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1. Введение 

1.1. Характеристика ДО АНО «Детский центр развития «Оранжерея» 

Наименование: 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея». 

Адрес: 

249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 90 

Телефон: 

8 (484 39) 9-61-80 

Официальный сайт: 

http://hcfbabyroom.ru 

E-mail: 

Irina.Baykova@homecredit.ru 

Учредитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» ОГРН 1027700280937  

                    Организация функционирует с 26 апреля 2011 года на основании 

Устава.  

http://hcfbabyroom.ru/
mailto:Irina.Baykova@homecredit.ru


Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

от 03.02.2016г.  Регистрационный № 38. Серия 40 Л 01 № 0001492 

Режим работы: 

 12 часовой с 7.30 до 19.30 при пятидневной неделе, выходные суббота, 

воскресенье. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

составлена на основе примерной программы Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой «От рождения до школы и образовательной программы 

М.Монтессори, в соответствии с ФГОС ДО. 

 Количество групп: 

 1 разновозрастная от 3-7 лет – общеразвивающей направленности 

Списочный состав контингента детей на 01.09.18 года  составляет - 27 детей. 

ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» расположен в здании Обнинского 

регионального Представительства ООО «ХКФ Банк», на втором этаже здания 

с западной стороны.  

В Центре имеется музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, 

медицинский кабинет. 

Основными видами деятельности Центра является: 



реализация образовательных программ дошкольного образования;  

присмотр и уход за детьми;  

реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

услуги по питанию детей.  

 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности Центра 

В своей деятельности Центр руководствуется:  

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  



Конвенцией о правах ребенка ООН;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155;  

Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об 

утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

Проектом «Федеральные государственные требования к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

1.3. Программно - методическое обеспечение. 

 

Основная образовательная 

программа: 

ООП дошкольного образования 

составлена на основе примерной 

программы Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой «От 

рождения до школы» и 

образовательной программы 

М.Монтессори, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Программы и технологии  



Познавательное развитие Технология уровневой 

дифференциации или уровневое 

обучение, игровые технологии, 

технология проектной деятельности, 

технология ИКТ, технология 

исследовательской деятельности, 

Квест-технологии.  

Речевое развитие Кейс-технологии, игровые 

технологии, технология проектной 

деятельности, технология ИКТ, 

Квест-технологии.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Игровые технологии, технология 

проектной деятельности, технология 

ИКТ, Квест-технологии.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Программа «Приобщения детей к 

истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой М.Д. Маханевой  

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» Л.В. Куцакова  

«Изобразительная деятельность: 

Т.С.Комарова  

Музыкальное развитие - Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой «От 

рождения до школы» 

Технология уровневой 

дифференциации или уровневое 

обучение, игровые технологии, 

технологии эстетической 

направленности, технология 



проектной деятельности, технология 

ИКТ, Квест-технологии.  

Физическое развитие  

 

Пензулаева Л.И.. Физкультурные 

занятия с детьми 2 – 7 лет.  

Здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, Квест-

технологии.  

 

 

 

 

 

1.4. Расстановка кадров 

 
Ф. И. О. 

сотрудника 

Должность Образование 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М. 

Волкивская Т.Л. 

Гусева Е.А. 

Шилова Л.М. 

Гуреева О.Ю. 

 

Стеблевская М.В. 

 

Педагог 

 Воспитатель 

Воспитатель 

Хореограф  

Муз.руковод. 

Младший 

воспитатель 

Младший 

воспитатель 

Ср.спец. муз. 

Ср.спец. муз. 

Неполное высшее 

Ср. спец. Муз. 

Ср. спец. Муз. 

Среднее  

 

Ср.спец. 

 

1.5. Цель и годовые задачи 

Цель: создание благоприятных условий развития обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в рамках 

реализации ФГОС ДО.  

 



Задачи:  

1. Изучение и использование современных образовательных технологий 

в процессе образовательной деятельности по речевому развитию 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

2. Организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 

Центре, в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

2. Организационно - управленческий 

2.1.Заседание органов самоуправление 

2.1.1.Общее собрание работников Центра 

№п/п Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание № 1. Тема: 

«Основные направления 

деятельности Центра на 

новый учебный год».  
1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период.  

