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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 № Л035-01224-40/00374224 

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 01.09.2022 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;  

http://hcfbabyroom.ru/
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- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- услуги по питанию детей.  

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. 

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. 

 

Комплектование группы 

1 разновозрастная группа от 3 до 7 лет- 24 ребенка 

Планирование работы по самообразованию педагогов на 2022-2023 г.г. 

№п/п ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1 Лукьянчикова Е.Н. Воспитатель Развитие речи дошкольников 

через экспериментальную 

деятельность 

2 Рязанова А.В. Воспитатель Использование игры в процессе 

развития грамматического строя 

речи дошкольников 

3 Шилова Л.М. Воспитатель Формирование основ безопасного 

поведения у дошкольников  в 

процессе  НОД 

4 Шилова Л.М. Музыкальный 

руководитель 

Формирование у дошкольников 

эстетического вкуса и развитие 

эмоциональной отзывчивости 

через музыку. 

 

Исходя из проведенного анализа работы ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» 

за 2021-2022 учебный год, определены следующие направления и задачи на 2022-

2023 учебный год: 



Цель: повышение качества образовательной деятельности и создание безопасных 

и комфортных условий пребывания детей в Центре с целью создания условий для 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию активной речи детей в различных 

видах деятельности и практическому овладению нормами русского языка. 

2. Оптимизировать работу по сенсорному развитию дошкольников через 

дидактические игры. 

 

 

Экран работы на сентябрь 2022 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1.Планирование воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО. 

2.Здоровьесберегающие 

технологии в работе Центра. 

05.09.22 

 

 

23.09.22 

Методист 

 

 

Заведующий 

Педагогический 

час 

1. Методические рекомендации 

по ведению документации 

воспитателей и специалистов. 

02.09.22 Методист 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

«Использование ИКТ при 

оформлении результатов 

педагогического мониторинга» 

19.09.22 Методист 

 

Работа в 

методкабинете 

1.Уточнение планов работы и 

расписания ОД. 

2.Систематизация демонстра-

ционного, наглядного, 

дидактического материалов 

для воспитательно - 

образовательного процесса. 

3.Уточнение тем по 

самообразованию для педагогов. 

Советы по организации 

самообразования.  

4.Подготовка печатных 

В 

течении 

месяца 

Методист  

Воспитатели 



консультаций для родителей и 

педагогов. 

План-график 

диагностики 

1.Проведение педагогической 

диагностики уровней освоения 

программы. 

2.Мониторинг социального 

портрета семей воспитанников 

Центра. 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели 

Педсовет № 1 Установочный 

Тема: Приоритетные направления 

образовательной политики Центра. 

1 Итоги летней оздоровительной 

работы. Анализ состояния здоровья 

и физического развития детей по 

результатам летней 

оздоровительной кампании. 

2 Утверждение: 

2.1. Образовательной программы 

на 2022-2023 учебный год: 

приоритетные задачи работы 

Центра на учебный год. 

2.2. Годового плана работы на 2022 

- 2023 учебный год: приоритетные 

задачи работы Центра на учебный 

год. 

2.3. Программы воспитания 

2.4. Учебного плана. 

2.5. Расписания ООД. 

2.6.Графиков и циклограмм работы 

специалистов. 

2.7. Календарного плана педагогов 

(форма, сроки написания и 

проверки). 

2.8. План работы специалистов. 

2.9. Плана работы с родителями. 

2.10.Комплексного плана 

оздоровительно- 

31.08.22 Заведующий 

Методист  

Воспитатели 



профилактических мероприятий. 

2.11.Списки педагогических 

работников, аттестуемых в 2022-

2023 учебном году. 

3.Обсуждение и принятие решения. 

Праздники и 

развлечения 

1.«Здравствуй детский сад» - 

праздник посвященный дню 

Знаний. 

2.Музыкальный праздник ко дню 

дошкольного работника 

01.09.22 

 

 

27.09.22 

Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

 

День театра «Что такое театр. Правила 

поведения в театре». 

09.09.22 Воспитатели 

Безопасность Месячник безопасности В 

течении  

месяца 

Воспитатели  

Преемственность в работе со школой 

1 Проведение праздника, посвященного «Дню знаний». 01.09.22 Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

Работа с родительской общественностью 

Консультации -«Влияние родительских установок 

на развитие детей». 

-«Одежда ребенка для праздника». 

-«Все о детском питании в детском 

саду и дома» 

В 

течении  

месяца 

Воспитатели 

Инструктажи - Соблюдение пропускного режима 

в Центре. О недопущении передачи 

детей несовершеннолетними 

лицами. О необходимости 

оформления заявления по вопросу 

передачи своих полномочий 

посторонним лицам (забирать 

ребенка из Центра) 

- О правилах внутреннего 

распорядка воспитанников. 

- Обучение детей правилам 

дорожного движения в семье. 

В 

течении  

месяца 

Воспитатели 

Заведующий 



Соблюдение правил дорожного 

движения детьми, запрет игр 

на железной дороге и ж/д 

переездах. 

Общее 

родительское 

собрание 

Тема: «Основные направления 

работы на новый учебный год» 

1. Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

Центре в 2022-2023 учебном году. 

2. Планы и задачи на новый 

учебный год. 

3. Обеспечение образовательного 

процесса. 

4. Оздоровительные мероприятия, 

их эффективность. 

5. Выборы родительского 

комитета. 

6. Безопасность детей дома и в 

детском саду. 

20.09.22 Заведующий  

Методист 

Воспитатели 

Опрос Составление социального портрета 

семей воспитанников 

В 

течении  

месяца 

Воспитатели 

Информация в 

родительский 

уголок: 

- «Особенности взаимодействия 

мамы и ребенка в период 

адаптации к детскому саду». 

