                          

                

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика родительских собраний/консультаций  на 2022-

2023 учебный год 

Месяц  Группа  Тема 

Сен-

тябрь, 

октябрь 

Группы раннего возраста «Мой детский сад» (Адаптация к детскому 

саду. Психологические особенности детей 

раннего возраста.) 

Подготовительные к 

школе группы 

«Скоро в школу. Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» 

Группы младшего до-

школьного возраста 

«Давайте  познакомимся. Возрастные осо-

бенности детей 3-4 лет» 

Группы среднего до-

школьного возраста 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Группы старшего до-

школьного возраста 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Ноябрь,  

декабрь 

Группы раннего возраста Практикум с родителями: « Какую сказку 

почитать ребенку» 

Подготовительные к 

школе группы 

 Дискуссия: «Сказка – традиции воспита-

ния» 

Группы младшего до-

школьного возраста 

Дискуссия с родителями: «Зачем читать ре-

бенку сказки?» 

Группы среднего до-

школьного возраста 

Практикум с родителями: «Воспитываем ре-

бенка сказкой»  

Группы старшего до-

школьного возраста 

Практикум с родителями: «Как  сочинять 

сказки с ребенком» 

Фев-

раль, 

март 

Группы раннего возраста Практикум с родителями: «Разыгрываем 

русские народные сказки»  

Подготовительные к 

школе группы 

Круглый стол: «Домашние обязанности ре-

бенка» 

Группы младшего до-

школьного возраста 

Круглый стол с родителями: «Индивидуаль-

ность ребенка - капризы или самостоятель-

ный выбор» 

Группы среднего до-

школьного возраста 

Мастерская с родителями: «Игры своими 

руками» 

Группы старшего до-

школьного возраста 

Мастерская с родителями: «Игры-ходилки».  

Апрель,  

май 

Группы раннего возраста Итоговая конференция «Первые успехи и 

достижения» 

Подготовительные к 

школе группы 

Итоговое родительское собрание «К школе 

готовы» 

Группы младшего до-

школьного возраста 

Итоговое родительское собрание «Мы уже 

большие» 

Группы среднего до-

школьного возраста 

Родительская конференция «Таланты и спо-

собности» 



Группы старшего до-

школьного возраста 

Итоговое родительское собрание «Через год 

в школу» 

 

Контроль на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Вид  

контроля 

Направление ответственный Резуль-

зуль-

тат 

кон-

троля 

Сентябрь Обзорный Готовность ДОУ к новому учебно-

му году 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

На пед-

совете 

Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Организация режимных момен-

тов (умывание, раздевание, подго-

товка ко сну) 

 Подготовка воспитателей к об-

разовательной деятельности 

 Соблюдение требований по под-

бору мебели 

 Содержание центра природы 

 Организация работы по ОБЖ и 

предупреждение детского дорож-

ного травматизма. 

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

 Документация педагога 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 

Октябрь Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Организация питания детей 

 Проведение закаливающих про-

цедур, профилактических меро-

приятий, утренних гимнастик и 

динамических пауз 

 Подготовка к образовательной 

деятельности 

 Проведение итоговых меропри-

ятий, развлечений, досугов 

 Оборудование для сюжетно-

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 



ролевых игр и театрализованной 

деятельности 

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми и родите-

лями 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

 Проведение родительских со-

браний 

Выборочный 

контроль орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности 

Средние группы 

Речевое развитие 

 

 Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пла-

нерке 

Ноябрь Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состояние, проведе-

ние, первой ступени контроля  

 Организация питания 

 Содержание центра изодеятель-

ности 

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми и родите-

лями 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 

Тематический Развитие речевых компетенций у 

детей дошкольного возраста  в 

условиях ДОУ  

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пед-

совете 

 Выборочный 

контроль орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности 

Старшие группы 

«Трудовая деятельность».   

(Хозяйственно-бытовой труд) 

 

 Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пла-

нерке 

Декабрь Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состояние, проведе-

ние, первой ступени контроля  

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Организация режимных момен-

тов (умывание, раздевание, подго-

товка ко сну) 

 Подготовка к образовательной 

деятельности 

 Проведение итоговых меропри-

ятий, развлечений, досугов 

 Содержание книжного уголка 

 Планирование образовательной 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 



деятельности с детьми и родите-

лями 

 Наглядная педагогическая про-

паганда, 

Выполнение решений педсоветов, 

исполнений инструктивно – мето-

дической документации вышесто-

ящих организаций 

Выборочный 

контроль орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности 

2 младшие группы 

 Включение младших дошколь-

ников в первые трудовые дей-

ствия 

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пла-

нерке 

Январь Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Организация питания детей 

 Оборудование центра науки и 

экспериментирования 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 

Выборочный 

контроль орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности 

Группы раннего возраста. 