2. Основные направления 

образовательной работы 

Центра на новый учебный 

год.  

3. Обеспечение охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников Центра.  

 

Сентябрь  Заведующий 

2 Заседание № 2.  

Тема: «О подготовке 

Центра к весенне-летнему 

периоду, новому учебному 

году»  

Май Заведующий 



1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе.  

2. Обеспечение охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников Центра. 

Проведение инструктажей к 

ЛОП.  

3. Публичный доклад по 

теме: «Итоги работы за 2018-

2019 учебный год».  

 

 

 

 

2.1.2. Педагогический совет. 

 

№п/п Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педсовет № 1  

Тема: «Думаем, планируем, 

решаем…» (организация 

деятельности 

педагогического коллектива в 

2018-2019 учебном году)  

Форма проведения: 

конференция  

Цель: обсуждение стратегии 

на новый учебный год.  

1. Анализ работы за летний –

оздоровительный период.  

2. Ознакомление 

педагогического коллектива с 

проектом годового плана, 

режима пребывания детей, 

расписания образовательных 

предложений (НОД) на 2018-

2019 учебный год.  

3. Принятие перечня 

программ и технологий, 

Август  

 
Заведующий 



используемых в работе 

детского сада.  

 

4. Принятие рабочих 

программ дополнительных 

образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год.  

 

2 Педсовет № 2  

Тема: «Особенности 

современных форм, методов 

работы в Центре по 

развитию речи 

дошкольников»  
Форма проведения: деловая 

игра  

Цель:  
1. Выступление 

«Актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста»  

2. Презентация для педагогов 

«Современные 

образовательные технологии 

для развития связной речи 

дошкольников»  

3. «Аукцион методических 

находок». Презентация 

дидактических игр.  

 

Декабрь Заведующий 

Воспитатели 

3 Педсовет № 3  

Тема: «Современные 

подходы организации  

работы по нравственно-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

в условиях  

ФГОС ДО»  
Форма проведения: 

конференция  

Цель:  
1. Презентация 

«Актуальность проблемы 

Март  Заведующий 

Воспитатели 



патриотического воспитания 

в Центре»  

2. Выступление «Работа с 

родителями по 

патриотическому 

воспитанию»  

3. Презентация 

«Инновационные формы 

работы с детьми по 

нравственно-

патриотическому воспитанию 

обучающихся»  

 

4 Педсовет № 4  

Тема: «Результаты работы 

педагогического 

коллектива за 2018-2019 

учебный год»  
Форма проведения: круглый 

стол  

Цель: подведение итогов 

учебного года, выработка 

стратегии на следующий 

учебный  

год  

1. Анализ работы Центра за 

2018-2019 учебный год.  

2. Обсуждение проекта плана 

работы на летний 

оздоровительный период, 

расписания образовательных 

предложений (НОД), режима 

пребывания детей.  

3. Формирование основных 

направлений работы на 2019-

2020 учебный год.  

4. Обсуждение проекта 

годового плана на 2019 -2020 

учебный год.  

 

Май  Заведующий 

 

 

 



 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. «Школа младшего воспитателя»  

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности и творческого 

подхода к своей работе, формирование знаний психологии дошкольника, 

общих закономерностей развития в разных видах деятельности. 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Тема: «Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Повторяем правила СанПин»  

Сентябрь  Мед. сестра  

2. Консультация: «Участие 

младшего воспитателя в 

организации образовательного 

процесса»  

 

Ноябрь  Заведующий 

3. Тема: «Организации питания детей 

и формированию эстетических 

навыков приема пищи. Культуре 

поведения за столом»  

Презентация: «Методические 

рекомендации по организации 

процесса питания и сервировке 

столов в Центре»  

Февраль Заведующий 

4 Консультация: «Привитие 

культурно - гигиенических навыков 

с учетом возрастных норм»  

Апрель  Заведующий 

 

3. Организационно – методическая работа 

3.1. Методическая работа с воспитателями 

 