- «Здоровье ребенка и компьютер: 

вред и польза умной машины». 

- «О соблюдении единых 

требований в детском саду и дома» 

В 

течении  

месяца 

Воспитатели 

Анкетирование 

родителей для 

получения 

информации о 

ребенке и его 

семье 

Анкета «Давайте познакомимся» В 

течении 

месяца 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по составлению новых локальных актов. В Заведующий  



2. Составление приказов на новый учебный год. течении 

месяца 

Медицинская 

сестра 3. Анализ маркировки и подбора мебели в группах. 

4. Рейд по проверке санитарного состояния группы и 

помещений детского сада, по охране жизни и здоровья 

детей. 

5. Уточнение проекта бюджета.  

6. Работа по благоустройству территории.  

Работа с кадрами 

1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране жизни и  

здоровья детей.  Контрольный рейд комиссии по 

безопасному использованию электроприборов. 

2 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

3.Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

4.Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

5 Правила обработки посуды, графики проветривания, 

смены белья и т.д. 

6. «Обучение работников Центра действиям в условиях 

угрозы или совершения теракта» 

В 

течении 

месяца 

Заведующий 

Оздоровительная работа с детьми на сентябрь 

1. Оптимизация режима 

1.Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима дня. 

2.Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

Профилактика дезадаптации, эмоциональное развитие 

детей. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

Водное (обширное умывание, мытье рук до локтей 

прохладной водой 20-30 градусов). 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«дорожка Здоровья»). 

Ежедне

вно 

Воспитатели 



День здоровья «Секреты здоровья». 

 

 Цель: Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, вызывать эмоционально — положительные 

отношения к играм, спортивным упражнениям и 

соревнованиям, к занятиям физической культурой и 

спортом.  

30.09.22 Воспитатели 

День ОБЖ «Будьте внимательны, милые дети! 

Твёрдо запомните правила эти!» 
«Что такое безопасность?», «Правила безопасного 

поведения с незнакомыми людьми» 

23.09.22 Воспитатели 

Экран работы на октябрь 2022 

 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1. «Условия успешного речевого 

развития в ДОУ в условиях ФГОС» 

2. "Формы работы по речевому 

развитию в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО" 

07.10.22 

 

 

26.10.22 

Методист 

 

 

Заведующий 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1.Проведение семинара-

практикума «Развитие творческих 

способностей и образности речи в 

процессе обучения 

рассказыванию». 

18.10.22 Методист 

 

Школа младшего 

воспитателя  

 «Организация процесса питания». 19.10.22 Заведующий  

Методист 

Работа в 

методкабинете 

1. Подготовка информации на сайт. 

2.Помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации. 

3.Подготовка к проведению 

осеннего развлечения. 

4. Подборка анкет для родителей и 

педагогов согласно годовому плану 

работы. 

5.Подготовка информации на сайт. 

В 

течении 

месяца 

Заведующий 

Методист  

Воспитатели 

Муз. Рук. 

Пед. доп. обр. 



Праздники и 

развлечения 

1.Музыкальный осенний праздник 27.10.22 

 

 

 

Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

Пед. Доп.обр. 

День театра Основы кукловождения. 

Познакомить детей с приёмами 

кукловождения настольного театра 

резиновой (пластмассовой, 

глиняной, мягкой ) игрушки. 

Этюды «Веселятся  все игрушки», 

«Козлик», 

«Киска», «Заиньки», 

«Мыши водят хоровод» 

«Основы кукловождения» 

07.10.22 Воспитатели 

Безопасность Отработка плана эвакуации 

сотрудников и воспитанников при 

возникновении пожара 

20.10.22 Заведующий 

Воспитатели  

Смотры, 

конкурсы 

1.Коллективная работа «Краски 

Осени» 

2.Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Веселый 

урожай». 

(поделки из овощей и фруктов) 

11.10.22 

 

25.10.11 

Воспитатели 

Преемственность в работе со школой 

1. Изучение и подбор литературы по теме «Подготовка 

детей к школе». 

2. Консультация для родителей «Пять компонентов 

готовности к школе». 

3. Анкетирование родителей «Скоро в школу». 

В 

течении 

месяца 

Воспитатель  

Рязанова А.В. 

Работа с родительской общественностью 

Консультации - «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной 

речи у дошкольников» 

-«Зачем нужны пальчиковые 

игры?» 

 

В 

течении  

месяца 

Воспитатели 

Анкетирование «Чего вы ждёте от детского сада в В Методист 



новом учебном году?» течении  

месяца 

Информация в 

уголок для 

родителей 

Фото отчет о Дне здоровья в 

Центре 

В конце 

месяца 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. 1. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

В 

течении 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

2. Инвентаризация 

3. Замена коврового покрытия в музыкальном зале 

Работа с кадрами 

1. Наличие инструкций и наглядного информационного 

материала по ОТ, оформление уголка по ОТ. 

2. Проведение практикума «Соблюдение санитарных 

правил и выполнение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий». 

 

В 

течении 

месяца 

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Оздоровительная работа с детьми на октябрь 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Самомассаж БАТ 

«Гимнастика маленьких волшебников» 

- перед прогулкой – горло; 

- во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

- после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

- аутогенная тренировка. 

- чесночные букетики 

Витаминотерапия: 

- витоминизация третьего блюда 

- рекомендации родителям: ревит, мультитабс 

Полоскание полости рта и зева солевым раствором 

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1.Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе); 

Ежедне

вно 

Воспитатели 



2.Водное закаливание (мытье рук до локтей прохладной 

водой 20-30 градусов); 

3.Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка « Здоровья»). 

1.Проведение углубленных и профилактических 

медосмотров детей, согласно установленных сроков. 

