
 
 

 



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.  

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 01.09.20 года  составляет - 24 ребенка. 

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.  

 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности Центра 

В своей деятельности Центр руководствуется:  

http://hcfbabyroom.ru/
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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. 

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.  

 

 

 

Расстановка кадров 

 

Ф. И. О. сотрудника Должность Образование 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М. 

Лукьянчикова Е.Н. 

Назарова Е.А. 

 

Шилова Л.М. 

Гуреева О.Ю. 

 

Логинова Д.Ю. 

 

Воспитатель 

 Воспитатель 

Воспитатель 

Педагог доп. 

образования 

Муз.руковод. 

Младший 

воспитатель 

Младший 

воспитатель 

Ср.спец. муз. 

Ср.спец. муз. 

Высшее педагогическое 

Ср. спец. Муз. 

 

Ср. спец. Муз. 

 

Среднее  

 

Ср.спец. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ЦЕНТРА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение работы Центра в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Совершенствование у дошкольников речевых способностей через ознакомление с окружающим 

миром. 

 

2. Создать условия, для развития творческих способностей детей, средствами экспериментальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2020 год. 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья 

детей 

  

31.08.2020 

  

заведующий 
 

1.2 Выбор тем по самообразованию, планы  01 - 

14.09.2020 

 

заведующий 
 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». «Помощь воспитателям». 

 07.09.20  

заведующий 
 

1.4. Организация и праздничное поздравление, посвященное Дню 

воспитателя 

 27.09.20  Муз.рук  

1.5. Подготовка и проведение праздника «День знаний» 01.09.20 Муз.рук  

2. Организационно - методическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1, установочный ТЕМА «Анализ 

ЛОП, основные направления деятельности Центра на 2020-2021 

г.г.»  

Повестка дня:  

1. Цели и задачи деятельности Центра на 2020-2021 г.г. 

2. Анализ работы за летний оздоровительный период  

3. Анализ готовности  Центра к учебному году (по итогам 

проверки).  

4. Санитарные требования от Роспотребнадзора, которые нужно 

соблюдать, чтобы не допустить повторное распространение 

коронавируса. 

5. Утверждение годового плана Центра на 2020-2021 уч. год  

6. Утверждение учебного плана, режима работы  

7. Утверждение сетки НОД  

8. Утверждение перспективного плана  

9.Подписание локальных актов 

91. Принятие решений Педагогического совета 

 02.09.2020 Заведующий 

воспитатели 
 

2.2. Оформление стенгазеты «Наше лето босоногое!»  07.09.20 воспитатели  

2.3.Консультация для воспитателей «Учим детей наблюдать, 

работа с календарем природы» 

2.4 Консультация для воспитателей «Организация дошкольной 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий» 

2.5. Обновление сайта 

19.09.20 

 

11.09.20 

Ежедневно 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

3.Руководство и контроль 

3.1 Оперативный контроль «Готовность к новому учебному году в 

условиях ФГОС ДО» 

 30.08.20 Заведующий 

 
 

3.2 Предупредительный «Соблюдение ТБ, правил пожарной 

безопасности, правил ОТ на рабочем месте» 

30.08.20  

Заведующий 
 

4.Работа с родителями      

4.1. Консультация «Развиваем познавательные интересы у 

дошкольников» 

 24.09.20  

воспитатели 
 

4.2. Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости 

услугами, предоставляемыми Центром» 

20.09.20  

воспитатели 
 

4.3. Оформление гербариев  28.09.20  

воспитатели 
 

4.4. Родительское собрание  30.09.20 Заведующий 

воспитатели 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группе  02.09.19 Заведующий  



Октябрь 2020 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда, работа с электроприборами  02.10.20 Заведующий 

 
 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Консультация для педагогов «Создание творческой 

лаборатории в Центре»» Цель: Повысить профессиональную 

компетентность педагогов Центра в вопросах организации 

развивающей среды.  

 

  

15.10.20 

 

Заведующий 

 

 

2.2. Семинар практикум: «Виды художественного 

экспериментирования» 

 

  

27.10.20 

 

Заведующий 

 

 

2.3. Выставка детских работ «Что нам Осень принесла?» 08.10.20 Заведующий 

 
 

2.4. Музыкальное развлечение «Праздник Осени». 27.10.20 Муз.рук. 

Пед.доп.обр 
 

2.5. Обновление информации на сайте Центра ежедневно Заведующий 

 
 

2.6. Аттестация педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности Шилова Л.М. 

20.10.20 Заведующий 

 
 

2.7.Применение  ИКТ в воспитательнообразовательном процессе 

ДОУ 

28.10.20 Заведующий 

 
 

3.Руководство и контроль 

3.1. Оперативный контроль «Анализ планов учебно-

воспитательного процесса» 

 29.10.20 

 

  

Заведующий 

 

 

 

3.2. Оперативный контроль «Организация и поведение 

закаливающих мероприятий после сна» 

19.10.20 Заведующий 

 

 

 

4.Работа с родителями      

4.1. Консультация «Художественно - эстетическое воспитание 

детей в семье» 

  

23.10.20 

 

воспитатели 
 

4.2.Выставка семейных работ из природного материала «Чем 

богата Осень» 

27.10.20  

воспитатели 
 

4.3.Оформление стенда для родителей «Требования 

Правительства , Роспотребнадзора, Минпросвещения. 

