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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Г. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса детского сада Г БДОУ №10 определяет содержание 
воспитательно-образовательной работы, которая включает совокупность образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», обеспечивающие разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

В 2021-2022учебном году ОУ функционировало 10 групп: 
- 2 группы раннего возраста 
- 2 группы 1 младшего возраста; 
- 2 группы 2 младшего возраста; 
- 2 средняя группа; 
- 1 старшая группа; 

- 1 подготовительные группы; 
Списочный состав: 234 человека. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Название группы Возрастная группа Возраст детей Количество 

детей 
«Теремок» Ранний возраст 1-2 года 21 
«Ромашки» Ранний возраст 1-2 года 20 
«Лучики» 1 младшая 2—3 года 19 

«Колокольчики» 1 младшая 2—3 года 17 

2 младшая 3 —4 года 30 
2 младшая 3 —4 года 27 
Средняя 4—5 лет 18 

Средняя 4-5 лет 30 

Старшая 5 — б лет 26 
Подготовительная 6—7 лет 24 
    

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 12-ти часового рабочего дня по учебному плану на основе, реализуемой в дошкольной образовательной организации основной 
образовательной программы, в основе которой «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/ 15) под редакцией А.Г. Асмолова, а так же примерный основный образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2014), и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» извлечения в части дошкольного образования.
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1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Уровень квалификации 

  

  

| _ Образование Общий стаж работы 
Должность Всего 

Ф 9 о в 5 5 Я о = НН р Е Е ю 
3 я о © 5 > ый я 5 а я 

со 5. 8 я Я я м = ый. Я 

Но ав 
Заведующий 1 1 1 

Ст. воспитатель 1 1 
Воспитатель 20 14 6 3 6 1 4 6 
Музыкальный о 2 1 1 
руководитель 

Инструктор по ФК 1 1 1 

2. СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

аграмма 1 

распределение педагогов по стажу работы 

= до 5 лет 

= 5-10 лет 

= 10-15 лет 

= более 15 лет 

2.1 ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

иаграмма 2 

распределение педагогов по уровню образования 

    
Высшее 

профессиональное 

29% = Среднее профессиональное 

Среднее " Высшее профессиональное 
офессиональное 

71%



2.2 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. Диаграмма 3. 

распределение педагогов по уровню 

квалификации 
не аттестованы ; 0; 

первая категория; 0% 

5; 24% 4 

м 

" высшая категория 

    = первая категория 

= не аттестованы 

высшая категория; 

20; 76% 

2.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 
Участие в методической работе 

— Педагоги ГБДОУ д/с № 10 повысили свою профессиональную компетентность на следующих 
методических объединениях: МО старших воспитателей — И.В. Ветрова (старший воспитатель); МО 
музыкальных руководителей — Н.В. Масюкова (музыкальный руководитель); МО инструкторов по 
физической культуре — А.И.Кондратьева (инструктор по ФК); воспитатель Г.Ф.Догнян 

2.4 УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ. 

    

№ дата наименование конкурса кол-во Ф.И.О. результат 
Нд м _педагога = 

1 октябрь, Песенный конкурс «Веселые 2 Масюкова Н.В., Диплом 2 степени 
2021 нотки» среди воспитанников музыкальный 

МО «Новая деревня» руководитель 
Приморского района ВК 

2 март, Районный конкурс чтецов 1 Корчажинская 3 место 
2022 посвященный юбилею со дня М.П., 

рождения К.Чуковского. воспитатель ВК 
3 май, Детский музыкальный конкурс 6 Масюкова Н.В., Диплом 2 степени 

ры 2022 среди воспитанников музыкальный 
дошкольных образовательных руководитель 
учреждений муниципального вк 
округа «Ланская» «Мы- 

наследники Победы» 

На итоговом педсовете педагогический коллектив проанализировав свою работу, принял 
решение о принятии активного участия в профессиональных конкурсах в следующем учебном году. 

 



3. ДАННЫЕ О ВЫПУСКНИКАХ ДОУ. 

Количество выпускаемых в школу в 2022 году —23 обучающийся. 

Обучающиеся ГБДОУ № 10 востребованы в школах Санкт-Петербурга, благодаря 
целенаправленной психолого-педагогической работе по формированию у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
дошкольников, и достаточно высоким уровнем профессионализма педагогов, выпускающих 
подготовительные группы. У воспитанников дошкольного учреждения сформированы основные 
предпосылки к продуктивной учебной деятельности. Отмечается достаточная мотивационная 
готовность к дальнейшему школьному обучению. Все выпускники имеют средние, выше среднего 
или высокие показатели развития устной речи. Все выпускники дошкольного учреждения продолжат 
своё обучение в средних общеобразовательных школах города № 106, 53, 46 и других школах Санкт- 
Петербурга. 

4. АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

4.1 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. 

Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ГБДОУ № 10, определяется 
образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 10 (далее — Программа), принятой 
на заседании педагогического совета 31.08.2021 года, реализуемой в образовательном учреждении в 
группах общеразвивающей направленности, и обеспечивает развитие личности ребенка в различных 
видах детской деятельности. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; предусматривает решение образовательных задач в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (игровой, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования и восприятия художественной 
литературы) и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее — образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Содержание обязательной части построено с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть Программы, формируемая Участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. В данной части представлены парциальные программы: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева, О.Л.. Маханева М.Д.): «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (Алифанова Г.Т.); «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) — музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: «Первые шаги» (Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.) - программа для детей раннего возраста. 

Реализация Программы регламентируется учебным планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности, режимом дня, разработанными в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

ити



В соответствии с Программой разработаны рабочие программы педагогов ДОУ, в которых преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально- психологических особенностей и возможностей детей. 
Таким образом, образовательная деятельность в дошкольном учреждении организуется в соответствии с действующим законодательством в сфере образования, строится на основе 

образовательной программы, направленной на освоение детьми программного материала, воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, творческих и 
интеллектуальных способностей воспитанников. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от | года до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей. Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В детском саду созданы необходимые условия для осуществления педагогического 
процесса, обеспечен уровень, соответствующий государственному стандарту образования, 
Закону Российской Федерации «Об образовании». Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса ГБДОУ детский сад № 10 отвечает требованиям обеспечения 
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 
реализуемых в ГБДОУ образовательных программ дошкольного образования. ГБДОУ детский 
сад № 10 обеспечено современной информационной базой (детский сад имеет электронную 
почту, выход в Интернет). На официальном сайте ГБДОУ детский сад №10 периодически 
обновляется информация об актуальных вопросах с целью повышения компетентности 
педагогов и родителей по вопросам развития и образования детей. 

В результате учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников в образовательном учреждении создается совет родителей (законных представителей воспитанников. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ Г ОДУ. 

    Сентябрь 2021 год 
  

  

    

№/п Мероприят Форма Цель, задачи Сроки провед-я Ответ-е ие мероприятия 
№1 Праздник, Досуг- Создать у детей 

Первая | посвящённы | развлечение хорошее настроение, 01.09.2021год Ст. Воспитатель неделя й (Общее 0/с) | создание четверг Воспитатели трупи Дню знаний доброжелательной 
атмосферы, 
положительного 
отношения к школе, 

№2 «Мой Конкурс Воспитание 09.09.2021год Ст. Воспитатель Вторая любимый рисунков уважительного Воспитатели групп неделя | детский сад» отношения к 
воспитателю, труду             

  

 



  

      

воспитателя и развитие 
творческих 
потенциалов личности 
детей дошкольного 
возраста.       

  
Октябрь 2021 год 
  

  

  

  

  

          

  

      

  

  

  

  

  

  

  

№т Мероприятие Форма Цель ры Ответ-е 
мероприятия 

№1 
№2 «Осенняя Выставка Выявление творческих способностей детей и м я 

Р 

Третья 
родителей ДОУ. Способствовать созданию 10.10.21 ыы фантазия» НИДЬНЕ атмосферы эмоционального комфорта и Четверг а Ве о ) из овощей и взаимного сотрудничества между детьми, струна РН фруктов педагогами и родителями. ° 

(Общее д/с} 
№3 Укреплять взаимодействие дошкольного ы 

ю 
, 

т. 
аи 

учреждения и семьи. 10.10.21 . 
а “Абры Осени» ве Обогащать знания детей о дарах осени (овощи, Четверг о совместно 

е д/с 2:8 
итет 

Ре" (Обще ) | фрукты, грибы итл ) вы №4 «Краски Осени» Конкурс Формирование у детей интереса к явлениям 24.10.21. Вторая природы и способность любоваться красками по Ст. ее рисунков окружающего мира, а также потребность 12.10.21 ет передавать свои впечатления от увиденного в ЛИ 
изобразительной деятельности: ‘ №5 
Создание благоприятного эмоционального 2210.21. с 

я я т. 

Четвертая < состояния у детей посредством музыкальной и вторник нелеля «Здравствуй, Утренник познавательной деятельности. Продолжить 24.10.21. вины Осень Золотая» формирование у детей представление об осени. Четверг ры как о времени года: 
К: 

руководитель 

Ноябрь 2021 год 
№/п Мероприятие Форма Цель Сроки провед-я Ответ-е 

мероприятия 
№1 4 ноября Приобщение детей к 05.11.21 Воспитатели 

вторник 
Первая День народного Беседа истории России. р и дети ст.групп неделя елинст в Способствовать 

ди о формированию у 
воспитанников чувства 
патриотизма. 