2.Проследить динамику простудных заболеваний 

(графически). 

До 1 

числа 

каждог

о 

месяца 

Медицинская 

сестра 

День здоровья «Сундучок доктора Айболита».  

Цель: формирование интереса к собственному 

организму, самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья. Удовлетворение потребности детей 

в двигательной активности 

28.10.22 Воспитатели 

День ОБЖ «Чтоб в ваш дом не пришла беда, будьте с 

огнём осторожны всегда!» 

(правила пожарной безопасности) 

21.10.22 Воспитатели 

 

Экран работы на ноябрь 2022 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  

 

 

 

Выступление на 

педсовете 

1. Квест, как одна из форм 

образовательного процесса. 

Познавательные и физкультурные 

квесты. 

2.Воспитание звуковой культуры 

речи. 

3.Формирование монологовой речи 

у дошкольников среднего возраста 

 

10.11.22 

 

 

 

24.11.22 

 

24.11.22 

Методист 

 

 

 

Рязанова А.В 

 

Шилова Л.М. 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1. Обучение рассказу по картине и 

серии картин 

16.11.22 Методист 

 

Работа в 

методкабинете 

1. Подготовка к педагогическому 

совету №2. 

2. Подготовка документации по 

В 

течении 

месяца 

Методист  

Воспитатели 



тематическому контролю. 

3. Выставка литературы по теме 

педагогического совета. 

4.Повышение деловой 

квалификации педагогических 

работников. 

 

Педсовет № 2 Тема: «Повышение качества 

работы по речевому развитию 

активной речи детей» 

Цель: определение путей и 

способов формирования активной 

речи детей, резервов и 

возможностей совершенствования 

работы в данном направлении. 

1. Вступительное слово по теме 

педагогического совета. 

2.Выполнение решений 

предыдущего педагогического 

совета. 

3.Выступление Рязановой А.В. 

«Воспитание звуковой культуры 

речи». 

4.Выступление Шиловой Л.М. 

«Формирование монологовой речи 

у дошкольников среднего 

возраста» 

5. Итоги контроля. 

Теоретическая часть: 

6.«Организация предметно-

пространственной среды по 

речевому развитию». 

Практическая часть 

7.Деловая игра «Речевое развитие 

дошкольников» 

8. Решение педагогического совета. 

24.11.22 Заведующий 

Методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Праздники и 1. Праздник «День Матери» 25.11.22 Воспитатели  



развлечения «Ты – мама. Значит – лучше всех!». 

2.«Угадай мелодию» 

 

 

28.11.22 

Муз. 

Руководитель 

 

Просмотр НОД по 

речевому 

развитию 

Образовательная область речевое 

развитие через знакомство с 

произведениями художественной 

литературы. 

15.11.22 Рязанова А.В. 

День театра Основные принципы 

драматизации. 

Формировать положительное 

отношение к играм –

драматизациям. Учить детей 

разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства 

(интонацию, движения, мимику, 

жест). 

Драматизация в костюмах и 

декорациях «Теремок» (по русской 

народной сказке). 

03.11.22 Воспитатели 

Выставка Изготовление подарка детьми для 

мам «Мамочке любимой» 

22.11.22 Воспитатели 

Контроль 

регулирования и 

коррекция 

педагогического 

процесса 

- Анализ организации предметно-

пространственной  

развивающей среды по развитию  

- Изучение планов воспитательно- 

образовательной работы; 

- Изучение взаимодействия с 

родителями по развитию  

дошкольников. 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической 

помощи: 

-использование здоровьесбе-

регающих технологий; 

- выполнение режима прогулки; 

- санитарное состояние; 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист 

Медицинская 

сестра 



- охрана жизни и здоровья; 

- культура поведения за столом; 

-соблюдение режима и 

организации жизни группы; 

-органиазция деятельности во 

второй половине дня; 

- проведение развлечений; 

- проведение ООД. 

Преемственность в работе со школой 

1. Изучение литературы по теме: «Психологические 

компоненты готовности к школе». 

2. Печатная информация: «Готовность ребенка к школе». 

3. Консультация на информационный стенд 

- «Возрастные особенности ребенка 6-8 лет». 

- «Чему и как готовить будущих первоклассников для 

успешного обучения в начальной школе». 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели  

 

Работа с родительской общественностью 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

праздник для 

детей и родителей 

1. Консультации: 

-«Обучаем детей правилам 

дорожного движения в семье» 

-«Развитие графо-моторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

- «Зачем петь детям перед сном» 

-«Азбука вежливости. Единые 

требования семьи и ДОО в 

формировании правил хорошего 

тона и культурно-гигиенических 

навыков» 

 

Посвященный Дню матери «Мама 

милая моя». 

В 

течение  

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.22 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

1.Проведение месячника по питанию. 

2.Подготовка помещений Центра и участка к началу 

зимнего периода. 

В 

течении 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 



3.Заседание Совета по питанию.  

4.Работа по оформлению Центра к Новому Году. 

5.Проверка освещения в Центре. 

6.Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, помещений детского сада; проверка охраны 

жизни и здоровья детей. 

7.Контроль по закладке продуктов. 

Работа с кадрами 

1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

В 

течении 

месяца 

Заведующий 

Оздоровительная работа с детьми на ноябрь 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Оздоровление фитонцидами: 

- чесночно-луковые закуски; 

- полоскание полости рта и зева солевым раствором 

(после еды) 

Ароматизация помещений: 

- чесночные букетики 

Оксалиновая мазь 

Витаминотерапия: 

- витоминизация третьего блюда 

- рекомендации родителям: ревит.  

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

1.Музыкотерапия. 