   

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп 01.10.20  Мед.сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2020 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала при пожаре  03.11.20 Заведующий 

 
 

1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

В течение 

месяца 

Заведующий 

 
 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Педагогический совет № 2 Тема: «Совершенствование у 

дошкольников речевых способностей через ознакомление с 

окружающим миром» Цель: определить эффективность 

воспитательно-образовательной работы в Центре по развитию 

речи посредством ознакомления с окружающим миром. 

Форма проведения: деловая игра  

Структура проведения:  

1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета.  

2. Итоги тематической проверки по теме «Организация 

развивающей среды по речевому развитию»  

3. Деловая игра «Связная речь и познание мира»  

4. Подведение итогов педсовета. Принятие проекта решения 

педсовета 

  

24.11.20 

 

Заведующий 

 

 

2.2. Коллективный просмотр НОД по образовательной области  

речевое развитие (старшие) через ознакомление с окружающим 

миром 

 17.11.20 

 

Лукьянчико

ва Е.Н. 
 

2.3.Консультация для воспитателей «Работа с мнемотаблицами» 12.11.20 Заведующий  

2.4.  Круглый стол «Разработка методики проведения 

общесадовских мероприятий в онлайн-режиме» 

24.11.20 Заведующий 

Воспитател

и  

 

3.Руководство и контроль 

3.1 Тематический контроль «Организация развивающей среды по 

речевому развитию» 

  

20.11.20 

  

Заведующий 

 

 

 

3.1 Оперативный «Выполнение режима проветривания» 27.11.20 

 

 Мед.сестра  

4.Работа с родителями      

4.1.Организация мероприятия, посвященного дню матери  27.11.20 

 

  

Муз.рук. 
 

4.2. Организация чаепития совместно с мамами «У самовара я и 

моя мама» 

27.11.20 

 

  

воспитатели 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Работа по оформлению Центра к Новому году В течении 

месяца 

 

Заведующий 

воспитатели 

 

 

5.2.  Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

01.11.20 медсестра  

 

 

 

 

 



Декабрь 2020 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогоднего 

утренника 

 22.12.20   

Заведующий 

 

 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Круглый стол для педагогов: «Детская агрессия какой бывает 

и как проявляется» 

 Цель: выработка эффективных способов коррекции поведения 

агрессивных детей 

 Задачи:  

1. Познакомить с причинами агрессивного поведения детей;  

2. Познакомить с признаками указывающими на проблему с 

агрессией у детей;  

3. Познакомить с организацией наблюдения за дошкольниками; 

  

08.12.20 

 

Заведующий 
 

2.2. Консультация для воспитателей «Содержание работы с 

детьми дошкольного возраста по ознакомлению с окружающим 

миром»» 

  

10.12.20 

 

Заведующий 
 

2.3. Новогодний утренник 29.12.20 Муз.рук.  

2.4. Обновление информации на сайте Центра В течении 

всего месяца 

Заведующий  

3.Руководство и контроль 

3.1 Оперативный «Оформление информационного уголка для 

родителей». 

  

09.12.20 

  

Заведующий 

 

 

3.2. Оперативный «Организация прогулки зимой» 23.12.20 Заведующий 

 
 

4.Работа с родителями      

4.1.Консультация «Экспериментирование в домашних условиях»   

16.12.20 

  

воспитатели 
 

4.2.Выставка семейных работ «И вот она нарядная, на праздник к 

нам пришла!» 

 

25.12.20 

  

воспитатели 
 

4.3. Музыкальный праздник «Новогодний карнавал» 29.12.20 Муз.рук. 

Пед.доп.обр 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Составление графика отпусков 24.12.20 

 

Заведующий 

 
 

5.2. Работа в Центре по эстетике оформления помещений 16.12.20 Заведующий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 2021 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период» 14.01.21 Заведующий 

 

 

 

2. Организационно- методическая работа 

Круглый стол: «Опыты и эксперименты в детском саду» 

Цель: «Развитие интереса детей к поисково-экспериментальной 

деятельности»  

Задачи: Развитие у детей познавательных способностей: развитие 

мыслительных способностей (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение,наблюдательности,умения устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы; формирование 

способов познания путем сенсорного анализа. Развивать память. 

 

  

19.01.21  

 

 

Заведующий 

 

 

3.Руководство и контроль 

3.1. Тематический контроль «Создание развивающей среды для 

экспериментальной деятельности дошкольников»» 

26.01.21  

 

Заведующий 

 
 

3.2. Оперативный «Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы» 

27.01.21 

 

Заведующий 

 

 

 

4.Работа с родителями      

4.1 Фольклорный праздник «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 12.01.21 

 

воспитатели 

 
 

4.2. Папка передвижка «Удивительное в природе» 19.01.21 

 

воспитатели 

 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

Проверка организации питания по СанПиНу. 29.01.21 

 

Мед.сестра 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2021 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для младших воспитателей 

«Режим дня и его значение в жизни детей» 

 

04.02.21 Мед.сестра  

 

 

1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта 24- 26.02.21 воспитатели 

заведующий  

 

 

2. Организационно - методическая работа 

2.1.Консультация  «Значение детского экспериментирования для 

психического развития ребенка» 

 

 09.02.21 

 

 

Заведующий  
 

2.2. Коллективные просмотры НОД по образовательной области 

познание,  экспериментальная деятельность 

2.3. 

 18.02.21 

 

Шилова 

Л.М. 
 