 Речевое развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром  

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пла-

нерке 

Февраль Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Организация питания детей 

 Проведение закаливающих про-

цедур, профилактических меро-

приятий, утренних гимнастик, ди-

намических пауз 

 Подготовка к образовательной 

деятельности 

 Содержание центров двигатель-

ной активности 

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми и родите-

лями 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

 Выполнение решений педсове-

тов,  исполнение инструктивно – 

методической документации вы-

шестоящих организаций. 

Документация педагогов 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 

Март Оперативный  Создание условий в группах для Заведующий  На пла-



охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Организация режимных момен-

тов (умывание, раздевание, подго-

товка ко сну) 

 Проведение итоговых меропри-

ятий, развлечений, досугов 

 Содержание патриотического 

уголка 

 Организация работы по ОБЖ и 

предупреждение детского дорож-

но-транспортного травматизма 

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми и родите-

лями 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

нерке 

 Выборочный 

контроль орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности 

 Подготовительная группа 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 Подготовительная группа 

 «Подготовка к обучению грамоте 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Учитель-логопед 

Курышева Е.А. 

 

 Тематический Использования ДПИ в нравственно 

– патриотическом  воспитании де-

тей дошкольного возраста 

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пед-

совете 

Апрель Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Выполнение режима прогулки 

 Организация питания детей 

 Содержание музыкальных угол-

ков 

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми и родите-

лями 

 Наглядная педагогическая про-

паганда 

  Проведение родительских со-

браний. 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 

Май Оперативный  Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей, 

санитарное состоя проведение, 

первой ступени контроля  

 Организация питания детей 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

Зам.зав. по ХР 

На пла-

нерке 



 Проведение закаливающих про-

цедур, профилактических меро-

приятий.  Утренних гимнастик и 

динамических пауз 

 Организация работы по ОБЖ и 

предупреждению детского до-

рожного травматизма. 

 Фронтальный   Подготовительные группы 

 

Заведующий  

Ахметзянова И.В.,  

Зам.зав. по ВМР 

Пугачева Л.В. 

 

На пед-

совете 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по обучению дошкольников с основами без-

опасности и жизнедеятельности  

(пожарная безопасность, дорожная) 
План мероприятий по правилам дорожного движения 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Обновить уголки по ОБЖ Сентябрь  Воспитатели 

2 Обновление уголков безопасности в приемных  Октябрь  Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по 

ПДД 

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1. Комплектация учебно-методических пособий.   Октябрь   Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

2. Консультация «Правила поведения на водоемах в 

осеннее, зимнее и весеннее время».  

Ноябрь- 

Март 

Зам.зав. по ВМР 

3 Консультация «Правила поведения  на дороге в зим-

нее время» 

Декабрь  Зам.зав. по ВМР 

4 Консультация «Правила дорожного движения» Февраль Зам.зав. по ВМР 

5 Инструктаж в весенний период - правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега 

Апрель Зам.зав. по ВМР  

6 Подготовка и проведение досугов по ознакомлению 

с правилами дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регу-

лировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пе-

шеходы», «Светофор», «Путешествие с Незнай-

кой», «Поездка на автомобиле», «Автопарков-

 

 

 

В течение 

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-



 

 

 

ка», «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

года ших, подготовитель-

ных групп 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешаю-

щие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь вниматель-

ным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорож-

ки», «Чья команда скорее соберется», «Велогон-

ки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп 

6 Художественная литература для чтения и заучива-

ния: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яко-

влев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Герои сказок на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (досуг) 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Воспитатели ст. групп 

Воспитатели ср. групп 

Воспитатели мл.групп 

Воспитатели 

под.групп 

Воспитатели старших 

и подгот.гр. 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребен-

ком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в обще-

ственном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные слу-

чаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупрежде-

ния детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Что нужно знать будущим школьникам о прави-

лах дорожного движения 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели подго-

товительных  групп 



ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение 

года 

Зам по ХР 

2 Практические занятия по эвакуации детей в слу-

чае возникновения пожара 

2 раза в год Зам по ХР 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3 Инструктажи: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 

Октябрь 

Апрель  

 

Зам по ХР 

4 Проверка тематических планов по образователь-

ной области познавательное развитие - «ОБЖ» 

ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Ахметзянова И.В. 

 воспитатели 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, 

в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском са-

ду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, подгото-

вительных групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО  

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальный ру-

ководитель 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, подгото-

вительных групп  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03, 112 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, подгото-

вительных групп  



 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

6 Оформление мини-выставки детских рисунков 

«Не шути с огнем» 

Декабрь  Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

8 Практикум для  воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март  Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприбо-

рами 

 

 Течение 

года 

 

Воспитатели ст. и 

подготовительных 

групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление информационных листков в группах 

«Опасные ситуации дома» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление памяток для родителей по  безопас-

ности   

В течение 

года 

воспитатели 

 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

 

Пожарный ин-

спектор 

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - прак-

тическое освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи пострадав-

шим, отработка первоочередных мер по тушению 

огня 

 

Май  

Зам. зав. по ХР, 

Все педагоги и  

сотрудники  

 

 