2.Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«дорожка Здоровья»). 

 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

1.Проследить динамику простудных заболеваний В Медицинская 



(графически). 

2. Контроль за посещением поликлиники родителями с 

детьми на основании направлений, выданных им при 

медицинском осмотре специалистами. 

течение 

месяца 

сестра 

День здоровья  «Витаминка в гостях у ребят». 

 Цель: расширение знаний дошкольников о наличии 

витаминов во фруктах и овощах; создание условий для 

формирования у детей представлений о полезных 

продуктах на нашем столе; создание мотивации для 

детей и родителей на формирование здорового образа 

жизни. 

25.11.22 Воспитатели 

День ОБЖ ««Изучай и уважай правила движенья!» 

(правила безопасного поведения на дороге и в 

транспорте) 

 

18.11.22 Воспитатели 

 

Экран работы на декабрь 2022 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  

 

1. «Воспитание любви и интереса к 

художественному слову» 

2. «Культура речи воспитателя» 

07.12.22 

 

22.12.22 

Методист 

 

 

Школа 

педагогического 

мастерства 

1.Д/и по развитию речи 14.12.22 Заведующий  

Методист  

 

Школа 

младшего 

воспитателя 

1.Консультация «Организация 

санитарно - гигиенической 

работы в период карантина» 

В 

течении 

месяца 

Медицинская 

сестра 

Работа в 

методкабинете 

1. Подготовка информации на сайт. 

2. Подготовка справки по итогам 

конкурса новогодних поделок. 

3.Разработка плана по 

тематической проверке. 

4.Подготовка к новогоднему 

празднику. 

 

В 

течении 

месяца 

Методист  

Воспитатели 



Праздники и 

развлечения 

1.Новогодний праздник 

«Новогодние приключения» 

2. Квест «Наряжаем Елку» 

 

28-

29.12.22 

26.12.22 

Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

Пед. доп.обр. 

День театра Продолжать воспитывать любовь к 

кукольному театру, вызывать 

желание участвовать в кукольных 

спектаклях. 

Стендовый театр (фланелеграф, 

коврограф, магнитная доска). 

«Маша и медведь» 

(русская народная сказка) 

02.12.22 Воспитатели 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

1. Детских работ «Новый год у 

ворот» 

2.Смотр: оформление группы к 

Новому году «К нам идёт Новый 

год» 

С 19.12-

по 

23.12.22 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

Контроль 

регулирования и 

коррекция 

педагогического 

процесса 

Оперативный контроль 

Цель: оказание практической 

помощи 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- выполнение структуры прогулки; 

-организация игровой 

деятельности; 

-организация индивидуальной 

работы с детьми; 

- проведение развлечений; 

- организация и проведение ООД; 

-содержание игрового материала 

для сюжетно-ролевых игр; 

- культурно-гигиенические навыки 

при умывании; 

- порядок в детских шкафчиках; 

-оформление уголков с 

информацией для родителей. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист 

Медицинская 

сестра 



Работа с родительской общественностью 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

праздник для 

детей и родителей 

Выставка 

семейных поделок 

1. Безопасное поведение на воде в 

зимний период, во время ледостава, 

правила оказания первой помощи. 

2. Пожарная безопасность, правила 

пользования пиротехническими 

средствами, запрет на 

самостоятельное их использование 

детьми. 

3.«Как справиться с детской 

истерикой» 

4.«Обогащаем словарь детей» 

 

Новогодний праздник «Новогодние 

приключения» 

 

Выставка поделок: «Новогодние 

часы» 

 

В 

течение  

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-

29.12.22 

 

27.12.22 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Пед.доп.обр. 

Мастер класс «Как с пользой читать 

художественное произведение с 

ребенком» 

14.12.22 Рязанова А.В. 

Административно-хозяйственная работа 

1.Рейд комиссии по ОТ . 

2.Работа комиссии Центра по эстетике оформления 

помещений. 

3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. Работа по составлению 

нормативной документации. 

4.Рейд по проверке санитарного состояния группы,  

помещений детского сада; проверка охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

Методист 

Работа с кадрами 

1. Производственное собрание «Инструктаж по 

безопасному проведению новогодних праздников, 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 



пожарной безопасности». 

2. Рейд по проверке условий для безопасного проведения 

новогодних праздников: 

-наличие приказов по проведению праздников;  

-проверка состояния электрогирлянд; 

- состояние пожарного оборудования; 

- наличие планов эвакуации в группе, музыкальном зале, 

Оздоровительная работа с детьми на декабрь 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Самомассаж БАТ 

«Гимнастика маленьких волшебников»: 

- перед прогулкой – горло; 

- во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

- после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

- чесночно-луковые закуски; 

- полоскание полости рта и зева солевым раствором 

(после еды) 

Ароматизация помещений: 

- чесночные букетики 

Оксалиновая мазь 

Витаминотерапия: 

- витоминизация третьего блюда 

- рекомендации родителям: ревит,  

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

1.Музыкотерапия. 

2.Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

3.Профилактика нарушения зрения 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«дорожка Здоровья»). 

Ежедне

вно 

Воспитатели 



 

1.Проследить динамику простудных заболеваний 

(графически). 

2. Контроль за посещением поликлиники родителями с 

детьми на основании направлений, выданных им при 

медицинском осмотре специалистами. 

В 

течении 

месяца 

Медицинская 

сестра 

День здоровья «Нам здоровье не купить, за ним нужно 

всем следить». 

Цель: Формировать представление о здоровом образе 

жизни, вызывать эмоционально — положительные 

отношения к занятиям физической культурой и спортом. 

30.12.22 Воспитатели 

День ОБЖ ««Когда я дома один…» 

(правила поведения дома) Проблемная ситуация  «Какие 

опасности могут подстерегать нас дома?» 