3.Руководство и контроль 

3.1 Оперативный контроль «Выполнение режима дня»  12.02.20 

 

 

Заведующий 

 

 

3.2. Оперативный контроль «Выполнение санитарно-

гигиенических требований» 

 

24.02.21 

  

Мед.сестра 
 

4.Работа с родителями      

4.1. Совместный с родителями праздник «Калейдоскоп фокусов» 

 

4.2.Оформление информационных уголков к Дню защитника 

Отечества 

 

 10.02.21 

  

 19.02.21 

 

  

Рязанова 

А.В. 

Воспитател

и 

 

4.3. Праздник, посвящённый Дню защитника отечества «Мой 

папа лучше всех!» 

22.02.21 Рязанова 

А.В. 

Шилова 

Л.М. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории В течении 

месяца 

 

 

Заведующий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март  2020 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж по технике безопасности 11.03.21   

Заведующий 
 

1.2.  Празднование Международного женского дня 03.03.21 воспитатели 

 
 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3 Тема: «Детское 

экспериментирование, как способ развития творческих 

способностей детей». 

 Цель: Расширить  представление педагогов об 

экспериментальной деятельности, ее влияние на развитие 

творческих способностей детей. 

 Форма проведения: Деловая игра  

Структура проведения:  

1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета  

2.Вступление к педсовету «Развитие у дошкольников 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через детское 

экспериментирование». 

3. Деловая игра «Детское экспериментирование». 

4. Выработка решений педсовета. 

 

  

31.03.21 

  

Заведующий 
 

2.2. Оформление группы «Встречаем Весну!» 01-03.03.21 воспитатели  

2.4. Обновление информации на сайте Центра еженедельно Заведующий  

2.5. . Фольклорный праздник «Ух ты, Масленица!» 05.03.21 Воспитател

и 

Муз.рук. 

 

3.Руководство и контроль 

3.1. Тематический контроль «Создание развивающей среды для 

детского экспериментирования» 

 16.03.21  

Заведующий 
 

3.2. Оперативный контроль «Оформление наглядной информации 

для родителей» 

 25.03.21 

 

 

Заведующий 
 

4.Работа с родителями      

4.1. Праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 

 03.03.21 

 

 Муз.рук. 

Пед.доп.обр

. 

 

4.2.  Консультация для родителей «Готовность детей к школе» 29.03.20 воспитатели  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверки санитарного состояния группы 30.03.21 

 

 

Мед. сестра 
 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2020 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.2. Экологические субботники по уборке территории В течении 

месяца 

  

Коллектив 
 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей «Требования ФГОС 

«Экспериментирование в детской саду» 

 07.04.21 

 

Заведующий 

 
 

2.3. Спортивный праздник «Космическое путешествие» 12.04.21 воспитатели  

2.4. Смотр-конкурс «Сбережом нашу планету» 29.04.21 воспитатели  

3.Руководство и контроль 

3.1. Оперативный контроль «Организация работы по 

формированию и развитию культурно-гигиенических навыков во 

всех возвратных группах» 

  

20.04.21 

Заведующий 

 
 

3.2. Оперативный контроль «Организация прогулки в весенний 

период 

22.04.21 

 

Заведующий 

 
 

4.Работа с родителями      

4.1. Конкурс совместного детско-родительского творчества 

«Пасхальные чудеса» 

  

30.04.21 

  

воспитатели 
 

4.2. Папка передвижка «Учим детей наблюдать»  

16.04.21 

  

воспитатели 
 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории В течении 

месяца 

 

Заведующий 

воспитатели 

 

 

5.2. Совещание по итогам анализа организации питания в Центре 14.04.21 Мед.сестра 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май  2020 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе 28.05.21 Заведующий  

1.2. Составление годовых отчётов 24-28.05.21 Заведующий  

1.3. Организация выпуска детей в школу 03-26.05.21 воспитатели  

1.4. Озеленение территории Центра В течении 

месяца 

коллектив  

1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний период 28.05.21 Мед. сестра  

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Педсовет №4 – Итоговый «Реализация основных задач 

работы Центра»  

Цель: Подведение итогов выполнения годового плана Центра. 

 1. Анализ работы Центра за 2020 – 2021 учебный год, о 

выполнении задач годового плана;  

2. Анализ мониторинга освоения детьми образовательных 

областей.  

3.Творческие отчеты воспитателей.  

4. О перспективах на 2021-2022 учебный год. Подготовка к 

новому учебному году.  

5.Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

«Здравствуй лето!». 

  

 29.05.21 

 

Заведующий 

воспитатели 
 

2.2. Планирование работы на летний оздоровительный период  В течении 

месяца 

 

Заведующий 

 
 

2.3. Проведение мероприятий, посвященных 9 Мая 07.05.21 воспитатели  

2.4.Прощание с детским садом «До свидание, детский сад!» 26.05.21 Муз.рук. 

Пед.доп.обр

аз. 