№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Круглый стол 

«Изучаем профстандарт педагога»  

 

Сентябрь Заведующий 

2. Семинар-практикум  

«Мнемотехника как технология 

успешного развития памяти и 

речи»  

Октябрь  Заведующий 

3. Педагогический консилиум  
«Метод кейс-технологии в 

дошкольном образовании»  

 

Ноябрь  Заведующий 

4. Консультация 

«Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения»  

 

Декабрь Заведующий 

5 Консультация 
«Взаимодействие Центра и семьи 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников»  

 
  

Февраль  Заведующий 

6 Семинар-практикум  
«Формирование у дошкольников 

познавательных способностей 

посредством приобщения к 

истории родного края» 

Март  Заведующий 

7. Консультация 
«Организация НОД по физической 

культуре в Центре в рамках ФГОС»  

Квест - технологии 

Апрель Заведующий 

8 Консультация  

«Современные технологии по 

планированию образовательного 

процесса в летний 

оздоровительный период»  

Май  Заведующий 

 

3.2. Самообразование педагогов 

№ Тема  Должность  Ответственный  



п/п  

1. «Сказкотерапия, как средство 

формирования развития речи детей 

3-4 лет»  

 

Воспитатель  Волкивская Т.Л. 

2. «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 

3-4 лет»  

 

Воспитатель  Шилова Л.М. 

3. «Формирование представлений о 

малой Родине у дошкольников»  

 

Воспитатель  Рязанова А.В. 

 

3.3. Открытые просмотры 

Содержание сроки ответственный 

Занятие по развитию речи с 

использованием кейс технологии 

«Знакомство со сказкой В. Сутеева 

«Кораблик» (младшие) 

Ноябрь  Рязанова А.В. 

Занятие по развитию речи с 

использованием кейс технологии 

«Прогулка по лесу» (Старшие) 

Февраль Шилова Л.М. 

Занятие по развитию речи с 

использованием квест  - технологии 

«Достопримечательности  города 

Обниска» (старшие) 

Март  Волкивская Т.Л. 

 

3.4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

Центра. 

 

№ Тема  Сроки  Ответственный  



п/п  

1.  Корректировка структуры сайта 

Центра в соответствии с 

современными требованиями. 

Разработка наглядно-текстовой 

информации в контексте меню 

сайта. Публикации публичных 

отчетов, нормативной 

документации.  

в течении года  Заведующий 

2.  Пополнение сайта Центра 

нормативными документами и 

информационными материалами  

в течении года  Заведующий 

3.  Информирование родителей через 

сайт Центра. 

в течении года   Заведующий 

 

4. Организационно – педагогическая работа 

4.1.Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, 

досуги, развлечения.  

 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Развлечение: «День знаний». 1 сентября Муз.рук. 

День дошкольного работника 26 сентября Коллектив 

День матери. «Мама, милая мама моя!» ноябрь Воспитатели 

Утренник «Волшебница Осень» октябрь Муз.рук. 

Утренник  «Новый год стучится в дверь» декабрь Муз.рук. 

Тематическое занятие «Святки – Колядки» Январь Муз.рук. 

Воспитатели 

Развлечение «Широкая Масленица» февраль 

март 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Утренник «Весну встречаем!» март Муз.рук. и 

воспитатели 

Тематическое занятие «День победы» май Воспитатели 

Тематическое занятие «Пасха» апрель Воспитатели 

Утренник: «До свидания – детский сад» май Муз.рук. 

Развлечение « День защиты детей» Июнь Муз.рук. 

Дни театра Первая 

пятница 

месяца 

Воспитатели 

 

4.2. Развлекательная деятельность детей. Физкультурные праздники, 

развлечения, досуги. 