 

23.12.22 Воспитатели 

 

Экран работы на январь  2023 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1. «Безобидные фразы, которые на 

самом деле воспитатель не должен 

говорить детям».  

2.«Работа с детьми с палочками 

Кюизенера» 

16.01.23 

 

 

30.01.23 

Методист 

 

 

Заведующий 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Семинар практикум «Изготовление 

дидактических игр по сенсорному 

развитию своими руками» 

24.01.23 Методист 

 

Открытые 

просмотры НОД 

Образовательная область познание, 

сенсорное развитие дошкольников 

через дидактические игры.  

12.01.23 Лукьянчикова 

Е.Н. 

Школа младшего 

воспитателя 

Консультация 

«Режим дня, его значение в жизни 

и развитии 

ребенка. Организация детей на 

прогулку». 

18.01.23 Заведующий 

Медсестра 

Работа в 1.Подготовка к педагогическому В Методист  



методкабинете совету. 

2.Оформление документов по 

тематическому контролю. 

3. Подготовка рекомендаций для 

родителей по сенсорному развитию 

в семье. 

4. Разработка плана работы по 

месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

5. Подготовка информации на сайт. 

6. Подготовка статей по теме 

самообразования  

течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

31.01.23 

Воспитатели 

Заведующий 

Праздники и 

развлечения 

1.«Досвидание Елочка» 

 

2.  Спортивный праздник «Зимние 

олимпийские игры» 

16.01.23 

 

11.01.23 

Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

Выставка совместного творчества 

детей и воспитателей  «Что я знаю 

о зиме?» 

 

31.01.23 Воспитатели 

День театра Основы актёрского мастерства. 

Развивать способность понимать 

эмоциональное состояние человека 

и уметь адекватно выразить своё 

настроение. 

Работа у зеркала. Этюды 

«Удивление», 

«Северный полюс», 

«Сердитый дедушка», 

«Провинившийся» 

13.01.23 Воспитатели 

Контроль  Оперативный контроль цель: 

оказание практической помощи 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- организация питания в группе; 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист    

Медсестра 



-организация речевой деятельности 

на прогулке; 

-организация детского 

экспериментирования; 

- соблюдение режима дня группы; 

- подготовка воспитателей к ООД; 

- проведение ООД. 

Работа с родительской общественностью 

Консультации -«Пальчиковая гимнастика и её 

значение в развитии ребёнка» 

-«Первая помощь при 

обморожениях» 

В 

течение  

месяца 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

Родительское 

собрание 

Тема: «Роль родного дома и семьи 

в формировании личности 

дошкольника» 

Повестка дня: 

1. Роль семьи в формировании 

психологически здоровой 

личности. 

2. Особенности взаимоотношений 

между ребёнком и родителями в 

семье. 

3. Формирование личности ребёнка 

через продуктивные виды 

деятельности. 

4. Разработка основных правил 

семейного воспитания 

26.01.23 Заведующий  

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

2. Заседание Совета по питанию. 

3. Составление статистического отчета. 

4. Рейд по проверке санитарного состояния группы, 

помещений Центра;  

проверка охраны жизни и здоровья детей.  

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

Работа с кадрами 

1. Оформление договоров, заявок, счетов. В Заведующий 



2. Санитарное состояние бытовых помещений, наличие и 

состояние аптечек первой медицинской помощи. 

3. Своевременность прохождения медосмотров. 

 

течение 

месяца 

Оздоровительная работа с детьми на январь 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Самомассаж БАТ: 

- перед прогулкой – горло; 

- во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

- после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

- чесночно-луковые закуски; 

- полоскание полости рта и зева солевым раствором 

(после еды) 

Ароматизация помещений: 

- чесночные букетики 

Оксалиновая мазь 

Витаминотерапия (рекомендации родителям): 

- ревит; 

- витаминизация третьего блюда. 

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

- Щадящий режим дня. 

- Музыкотерапия. 

- Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

- Предупреждение нарушений зрения. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

- Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

- Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«дорожка Здоровья»). 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

День здоровья «Здоровым быть здорово!» 

 

Цель: Формировать представление о здоровом образе 

20.01.23 Воспитатели 



жизни, вызывать эмоционально — положительные 

отношения к играм, спортивным упражнениям и 

соревнованиям. 

День ОБЖ «Беседы о правилах поведения на прогулке, 

на физкультурных занятиях, на занятиях по рисованию, 

аппликации и т.д. 

27.01.23 Воспитатели 

Экран работы на февраль  2023 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1. «Организация центра сенсорного 

развития».  

2.«Развитие сенсорного восприятия 

на занятиях по рисованию, лепке 

аппликации» 

08.02.23 

 

 

15.02.23 

Методист 

 

 

Методист 

Школа младшего 

воспитателя 

«Правила обработки посуды и 

ветоши. 

Правила разведения и хранения 

дезинфицирующих средств» 

21.02.23 Заведующий 

Медсестра 

 

Открытые 

Просмотры  НОД 

Образовательная область познание, 

сенсорное развитие через 

художественно-эстетическую 

деятельность  

 Шилова Л.М. 

Работа в 

методкабинете 

1.Оформление материалов по 

месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

Подведение итогов работы. 

2. Подготовка материалов на сайт. 

3.Подготовка к педагогическому 

совету. 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

Методист  

Воспитатели 

Заведующий 

Праздники и 

развлечения 

1.Спортивно-музыкальные 

праздники ко Дню Защитника 

Отечества: «Бравые солдаты»  

22.02.23 Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

Выставка совместного творчества 

детей и воспитателей  «Защитники 

Отчизны» 

28.02.23 Воспитатели 



День театра Познакомить детей с театральной 

ширмой, с приёмами вождения 

верховых кукол (перчаточный 

театр, театр ложек). 