 

2.5. Обновление информации на сайте еженедельно Заведующий 

 
 

3.Руководство и контроль 

3.1. Итоговый контроль «Подведение итогов работы по 

реализации основной образовательной программы Центра» 

  

25-29.05.21 

Заведующий 

 
 

3.2 Оперативный контроль «Оформление информационных 

уголков для родителей к ЛОП» 

28.05.21 

 

Заведующий 

 

 

 

3.3. Оперативный контроль  «Организация индивидуальной 

работы с детьми» 

16.05.21 Заведующий 

 
 

4.Работа с родителями      

4.1. Конкурс детского творчества «Мы – наследники Победы!»  05.05.21 

 

воспитатели  

4.2. 4. Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости 

услугами, предоставляемыми Центром» 

 

24-28.05.21 

  

Заведующий 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 24-28.05.21 

 

 

Мед.сестра 
 

5.2.Закупка игрового оборудования на ЛОП В течении 

месяца 

  

Заведующий 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа в методическом кабинете: 

Разработка вопросников к консультациям, 

педсоветам, семинарам, тематическим 

проверкам, взаимопроверкам, смотрам, 

конкурсам 

В течение года Заведующий  

воспитатели 

 

Подбор литературы в помощь воспитателям: 

при подготовке к педсовету; для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 

В течение года Заведующий  

 

 

Изготовление картотек, пособий по работе с 

родителями 

В течение года воспитатели  

Оформление документации, материалов 

консультаций, педсоветов, открытых 

мероприятий, систематизация материалов 

годового плана. 

В течение года Заведующий  

 

 

Составление и утверждение конспектов 

открытых занятий, праздников, положений о 

конкурсах, смотрах.  

Помощь в подготовке педагогов к аттестации.  

Составление плана аттестации педагогов. 

Сентябрь – март  

В течение года 

Начало года 

Муз.рук. 

Заведующий  

Воспитатели 

 

 

В группе: 

Продолжать организовывать развивающую 

предметную среду согласно ФГОС ДО 

В течение года воспитатели  

Пополнение и обновление всех видов картотек В течение года воспитатели  

Создать условия для организации работы по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий 

По мере 

финансирования 

воспитатели  

Пополнение групп методической, 

познавательной и художественной литературой, 

играми и игрушками 

По мере 

финансирования 

Заведующий  

Подборка сменного тематического и 

информационного материала для родителей 

В течение года Воспитатели 

 

 



 Составление и корректировка рабочей 

программы педагогов (по необходимости)  

Систематизация материалов для сопровождения 

педагогического процесса 

Воспитатели  

 

Заведующий 

 Организация проектной деятельности по работе 

с семьей 

В течение года Воспитатели 

 

 

В музыкально-спортивном зале: 

Пополнение музыкально – дидактическим 

материалом по программе и основным 

технологиям 

В течение года Муз.рук  

Методическими материалами, пособиями по 

разделам: -пение; -слушание; -музыкально – 

ритмические движения; -игры на музыкальных 

инструментах –элементами костюмов, 

костюмами, декорациями. –атрибутами для 

проведения праздников, открытых 

мероприятий, досугов, тематических НОД, 

театрализованной деятельности. 

В течение года   

Пополнение атрибутами для организации 

физкультурно – оздоровительной работы 

В течение года Заведующий  

На прогулочных участках: 

Выносной материал: Пополнение спортивным 

инвентарем для обеспечения полноценного 

физического развития дошкольников во всех 

возрастных группах 

В течение года Заведующий  

Воспитатели 

 

 

Обновление игрового материала 1 раз в квартал Заведующий  

 

Организация дополнительных услуг 

Название кружка Методическое 

обеспечение 

К-во детей Возраст  К-во 

занятий 

Музыкально ритмическое 

развитие детей 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Музыкально 

ритмическое развитие 

детей 5-7 лет» 

14 чел. 5-7 лет 2 раза в 

неделю 

 



 

Смотры конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Смотр-конкурс на лучшую снежную фигуру «В гостях 

у зимней сказки» 

11-15.01.21 Заведующий 

2 Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» 14.04.21 Заведующий 

 

Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, досуги развлечения. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «1 сентября»  августа Муз.рук. 

Воспитатели  

2 «Праздник Осени» октябрь Муз.рук 

Пед .доп обр. 

3 «Новогодний карнавал» декабрь Муз.рук 

Пед .доп обр. 

4 Фольклорный «Пришла Коляда, отворяй ворота!» январь Муз.рук. 

Воспитатели 

5 Фольклорный «Ух ты, Масленица!» февраль Муз.рук. 

Воспитатели 

6 «Мамин день!» март Муз.рук 

Пед .доп обр. 

7 «До свидания детский сад» май Муз.рук 

Пед .доп обр. 

8 Дни театра Первая пятница 

месяца 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлекательная деятельность детей. Физкультурные праздники, досуги развлечения. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Космическое путешествие» апрель Муз.рук. 

Воспитатели  

2 «Мой папа лучше всех!» февраль Муз.рук 

Воспитатели 

3 Дни здоровья Последняя 

пятница месяца 

Воспитатели 

4 Дни ОБЖ Третья пятница 

месяца 

Воспитатели 

 

Выставки  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Выставка детских работ «Волшебные краски осени» октябрь Воспитатели  

2 Выставка детских работ «Волшебные узоры волшебницы 

зимы» 

январь Воспитатели 

3 Выставка детских работ «Весна красна» апрель Воспитатели 

4 Выставка детских работ «Мы наследники Победы» май Воспитатели 

 

Работа с социумом 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 С Детской поликлиникой 

-Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей 

В течение года Мед.сестра 

2 С пожарной частью №60 города  В течение года Заведующий 

 

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  

Январь 

 Заведующий 

Воспитатели  

2.Материально-техническое обеспечение Центра 

 



2.1 Перевод Центра на зимний режим работы.  

- Обновление документации Центра в новом 

учебном году - Подготовка Центра к отопительному 

сезону 

Сентябрь  Заведующий 

2.2 Подготовка здания к зиме, уборка территории.  

-Закупка дезинфицирующих средств  

 

Ноябрь  

Август, январь 

Заведующий 

2.3 - Выдача моющих средств.  