 

Содержание Сроки Ответственный 

Физкультурный досуг «Весѐлые старты»  ноябрь Воспитатели 

Квест « Зимние приключения» декабрь Воспитатели 
Посвящение в защитники Отечества февраль Воспитатели 

Квест: «Мы к звездам проложили путь»  апрель Воспитатели  

Дни ОБЖ Вторая 

пятница 

месяца 

Воспитатели 

Дни театра Первая 

пятница 

месяца 

Воспитатели 

 Дни здоровья   Последняя 

пятница  

месяца 

Воспитатели 

 

4.3. Выставки 

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Выставка-конкурс поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок осени»  

Сентябрь  воспитатели  

2. Выставка-конкурс поделок 
Подарки для Деда Мороза» 

Декабрь воспитатели 

3. Конкурс поделок «Пасхальное 
яйцо» 

Апрель воспитатели 

 

4.4. Организация дополнительных услуг 

 

Название кружка 
Руководитель 

Методическое 
обеспечение 

Кол-во 
 детей 

Возраст  Кол-во  
занятий 

«Музыкально-
ритмическое 

развитие детей 5-
7 лет» 

Назарова Е.А. 

Перспективное  
планирование 

16 5-7 лет 2 раза в 
неделю 



 

5. Взаимосвязь с семьей и социумом 

5.1.Педагогическое просвещение родителей 

 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

 

1. Родительские собрания  
 

1.1.  Тема: «Основные задачи и 

возрастные особенности 

развития детей в новом 

учебном году».  
1. Ознакомление родителей с 

целями и задачами Центра  на 

новый учебный год.  

2. Знакомство с новыми 

нормативными документами.  

3.Разное 

 

Октябрь  Байкова И.В  

Рязанова А.В.  

1.2.  Итоговое: «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

год. Организация летнего 

отдыха».  
1. Об итогах работы за год.  

2. План работы на летне-

оздоровительный период  

Май   Байкова И.В  

Рязанова А.В. 

2.Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте Центра)  
 

2.1 Оформление папок -

передвижек:  

по правилам дорожного 

движения и детского 

травматизма в разные периоды 

(сезоны);  

по вопросам воспитания и 

обучения;  

по вопросам основ 

безопасности 

жизнедеятельности в разные 

сезонные периоды;  

 

 

 

В течении года 

воспитатели 



по вопросам 

оздоровительной работы;  

к праздникам и 

мероприятия, связанных с 

народными праздниками.  

 

2.2 Информирование родителей 

через сайт Центра   

В течении года Заведующий 

 

5.2 .Работа с социумом 

 

Содержание Срок  Ответственный  
1.С детской поликлиникой 
-Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей. 

В течении 
года 

Медицинская 
сестра 

2.С краеведческим музеем города 
Обнинска 

В течении 
года 

Заведующий 

3.С пожарной частью №60 города 
Обнинска 

В течении 
года 

Заведующий 

 

6 . Административно-общественная работа  

 

п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа с документацией  

1.1  Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов.  

В течении 

года  

Заведующий 

1.2.  Штатное расписание. Тарификация.  

Комплектование группы.  

Сентябрь  Заведующий 

1.3  Составление графика отпусков  Декабрь  Заведующий 

2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников 

2.1  Проведение текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей  

Сентябрь  

Май  

Заведующий 

2.2  Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах.  

Сентябрь   Заведующий 

Воспитатели  

3.Материально-техническое обеспечение Центра 

 

3.1 Перевод Центра на зимний режим 

работы.  

- Обновление документации Центра 

сентябрь Заведующий 



в новом учебном году - Подготовка 

Центра к отопительному сезону 

3.2 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории.  

-Закупка дезинфицирующих 

средств  

 

Ноябрь  Заведующий 

3.3 - Выдача моющих средств.  

- Замена битой посуды. 

В течении 

года 

Заведующий 

3.4 Организация подвоза песка.  

Смена песка в песочницах. 

 май Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Приложения 

 Приложение 1 

Перспективный план работы с детьми и родителями по ОБЖ 

На 2018-19 учебный год 

№  
Тема 

 
Программное 
содержание 

 
Материал 

1
 

се
н

тя
б

р
ь 

 
Контакты с незнакомыми 
людьми на улице. 

 
Рассмотреть и 
обсудить с детьми 
типичные опасные 
ситуации возможных 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на улице. 
Учить правильно 
себя вести в таких 
ситуациях. 