Этюды «Встреча лисы с зайцем», 

«Беседа мыши с лягушкой», 

«Пляска зверей» 

03.02.23 Воспитатели 

Контроль  Тематический контроль: 

«Использование дидактических игр 

для сенсорного развития детей». 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической 

помощи 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- выполнение структуры прогулки; 

-организация совместной 

деятельности по формированию 

КГН и культуры поведения за 

столом; 

-организация наблюдений на 

прогулке; 

- проведение развлечений; 

-содержание игрового материала 

для сюжетно - ролевых игр; 

- организация подвижных игр во 

время прогулки; 

-состояние прогулочной площадки.  

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист    

Медсестра 

Работа с родительской общественностью 

Консультации «Сенсорика, как важный аспект 

развития ребенка» 

В 

течение  

месяца 

Воспитатели 

 

Мастер класс «Дидактические игры по 

сенсорному развитию своими 

руками в домашних условиях» 

15.02.23 Лукьянчикова 

Е.Н. 

КВН «А ну - ка папы!» 21.02.23 Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 



 1. Проверка эстетического оформления групп и 

помещений, проведение мероприятий. 

2. Проверка организации питания по СанПиН. 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Анализ состояния материально – технической базы в 

группе. 

5.Рейд по проверке санитарного состояния группы, 

помещений центра;  

проверка охраны жизни и здоровья 

детей. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

Оздоровительная работа с детьми на февраль 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Самомассаж БАТ: 

- перед прогулкой – горло; 

- во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

- после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

- чесночно-луковые закуски; 

- полоскание полости рта и зева солевым раствором 

(после еды) 

Ароматизация помещений: 

- чесночные букетики 

Оксалиновая мазь 

Витаминотерапия (рекомендации родителям): 

- ревит; 

- витаминизация третьего блюда. 

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

- Щадящий режим дня. 

- Музыкотерапия. 

- Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

- Предупреждение нарушений зрения. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

- Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в Ежедне Воспитатели 



проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

- Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«дорожка Здоровья»). 

вно 

День здоровья «Спорт и туризм, делают интересней  

жизнь» Формировать представление о здоровом образе 

жизни, вызывать эмоционально — положительные 

отношения к играм, спортивным упражнениям и 

соревнованиям 

17.02.23 Воспитатели 

День ОБЖ ««Правила поведения с животными» 03.03.23 Воспитатели 

 

Экран работы на март  2023 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1.«Знакомство дошкольников 

разного возраста с 

Государственной символикой»».  

2.«Формирование правильной 

осанки у детей»» 

14.03.23 

 

 

23.03.23 

Методист 

 

 

Медицинская 

сестра 

Педагогический 

час 

«Кто на самом деле не умеет 

играть, ребенок или воспитатель» 

Цель: выяснить, в чем проявляется 

неумение играть у детей и 

взрослых. Помочь воспитателям 

увидеть свои ошибки, которые 

они допускают в совместной 

игровой деятельности. 

09.03.23 Методист 

 

Школа младшего 

воспитателя 

Консультация 

«Правила проведения генеральных 

и текущих уборок помещений. 

Хранение и использование 

спецодежды, инвентаря». 

23.03.23 Медсестра 

 

Работа в 

методкабинете 

1.Оформление документов по 

тематическому контролю. 

2.Подготовка материалов к 

фронтальной проверке. 

3.Подготовка информации на сайт. 

4. Обсуждение отчета о 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

Методист  

Воспитатели 

Заведующий 



самообследовании.  

Педагогический 

совет №3 

Тема: «Овладение сенсорными 

эталонами детьми дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр» 

Цель: способствовать повышению 

интереса педагогов к поиску 

интересных методов и технологий 

в работе с детьми по 

сенсорному  развитию. Повысить 

уровень профессионализма 

воспитателей. 

1.Вступительное слово 

заведующего. 

2.Итоги тематического контроля 

3. Выступления педагогов, 

презентация дидактических игр. 

4. Выступление музыкального 

руководителя. «Развитие 

музыкально-сенсорных 

способностей у детей дошкольного 

возраста средствами музыкально-

дидактических игр и пособий» 

5.Утверждение отчета о 

самообследовании. 

6.Подведение итогов 

педагогического совета. 

30.03.23 Методист  

Воспитатели 

Заведующий 

Праздники и 

развлечения 

Праздник посвященный 8 марта 

«Весенний бал» 

  

02.03.23 Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

Выставка совместного творчества 

детей и воспитателей  «Дорогой, 

любимой мамочке!» 

07.03.23 Воспитатели 

День театра Основы кукловождения. Обучать 

детей приёмам кукловождения 

театра бибабо. Куклы бибабо, 

ширма. 

10.03.23 Воспитатели 



Этюды «Мыши и кот» 

«Кот и петушок» 

Контроль  Тематический контроль: 

«Организация развивающей среды 

по сенсорному воспитанию». 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической 

помощи 

Цель: оказание практической 

помощи: 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- организация наблюдений в 

природе; 

- организация игровой 

деятельности; 

- соблюдение режима и 

организации жизни группы; 

- подготовка педагогов к ООД; 

- оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист    

Медсестра 

Работа с родительской общественностью 

 

Праздник 

 

 

 

Консультации 

онлайн 

 

 

 

Родительское 

собрание с 

родителями 

выпускников 

1. Праздничное мероприятия, 

посвященное Международному 

женскому дню: праздник, 

вручение подарков, выставки 

детских работ. 

 

2. Информация в родительский 

уголок: 

- «Что дети должны знать и уметь 

в определенном возрасте» 

 

 

- «Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 

Подготовка к выпускному балу. 