- Замена битой посуды. 

В течение года Заведующий 

2.4 Организация подвоза песка.  

Смена песка в песочницах. 

 май Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 

на 2020- 2021 учебный год.  

Задачи:  

1. Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во дворе, на улице, 

в общественном транспорте; с правила безопасного поведения во время игр; с правилами поведения 

с незнакомыми людьми, при встрече с бездомными и незнакомыми животным.  

2.Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к соблюдению и 

нарушению правил пожарной безопасности.  

3. Разъяснить правила поведения, которые воспитанники должны выполнять неукоснительно, так как 

от этого зависит их здоровье и безопасность.  

4.Закреплять навыки практических действий при учебной эвакуации по причине возникновения 

пожара, а также оказания первой медицинской помощи «пострадавшим».  

5. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей жизни. 

6.Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, направленных на 

формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведени

я 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж с работниками учреждения по 

вопросам безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, также по противодействию 

терроризма. 

Сентябрь Заведующий  

2 Организация мероприятий, связанных с 

усилением пропускного режима, обеспечением 

непрерывного функционирования кнопок 

тревожной сигнализации и камер 

видеонаблюдения. 

Ежедневно Заведующий 

сотрудники 

 

3 Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений 

ежедневно Заведующий 

сотрудники 

 

4 Уроки безопасности 1 раз в 

месяц 

воспитатели  

5 Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: 

В течение 

года 

воспитатели  



 - Сюжетно-ролевая игра «Если ты заложник» 

- «Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности» 

 - «Учимся жить в многоликом мире»;  

- «Ребенок и незнакомые люди» 

6 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками по культуре безопасного 

поведения в детском саду, дома, на улице, в 

транспорте, водных объектах. 

В течение 

года 

воспитатели  

7 Инструктажи с воспитанниками ежедневно воспитатели  

8 Учеба и проведение тренировочных эвакуаций 

на случай возникновения пожара, угрозы 

террористического акта 

2 раза в год Заведующий  

9 Контроль за ведением журналов инструктажей. В течение 

года 

Заведующий  

10 Проверка группы и участка на наличие 

травмоопасных предметов. 

Ежедневно воспитатели  

11 Приобретение дидактических игр, 

демонстрационных, наглядных пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по правилам ПБ 

В течение 

года 

Заведующий  

12 Ведение документации (тетрадей приёма детей 

и т.д.) 

ежедневно воспитатели  

13 Консультация для родителей «Безопасность 

ваших детей» 

октябрь воспитатели  

14 Оформление актуальной сезону информацией 

уголка безопасности: «Правила безопасности в 

новогодние праздники» «Правила безопасности 

на льду» «Правила безопасного поведения на 

водоемах» «Лесные пожары» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

15 Оформление консультаций, папок – передвижек 

по культуре безопасного поведения для 

родителей. 

В течение 

года 

воспитатели  

 

 

 

 



Приложение №2  

 

Контроль и руководство 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ежедневный контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Мед. сестра 

 

Учебно-воспитательный процесс: подготовка, 

организация 

Постоянно  

Организация питания детей: сервировка 

стола, дежурства детей, участие воспитателя в 

обучении воспитанников правилам поведения 

за столом и приема пищи. 

В течение года  

Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня и в ходе 

проведения НОД 

В течение года  

Посещаемость детей. Постоянно  

Выполнение сотрудниками режима дня, 

санэпидрежима. 

Постоянно  

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

дня. 

В течение года  

Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций по охране труда 

В течение года  

Подготовка педагогов к рабочему дню. Постоянно  

Периодический контроль  

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников. Ежемесячно Заведующий 

 

 

Выполнение натуральных норм питания 

детей. 

Мед. сестра  

Выполнение плана по детодням Мед. сестра  

Выполнение педагогами решений педсовета. 1 раз в 3 месяца Заведующий 

 

 



Состояние документации по группе. 1 р.в месяц Заведующий 

 

 

Организация оздоровительной работы в 

«Уголках здоровья» 

1 р.в месяц Воспитатели  

Тематический контроль 

Тематический контроль «Организация 

развивающей среды по речевому развитию» 

22.11.10 Заведующий 

 

 

Тематический контроль «Создание 

развивающей среды для экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

26.01.21 

 

Заведующий 

 

 

Итоги работы по реализации ООП Центра 25-29.05.21 Заведующий 

 

 

Оперативный контроль 

Готовность к новому учебному году в 

условиях ФГОС ДО 

30.08.20 Заведующий 

 

 

Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы 

29.10.20 Заведующий 

 

 

Организация и проведение закаливающих 

мероприятий после сна 

19.10.20 Мед. сестра  

Выполнение режима проветривания  27.11.20 

 

Мед. сестра  

Организация прогулки в зимний период 

времени во всех возрастных группах 

23.12.20 Заведующий 

 

 

Оформление информационного уголка для 

родителей  

09.12.20 Заведующий 

 

 

Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы 

21.01.21 

 

Заведующий 

 

 

Выполнение режима дня 12.02.21 Заведующий 

 

 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований во всех возрастных группах 

24.02.21 Мед. сестра  

Оформление наглядной информации для 

родителей 

25.03.21 

 

Заведующий 

 

 

Организация работы по формированию и 

развитию культурно – гигиенических навыков 

во всех возвратных группах 

20.04.21 Заведующий 

 

 

Организация прогулки в весенний период 22.04.21 Заведующий  



времени  

Организация индивидуальной работы с 

детьми 

16.05.21 

 

Заведующий 

 

 

Оформление информационных уголков для 

родителей к ЛОП 

28.05.21 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

 

Планирование физкультурно – оздоровительной работы 

в ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» на 2020-21 

уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Обнинск 

Принят на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» 08.2020г. 