 
Чтение: С.Маршак 
«Сказка о глупом 
мышонке», 
К.И.Чуковский 
«Катауси и 
Мауси», 
Л.Н.Толстой 
«Мышка вышла 
погулять». 

2
 о

к
тя

б
р

ь 

Какие опасности нас 
подстерегают в  
помещении. 

 
Учить предвидеть 
опасности при 
обращении с 
эл.приборами. 
соблюдать 
осторожность при 
обращении с ними. 

 
загадки о 
предметах быта, 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы». 

3
 н

о
яб

р
ь 

Дорожные знаки  
Научить детей 
различать и 
понимать, что 
означают некоторые 
дорожные знаки 

 
Чтение: 
Я.Пишумова 
«Азбука города», 
С.Михалков 
«Шагая 
осторожно». Наст, 
игры: «Дорожные 
знаки», «Мы 
пешеходы».  



4
 д

ек
аб

р
ь 

Ни ночью, ни днём не 
балуйся с огнём. 

 
Учить предвидеть 
опасности при 
обращении с огнём. 
Уточнить знания о 
правилах пожарной 
безопасности. 
Познакомить с 
номером «01», по 
которому надо 
звонить в случае 
пожара. 

 
Чтение: С.Маршак 
«Пожар», 
Б.Житков 
«Пожар», загадки. 
 
Моделирование 
проблемных 
ситуаций: «Что 
может случиться 
если...?» 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы», 
Ср. «Пожарные», 
Д.и. «Какие 
действия могут 
привести к 
пожару» 

5
 я

н
в
ар

ь 

Использование и хранение 
опасных предметов. 

 
Уточнить правила 
обращения с 
опасными 
предметами. 

 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы», 

6
 ф

ев
р

ал
ь 

На прогулку мы идем.  
Обсудить с детьми 
различные опасные 
ситуации, которые 
могут возникнуть в 
ходе прогулок. 
Научить их 
необходимым 
мерам 
предосторожности. 

 
Чтение: В 
Семернин 
«Запрещается -
разрешается», 
стихи, загадки, 
сказка «На лесной 
тропинке 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы». 



7
 .
м

ар
т 

 

Опасные насекомые.  
Познакомить детей с 
миром насекомых. 
Дать понятие, что 
насекомые могут 
быть опасны для 
человека при 
неправильном 
обращении с ними 
Воспитывать интерес 
к насекомым, 
желание узнать о 
них что-то новое. 

 
Чтение: 
М.Бородицкая 
«Разговор с 
пчелой». 
Видеотека Уроки 
тётушки совы», 
Рассматривание 
коллекции. 

8
 а

п
р

ел
ь 

Съедобные и несъедобные 
ягоды. 

 
Познакомить детей 
со съедобными 
ягодами и 
ядовитыми 
растениями, а также 
различать и их 
правильно называть 
Дать понятие, что 
растения могут быть 
лекарственными. 
Учить различать и 
называть 
лекарственные 
растения. 

 
Чтение: Р.Н.С. 
«Война грибов с 
ягодами», 
загадки. «Сбор 
лекарственных 
растений» 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы», 
Рассматривание 
гербариев. 

9
 м

ай
 

На воде, на солнце.  
Объяснить детям, 
что купаться, 
плавать, загорать 
полезно для 
здоровья только в 
том случае, если 
соблюдать 
определённые 
правила 
безопасности. 

 
Д.и. «Разрешается 
– запрещается 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы» 

 

 



 

Приложение 2 

Перспективный план дней здоровья 

На 2018-19 учебный год 

№  
Тема 

 
Программное содержание 

 
Материал 

се
н

тя
б

р
ь 

Здоровье и 
болезнь.  

 
Научить детей заботиться о 
своём здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих вред 
своему здоровью. 

 
Чтение: А.Антилов 
«Зубки заболели», 
И.Семёнов «Как стать 
Неболейкой», 
«Энциклопедия 
здоровья в сказках и 
рассказах для самых 
маленьких», «Про тебя 
самого», «Уроки 
Айболита». 