 

 

02.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.23 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанова А.В. 

 

 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 1. Рейд по проверке санитарного состояния групп, В Заведующий  



помещений детского сада; проверка охраны жизни и 

здоровья детей. 

2. Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Состояние работы с детьми по ОБЖ». 

 

течение 

месяца 

Медицинская 

сестра 

Оздоровительная работа с детьми на март 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Самомассаж БАТ: 

- перед прогулкой – горло; 

- во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

- после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

- чесночно-луковые закуски; 

- полоскание полости рта и зева солевым раствором 

(после еды) 

Ароматизация помещений: 

- чесночные букетики 

Оксалиновая мазь 

Витаминотерапия (рекомендации родителям): 

- ревит; 

- витаминизация третьего блюда. 

Ежедне

вно 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

- Щадящий режим дня. 

- Музыкотерапия. 

- Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

- Предупреждение нарушений зрения. 

- Цветовое сопровождение занятий по физическому 

воспитанию. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

- Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

- Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

 

 



«дорожка Здоровья»). 

- Проследить динамику простудных заболеваний 

 

Медсестра  

День здоровья «Личная гигиена» Развить у детей 

понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур. 

31.03.23 Воспитатели 

День ОБЖ ««Когда лекарства вредны» 24.03.23 Воспитатели 

 

Экран работы на апрель  2023 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1.«Как за месяц рассказать детям о 

войне и подготовиться ко Дню 

Победы» 

2.«Когда воспитатель может 

вмешиваться в домашние дела?». 

05.04.23 

 

 

26.04.23 

Методист 

 

 

Заведующий 

Мастер - класс «Инновационные технологии в 

системе дошкольного образования. 

Использование ИКТ в ДОО» 

 

20.04.23 Методист 

 

Школа младшего 

воспитателя 

Консультация 

«Порядок проведения 

проветривания и кварцевания» 

18.04.23  

Медсестра 

 

Работа в 

методкабинете 

1.Обсуждение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

2.Подготовка материалов к 

аттестации. 

3. Обсуждение сценария «День 

Победы» и выпускного. 

4. Разработка памятки для 

составления отчета по результатам 

освоения образовательной 

программы. 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

Методист  

Воспитатели 

Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Праздники и 

развлечения 

1. Спортивный праздник 

посвященный дню космонавтики 

«Мы к звездам проложили путь!» 

12.04.23 Воспитатели  

Муз. 

Руководитель 

 



Выставки, 

смотры, конкурсы 

Выставка детских работ 

«Встречаем Пасху!» 

17.04.23 Воспитатели 

День театра Основы кукловождения. 

Совершенствовать навык 

кукловождения пальчикового 

театра. Куклы пальчикового театра. 

Сказка «Гуси – лебеди» 

07.04.23 Воспитатели 

Контроль   Фронтальный контроль: 

Изучение состояния 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми  

подготовительного к школе 

возраста. 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- формирование у детей навыков 

самообслуживания «одевание - 

раздевание); 

- проведение гимнастики после 

сна; 

- наглядная педагогическая 

информация для родителей 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист    

Медсестра 

Работа с родительской общественностью 

 

Консультации  

 

 

1. «Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

 

2. «Подвижные игры на воздухе в 

выходные дни» 

 

В 

течение 

месяца 

 

Воспитатели 

 

Конкурс – смотр 

семейных работ 

Газет и плакатов «Тайны космоса» 11.04.23  

Административно-хозяйственная работа 

1. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

помещений детского сада; проверка охраны жизни и 

здоровья детей. 

2. Подготовка клумб к посадке цветов. 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Контроль по закладке продуктов. 

6. Работа по благоустройству территории. 

7. Приобретение хоз. инвентаря. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

Методист 



Оздоровительная работа с детьми на апрель 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

Самомассаж БАТ: 

- перед прогулкой – горло; 

- во время занятий – лицо, шея, руки, колени; 

- после сна – стопы, дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

Оздоровление фитонцидами: 

- чесночно-луковые закуски; 

- полоскание полости рта и зева солевым раствором 

(после еды) 

Ароматизация помещений: 

- чесночные букетики 

Оксалиновая мазь 

Витаминотерапия (рекомендации родителям): 

- ревит; 

- витаминизация третьего блюда. 

Ежедне

вно 

 

 

 

10 дней 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Предупреждение нарушений зрения. 

Цветовое сопровождение занятий по физическому 

воспитанию. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

- Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе). 

- Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

«дорожка Здоровья»). 

- Проследить динамику простудных заболеваний 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

 

 

 

Медсестра  

День здоровья «Микробы и вирусы» Дать детям 

элементарные представления об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробах, вирусах). 

28.04.23 Воспитатели 

День ОБЖ «Учимся набирать номер телефона скорой, 21.04.23 Воспитатели 



пожарной и медицинской служб; 

 

Экран работы на май  2023 

Форма работы Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационно – методическая работа 

Консультации  1. «Психологические приёмы, 

которые помогут воспитателям 

организовать дисциплину в 

группе» 

2. «Подвижные игры на прогулке». 

 

10.05.23 

 

 

22.05.23 

Методист 

 

 

 

Заведующий 

Педагогический 

час 

1. Обсуждение выпускного 

утренника. 

2. Планирование работы на летний 

оздоровительный период. 

3. Обсуждение мероприятий ко 

Дню защиты детей. 

3.05.23 Методист 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Школа младшего 

воспитателя 

Консультация 

«Правила смены постельного 

белья и полотенец». 

11.05.23 Медсестра 

Заведующий 

Работа в 

методкабинете 

1.Подготовка материалов к 

итоговому педагогическому совету. 