 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                          

Заведующий Дошкольной 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

______________Байкова И.В. 

 

 

 

 

 



Мероприятия Ответственн

ый 

Сроки 

Работа с детьми.  

1.1. диагностика состояния здоровья детей.  

1.2. организация рациональной двигательной активности детей и 

соблюдение теплового режима.  

1.3. витаминизация третьих блюд.  

1.4. профилактические мероприятия по предупреждению гриппа и 

ОРВИ.  

 

 

 

1.5. Спортивные соревнования  

1.6. Утренняя гимнастика  

1.7. НОД по физическому развитию  

1.8. Закаливающие мероприятия 

 

Медсестра 

Воспитатели  

 

Медсестра 

Медсестра 

 

 

 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели  

 

 

2 р в год 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

В период 

неблагоп. 

Эпидем. 

Обстановки 

  

1 р в месяц  

Ежедневно  

3 р в неделю 

ежедневно 

Работа с педагогическими кадрами: 

 2.1. Периодические инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей 

 2.2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ, 

гриппу и пандемии 

2.3. Оперативный контроль «Организация и проведение 

закаливающих мероприятий после сна»  

2.4. Оперативный контроль «Выполнение режима проветривания»  

2.5. Оперативный контроль «Организация прогулки в зимний 

период времени»  

2.6. Оперативный контроль «Выполнение режима дня»  

2.7.Оперативный контроль «Выполнение санитарно-гигиенических 

требований»  

2.8. Оперативный контроль «Организация прогулки в весенний 

период времени»  

2.9.Мониторинг физического развития детей  

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

Заведующий 

Медсестра 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

В течении 

года  

октябрь 

 

октябрь 

 

февраль 

декабрь  

 

февраль 

февраль  

 

апрель  

 

сентябрь, май 

Работа с родителями:  

3.1. Проведение совместных спортивных мероприятий:  

Флешмоб «Зарядись хорошим настроением!»  

«Светофорик» 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

 

20.09.2019 

 

Ноябрь 



 «Зимние забавы на свежем воздухе»  

«Космические эстафеты»  

3.3. Оформление информационных стендов для родителей на тему 

«Требования Правительства, Роспотребнадзора, 

Минпросвещения».  

3.4. Консультация на тему «Безопасность ваших детей» 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

Декабрь  

 

В течении 

года 

 

В течении 

года 

 

В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно- оздоровительной работы. 

Задачи: 

 - вести разъяснительную работу со взрослыми о значении здоровья и зависимости здоровья от 

образа жизни;  

- укреплять здоровье детей с учётом современных условий жизни;  

- продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций;  

- формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений;  

- развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности;  

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 Направления работы:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей;  

2. Создание условий для эмоционального развития детей;  

3. Формирование основ здорового образа жизни;  

4. Взаимодействие детского сада и семьи.  

5. Предотвратить нарушение осанки и развитие плоскостопия.  

Виды деятельности:  

· занятия физкультурой,  

· утренняя гимнастика,  

. дыхательные упражнения,  

· оздоровительная гимнастика,  

· физкультминутки, · подвижные игры,  

· массаж и самомассаж,  

· спортивные досуги и развлечения,  

· комплексы упражнений по релаксации 

 



 

Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

 

Модель двигательного режима в соответствии с ФГОС ДО 

 

Виды совместной 

деятельности, режимные 

моменты 

Возрастные группы, особенности организации и 

продолжительность совместной деятельности и режимных 

IIмладшая Старшая подгруппа 

ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю (одно на улице) фронтально или по подгруппам 

15 мин 25 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 8-10 мин 

Подвижные игры (в спортивном 

зале и на прогулке) 

Ежедневно (включая народные подвижные игры), разной 

подвижности 

Физкультурные минутки Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин 

Физкультурные праздники 1 раз в 3 месяца 

20-25 мин 30-45 мин 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных возможностей, потребностей и интересов детей 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по освоению 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Игровые упражнения или игры, в которых закрепляется или 

совершенствуется физическое упражнение. Задания предлагаются 

так же для часто болеющих детей или для детей, которые не в 

полном объёме усваивают программный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

 

 

 

 

План работы с родителями 

 

в ДО АНО «Детский центр «Оранжерея»  

на 2020-21 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» 08.2021г. 

 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                          

Заведующий Дошкольной 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

______________Байкова И.В. 

 

 

 

 

 



Г.Обнинск 

Цель: Решение образовательных задач в совместной деятельности с семьей.  

Сентябрь. 

1. Общее родительское собрание: «Цели и задачи воспитательно-образовательной работы Центра 

на 2020-2021» 

2. Консультация «Развиваем познавательные интересы у дошкольнико» 

3. Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости услугами, предоставляемыми Центром» 

4. Оформление гербариев 

Октябрь 

1. Консультация «Художественно – эстетическое воспитание детей в семье» 

2. Выставка семейных работ из природного материала «Чем богата Осень» 

3. Оформление стенда для родителей «Требования Правительства, Роспотребнадзора, 

Минпросвящения 

Ноябрь 

1. Организация мероприятия, посвященного дню матери  

2. Организация чаепития совместно с мамами «У самовара я и моя мама» 

Декабрь 

1. Консультация «Экспериментирование в домашних условиях» 

2. Выставка семейных работ «И вот она нарядная на праздник к нам пришла» 

3. Музыкальный праздник «Новогодний карнавал» 

Январь 

1.Папка передвижка «Удивительное в природе» 

2.Фольклорный праздник «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

Февраль 

1.Совместное мероприятие «Калейдоскоп фокусов» 

2. Оформление информационных уголков к Дню защитника Отечества 

3. Праздник посвященный дню защитника Отечества «Мой папа лучше всех!» 