о
кт

яб
р

ь 

Витамины и 
здоровый 
организм 

 
Дать понятие о пользе 
витаминов и их значении для 
здоровья человека; как 
витамины влияют на организм 
людей, что еда должна быть не 
только вкусной, но и полезной. 

 
Чтение: М.Безруких 
«Разговор о 
правильном питании», 
Г.Зайцев «Приятного 
аппетита», «Крепкие 
зубы». Ю.Тувима 
«Овощи», загадки  

н
о

яб
р

ь 

Микробы и виру
сы.  

 
Развивать у детей понимание 
значения гигиенических 
процедур; дать элементарные 
представления об 
инфекционных 
болезнях и их возбудителях 
(микробах и вирусах) 

 
Чтение: К.Чуковский 
«Мойдодыр», 
А.Барто «Девочка 
чумазая», 
«Энциклопедия 
здоровья в сказках и 
рассказах для самых 
маленьких», 
«Про тебя самого», 
«Уроки Айболита», 



д
ек

аб
р

ь 

Личная гигиена  
Познакомить детей с наукой 
гигиеной. Развивать 
понимание значения и 
необходимости гигиенических 
процедур. Закрепить 
информацию о правилах 
гигиены своего тела. 

 
Чтение: А.Антипов 
«Зубки заболели», 
Т.А.Шарыгина 
 
А.Барто «Девочка 
чумазая», «Беседы о 
здоровье» с. 24 
 
К.Чуковский 
«Мойдодыр». 
Н.А.Авдеева 
 
Д.и. «Туалетные 
принадлежности» 
«Безопасность» с. 101 
 
Видеотека «Уроки 
тётушки совы» 

ян
ва

р
ь 

Физкультурный 

досуг «Веселые 

снеговики»  

 

  

ф
ев

р
ал

ь 

Со спортом 
дружить – 
здоровым быть  

Развивать у дошкольников 

интерес к различным видам 

спорта; 

Закрепить знания о 

видах спорта: «летние» и «зи

мние»; 

Прививать любовь к спорту, 

спортивным упражнениям. 

 

Д/и «Помоги 
спортсмену подобрать 
инвентарь» 
Презентация «История 
Олимпийских игр» 

Сюжетно-
ролевая игра: «Подгот
овка спортсмена к 
соревнованиям» 

м
ар

т 

Режим  дня Расширять представления о 
значимости  режима дня для 
здоровья человека. 

Просмотр 
мультфильма 
«Зарядка», 
«Мойдодыр». 
Рассматривание 
иллюстраций: «Режим 
дня», «Когда это 
бывает», «Правила 
поведения за столом». 



ап
р

ел
ь 

Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья 

- Формировать представления 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на 

здоровье. 

- Рассказать о взаимосвязи 

здоровья человека с 

природными и погодными 

явлениями. 

 

Развлечение «Надо, 
надо умываться!» «На 
реке», «В гостях у 
доктора Знайки».  
Д/и «Подбери пару», 
«Найди ошибку 
художника». 

м
ай

 

Физкультурный 

досуг «Быстрее, 

выше, смелее»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перспективный план дней театра на 2018-19 уч. год. 

 

месяц тема 

сентябрь Знакомство детей с театром и правилами поведения в нем. 

октябрь Знакомство детей с куклами бибабо. Спектакль «Кот и лиса» 

ноябрь Знакомство детей с теневым театром Спектакль «Теремок» 

декабрь Знакомство детей с магнитным театром. Спектакль «Курочка 

ряба» 

январь Знакомство детей с настольным театром. Спектакль 

«Колобок» 

февраль Знакомство детей с пальчиковым театром. Спектакль 

«Варежка»  

март Знакомство детей с театром на фланелеграфе. Спектакль « 

Гуси лебеди» 

апрель Учить детей распределять самостоятельно роли. 

Разыгрывание сказки «Три поросенка» (Наглядно 

дидактическое пособие «Три поросенка» Веракса Н.Е.) 

май Учить детей подбирать атрибуты для спектакля. 

Разыгрывание сказки «Три медведя» 

 
 