2.Выставка методической 

литературы по теме «Работа с 

детьми летом». 

3. Подготовка информации на сайт. 

4. Работа над проектом Годового 

плана в 2023-24. 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

Методист  

Воспитатели 

Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

План график 

диагностики 

1. Проведение мониторинга по 

всем видам деятельности. 

В 

течение 

месяца 

Методист  

воспитатели 

Педагогический 

совет №4 

Итоговый 

«Реализация основных задач 

работы Центра»: 

1. Анализ воспитательно 

образовательной работы за 2022-

2023 учебный год; 

30.05.23 Методист 

Заведующий 



1.1.Итоги оздоровительно-

профилактической работы за 

текущий год; 

1.2. Итоги фронтального контроля; 

1.3. Отчеты педагогов по 

самообразованию. 

2. «Обсуждение и утверждение 

программы на летний 

оздоровительный период. 

3. Инструктажи по ОТ т пожарной 

безопасности. 

4.Подписание локальных актов 

5.Решение педагогического совета. 

Праздники и 

развлечения 

1.Праздничное мероприятие, 

посвященный Дню Победы  

2.Возложение цветов к Вечному 

Огню. 

3.Оформление стены памяти 

«Бессмертный полк» 

4.Выпускной балл 

05.05.23 

 

 

 

 

25.05.23 

Воспитатели  

 

 

Муз. 

Руководитель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

1.Выставка детского творчества ко 

дню Победы «Военная техника» 

2.Смотр готовность группы к 

летнему оздоровительному 

периоду «Здравствуй, лето!» 

04.05.23 

 

29.05.23 

Воспитатели 

День театра  Основные принципы 

драматизации. Продолжать учить 

детей самостоятельно выбирать 

средства для передачи образов, 

передачи диалогов, действий 

героев. Костюмы, декорации. 

Сказка «Три поросёнка» в переводе 

С. Маршака  

12.05.23 Воспитатели 

Контроль   Оперативный контроль 

-санитарное состояние; 

- озрана жизни и здоровья детей; 

- органиазция питания в группе; 

-организация игровой 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист    

Медсестра 



деятельности; 

-организация совместной 

деятельности во второй половине 

дня; 

-документация по 

самообразованию; 

- проведение ООД; 

-проведение итогового 

родительского собрания. 

 

Работа с родительской общественностью 

Родительское 

собрание  

 

 

Тема: ««Вот и стали мы за год 

взрослей». 

План  

1.Что мы сумели сделать с вами за 

год. 

О наших планах на лето. 

Безопасность детей в летний 

период. 

 

16.05.23 

 

Воспитатели 

 

Консультации 1. «Как рассказывать детям о 

войне?» 

2. «Роль сказки в нравственном и 

патриотическом воспитании 

детей» 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели  

Анкетирование  1.«Оценка качества дошкольного 

образования» 

В 

течение 

месяца 

Заведующий 

Методист 

Выставка 1. Выставка семейных работ 

«Живет Победа в поколениях» 

05.05.23 Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1. Благоустройство территории. 

2. Приобретение игрового и спортивного оборудования. 

3. Заседание Совета по питанию. 

4. Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

помещений детского сада; проверка охраны жизни и 

здоровья детей. 

5. Анализ накопительной ведомости. 

6. Контроль по закладке продуктов. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

Методист 



7. Работа по благоустройству территории. 

10. Заседание Совета по питанию. 

Работа с кадрами 

1. Составление годовых отчетов. 

2. Проведение практикума «Соблюдение санэпидрежима 

в летний оздоровительный период». 

3. Производственное собрание «Ознакомление с планом 

работы на летний оздоровительный период». 

4.Проведение инструктажа к летнему оздоровительному 

периоду: 

- «Охрана жизни и здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках в летний период» 

- «О предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами» 

- «Типовые правила пожарной безопасности» 

- «О предупреждении детского травматизма» 

- «О предупреждении дорожно-транспортного детского 

травматизма» 

- «Охрана труда воспитателей» 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

Методист 

Оздоровительная работа с детьми на апрель 

1. Профилактика вирусной инфекции, 

иммуносберегающие мероприятия (с согласия родителей) 

- Щадящий режим дня. 

- Музыкотерапия. 

- Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

-Стимуляция БАТ «Гимнастика маленьких 

волшебников». 

- Предупреждение нарушения зрения. 

- Цветовое сопровождение занятий по физическому 

воспитанию. 

Ежедне

вно 

 

 

 

 

Воспитатели  

2. Охрана психического здоровья 

 

Щадящий режим дня. 

Музыкотерапия. 

Проведение корригирующей гимнастики в комплексе с 

дыхательными и релаксационными упражнениями. 

Ежедне

вно 

Воспитатели 



Предупреждение нарушений зрения. 

Цветовое сопровождение занятий по физическому 

воспитанию. 

3. Закаливание, с учетом здоровья детей 

1. Воздушные ванны (облегченная одежда, сон в 

проветренном помещении, прогулки на воздухе); 

2. Водное (обширное умывание, мытье рук до локтей 

прохладной водой 20-30 градусов); 

3. Оздоровительный комплекс после сна (гимнастика, 

дорожка «Здоровья») 

Ежедне

вно 

Воспитатели 

 

 

 

Медсестра  

Проследить динамику простудных заболеваний До 

1числа 

каждог

о 

месяца 

Медсестра 

День здоровья «Солнце, воздух и вода» Объяснить детям, 

что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности, рассказать о профилактике 

заболеваний (воздушных и солнечных ваннах, массаже, 

закаливании) 

02.06.23 Воспитатели 

День ОБЖ «Знаки дорожного движения» 26.05.23 Воспитатели 
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