Март  

1.Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 

2.Консультация для родителей «Готовность детей к школе» 

Апрель 

1.Конкурс совместного детско-родительского творчества «Пасхальные чудеса» 

2.Папка передвижка «Учим детей наблюдать» 

Май 

1.Фестиваль детского творчества «Мы – наследники Победы!» 

2.Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости услугами, предоставляемыми Центром» 



 

 

Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации 

 «Детский центр развития «Оранжерея» 

 

 

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
 

на 2020-21 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Обнинск 

Принят на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» 08.2020г. 

 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                          

Заведующий Дошкольной 

образовательной автономной 

некоммерческой организации 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

______________Байкова И.В. 

 

 

 

 

 



 

Содержание Срок Ответственный 

Организация работы 

Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

профилактике безопасного дорожного движения на год 

 

Сентябрь - октябрь Заведующий  

Оформление уголков безопасности дорожного движения 

в группах 

 

Январь воспитатели 

Консультация для педагогов «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности окружающих» 

 

Декабрь 3-я 

неделя 

месяца 

 

Заведующий 

Методическая работа 

Оформление выставки в методическом кабинете Октябрь воспитатели 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

 

В течение года воспитатели 

Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

 

1 раз в квартал воспитатели 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма в педагогическом совете 

 

Февраль воспитатели 

День ОБЖ «Осторожно на дорогах» 

 

Ноябрь воспитатели 

Конкурс детских работ на тему «Не нарушай движение» 

 

Апрель - май воспитатели 

Подбор и систематизация игр по теме «Безопасность дома 

и на улице» 

 

В течение года воспитатели 

Работа с детьми 

Целевые прогулки 1 раз в 2 мес. воспитатели 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно - ролевые, 

театрализованные) 

 

Ежемесячно  

Тематические вечера 1 раз в квартал воспитатели 

Образовательная деятельность в группах: познание и 

коммуникация; художественное 

творчество. 

 

1 раз в квартал воспитатели 

Чтение художественной литературы: О. Колпакова 

«Веселые основы безопасности жизни для малышей», 

«Дорожная азбука», А. Усачев «Правила дорожного 

движения для будущих водителей и их родителей», М. 

Манакова «Правила безопасности для малышей», А. 

Зарькин «Правила поведения для воспитанных малышей  

В течение года воспитатели 



 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года воспитатели 

Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года воспитатели 

Просмотр презентаций, мультфильмов и диафильмов по 

тематике 

 

В течение года воспитатели 

Работа с родителями 

Участие родителей в подготовке и проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

 

1 раз в квартал воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Основы дорожной 

безопасности» 

 

январь воспитатели 

Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной деятельности по правилам дорожного 

движения 

 

В течение года Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль «Дорожная азбука» 

Цель: Анализ системы работы по обучению детей правилам дорожного движения в 

разных видах деятельности (в режиме дня). 

 

Направление работы Методика 

Обследование знаний и умений детей Беседы с детьми на предложенную тему. 

Анализ деятельности детей в образовательной 

деятельности. 

Анализ самостоятельной деятельности детей. 

Анализ игровой деятельности. 

 

Оценка профессиональных умений воспитателя 

 

Анализ проведения воспитателями 

образовательной деятельности. 

Анализ руководства сюжетно-ролевыми и 

дидактическими играми по 

теме. 

Наблюдение за организацией целевых прогулок. 

Собеседование с 

воспитателями по программе. Анализ предметно-

развивающей среды 

(компетентность воспитателя при ее создании). 

 

Создание условий Посещение групп. 

Анализ предметно-развивающей деятельности с 

точки зрения ее 

содержания (наличие иллюстрированных 

материалов, создание уголков 

безопасности, наличие сюжетно-ролевых и 

дидактических игр по 

правилам дорожного движения). 

 

Планирование работы Проверка планирования 

образовательной деятельности, целевых 

прогулок, индивидуальной работы с детьми, 

работа в групповых зонах и 

уголках, игровой деятельности 

 

Работа с родителями по данной проблеме Анализ планов. 

Анализ наглядной информации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика целевых прогулок 

 

•улицы и перекрестки; 

•правила дорожного движения; 

•наблюдение за работой светофора; 

•наблюдение за движением машин и работой водителя; 

•наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

•значение дорожных знаков; 

•знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 

•пешеходный переход (подземный и наземный); 

•островок безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к передвижению с группой детей 

1 Группу детей разрешается водить только по тротуару или левой обочине не более 

чем в два ряда, в сопровождении трех взрослых. Желательно, чтобы в руках у детей не 

было никаких предметов. 

2 Переходить улицу разрешается только в местах, где имеются линии или указатели, 

или на перекрестках по линии продолжения тротуаров. При этом воспитатель, дойдя 

до середины проезжей дороги, поднятым красным флажком предупреждает водителей 

транспорта о колонне детей, переходящих дорогу, до тех пор, пока дети не пройдут. 

3 Рекомендуется для организованного перехода улицы с детьми младшего 

дошкольного возраста использовать цветную веревочку, за которую по обе ее стороны 

держатся дети. 

4 Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14 лет. Дети до 14 

лет должны кататься во дворах, на игровых площадках под присмотром взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям младших дошкольников 

Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на 

дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, 

улице, во дворе, объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые 

ситуации дома. 

Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

• на дорогу выходить нельзя; 

• дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. Вырываться нельзя; 

• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

• пешеходы - люди, которые идут по улице; 

• когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 

• машины бывают разные - это транспорт. Машинами управляют шоферы (водители). 

Для машин (транспорта) 

предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

• когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку 

мамы, папы, поручень; 

• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный цвет — движенья нет, а 

зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 

 

 

 



Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, 

светофором, и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. 

На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание 

на свои действия (почему вы  остановились перед переходом, почему именно в этом 

месте). 

Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила:  

ходить по тротуару следует с правой стороны; 

прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 

направо, затем можно 

переходить дорогу полагается только шагом; 

необходимо подчиняться сигналу светофора; 

в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого (и поручни), чтобы не упасть; 

нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки; 

входить в транспорт и выходить из него можно только, когда он стоит; 

 играть можно только во дворе. 
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ФИО сотрудника Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организация аттестации на соответствии занимаемой должности 

Шилова Л.М. (соответствие занимаемой 

должности воспитатель) 

Заведующий  

Шилова Л.М. (соответствие занимаемой 

должности музыкальный руководитель) 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Перспективный план работы с детьми и родителями по ОБЖ 

На 2020-21 учебный год 

№  

Тема 

 

Программное содержание 

1
 

се
н

тя
б

р
ь 

Безопасность во дворе.  

Формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения во дворе 

 

 

2
 

о
к
тя

б
р
ь Ребенок один дома Формировать у детей навыки безопасного поведения 

дома, учить предвидеть опасности. 

3
 н

о
я
б

р
ь
 «Осторожно - 

электроприборы» 

Познакомить детей с правилами обращения с 

электроприборами. 

4
 д

ек
аб

р
ь
 «Безопасные Новогодние 

праздники» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

Новогодних мероприятиях. 

 

5
 я

н
в
ар

ь
 Осторожно – незнакомец» Обучать детей правильному, безопасному поведению 

при встрече с незнакомыми людьми. 

6
 

ф
ев

р
ал

ь
 «Огонь друг или враг» Учить детей правилам безопасного поведения с огнем. 

7
 .
м

ар
т 

 «Обязанности пешеходов» Учить детей правильно переходить дорогу, развивать 

внимательность. 

 

8
 а

п
р
ел

ь
 «На воде, на солнце. Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определённые правила безопасности. 

 

9
 м

ай
 

Съедобные и ядовитые 

растения» 

 

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. 

 

 

Приложение 4 

 



Перспективный план дней здоровья 

На 2020-21 учебный год 

№  

Тема 

 

Программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь Осторожно, ВИРУСЫ! Познакомить детей с правилами поведения при пандемии. 

о
к
тя

б
р
ь Овощи и фрукты – полезные 

продукты 

Систематизировать представления детей об овощах и фруктах. 

Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. 

н
о
я
б

р
ь 

Если хочешь быть здоров – 

закаляйся! 

Добиваться, чтобы дети осознали важность 

закаливающих процедур для своего здоровья, 

выполняли их сознательно. Дать практические навыки по 

выполнению обтирания, воспитывать стремление закалять 

свой организм. 

д
ек

аб
р
ь
 Физкультурный досуг «Зимняя 

олимпиада»  

 

Спортивный праздник 

я
н

в
ар

ь
 

Наш организм Познакомить  детей с тем, как устроено тело человека. 

Уточнить знания детьми названий и местоположения разных 

органов чувств и частей тела у себя. 

ф
ев

р
ал

ь
 Режим  дня 

Расширять представления о значимости  режима дня для 

здоровья человека. 

м
ар

т 

Массаж помощник наш Познакомить  детей с техникой игрового массажа, 

 Самомассажем Су-Джок шарами. 

 

ап
р
ел

ь
 «Спорт - лучшее 

лекарство» 

 

Формировать представления о необходимости 

укрепления защитных сил организма, прививок, 

занятий физкультурой и спортом. 

 

м
ай

 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

- Формировать представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

 

Перспективный план дней театра на 2020-21 уч. год. 

 

 

месяц тема 

сентябрь Знакомство детей с театром и правилами поведения в нем. «Вежливый зритель» 

октябрь Знакомство детей с куклами бибабо. Учить детей технике вождения кукол бибабо. 

Поддерживать желание участвовать в театрализованной игре 

ноябрь Знакомство детей с теневым театром. Формировать навыки вождения кукол 

теневого театра. Учить озвучивать роли. Развивать желание общаться с партнером. 

декабрь Знакомство детей с магнитным театром. Формироват навыки работы с магнитным 

театром. Развивать выразительность речи дошкольников. 

январь Знакомство детей с настольным театром. Учить детей самостоятельно делать 

куклы для настольного театра. 

февраль Знакомство детей с пальчиковым театром. Учить самостоятельно придумывать 

диалоги. Развивать мелкую моторику рук. 

март Знакомство детей с театром на фланелеграфе.  Сочинение сценок. 

апрель Знакомство с театром шапочек. Учить детей выражать эмоции, уметь их 

передавать с помощью мимики и жестов.  

май Игры импровизации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