№2 
Формировать у детей 

Вторая 
уважительное отношение к 18.11.21 Ст. Воспитатель 

я «Волшебная Конкурс ВН равна в Воспитатели и страна рисунков национальностей; Воспитание 22.11.21 дети ст.групп Толерантности У. доброго отношения к близким: 

Развитие творческих 
способностей у детей: 

№3 Конкурс- Продолжать Ст. Воспитатель ты | «Мамин пирог» Ярмарка— | укрепление _ 11.21, Роспачалени С етверг пп, родители (Общее д/с) | взаимодействия р Ре 
детского сада и 

родителями; 
№4 День Матери в Формирование у детей Четвертая России Утренник уважительного отношения к 26.11.21. Ст. Воспитатель неделя 

маме, умение выразить ей Вторник Воспитатели 
свою любовь словами и 28.11.21. групп 
действиями; Развивать Четверг Муз. 
эмоциональную сферу, руководитель 
артистизм детей: 
              

  

 



  

  

  

  

  

  

                  

  

  

  

  

                  

  

  

    

      
  

        

Декабрь 2021 год 
№/т Мероприятие Форма Цель Сроки Ответ-е 

провед-я мероприятия 
ронеа №1 День Познакомить детей с Воспитатели Вторая конституции РФ Беседа Конституцией РФ. Закреплять 242.2. ст.групп ВЕДЕЛЯ 

представления детей о символике четверг 
нашей страны. Развивать чувство 
патриотизма, горлости и любви за 
свою Родину. №2 Конкурс на Создание праздничной новогодней Вторая ы атмосферы в детском саду: 09.12.21 Воспитатели неделя «Новогодний че Эстетическое воспитание по групп калеидоскоп» оформление дошкольников; Активизация 20.12.21 групп к инициативы, творчества, выдумки, т 

новому году фантазии педагогического коллектива: 

№3 Конкурс Выявление и поддержка Третья «Зимняя сказка» рисунков, на | Талантливых детей в области 16.12.21. Ст неделя иен изобразительного искусства; по Воспитатель 
Развитие творческих способностей 20.12.21 Воспитатели тематику детей: 

групп №4 Новогодний Создать праздничную сказочную Третья праздник Утренник обстановку, вызывать у детей 23.11.21. Воспитатели о (С приглашением радостные положительные эмоции. по групп артистов театра, Развивать актерские и творческие 27.12.21. муз. аниматоров) способности детей; руководитель 

Январь 2022 год 
№1 Мероприятие Форма Цель Сроки Ответ-ые мероприятия ви №1 Междунаро дный (Групповое) Познакомить с историей слова Воспитатели Вторая ; «спасибо». 13.01.22 групп неделя ани «спасибо и На выбор Прививать навыки культурного понедельник воспитателя; | поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми. №2 «Праз ДНИК Досуг — Вспомнить знакомые произведения Воспитатели Третья 
. Николая Николаевича Носова: ст.групп неделя ны их развлечение; Предоставить детям возможность 27.01.22. друзей», (| Обще е дл с) ощутить и пережить состояние радости (пятница) по произведениям при соприкосновении с творчеством Н.Н.Носова, Оформление писателя через различные виды детской книжного уголка | Деятельности (художественно- 

эстетическое, познавательное, речевое). 

№3 Конкурс Развитие зрительной наблюдательности 20.01.22 Четвертая 
и изобразительной фантазии: развитие по Воспитатели 

и «Зимние забавы» рисунков нориоских СПобОбиие в ее == 
воображения. 

Февраль 2022 год 
№ Мероприятие Форма Цель Сроки Ответ-ые 

проведения 
г мероприятия 

№1 День зимних На выбор Обобщение знаний о Воспитатели а видов спорта в | педагогов зимних видах спорта; 07.02.22. еттрузи России (беседа,тематическое | Приобщение детей к ны 
занятие и\др.) зимним видам спорта; 

№2 Конкурс Пропаганды интереса и Ст.воспитатель «Служу рисунков, уважения к защитникам 15.02.202 | Воспитатели 

  

 



  Отечеству» посвященный Дню 

  

  

                

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

          

Отечества, воспитание в по ст.групп ны детях интереса к 21.02.20. 
течества. > отечественной истории; 

Развитие творческой 
активности детей: 

№3 
Доставить детям и 

Третья | «Папа может все Спортивное родителям радость от 21.02.20 | Ст.воспитатель моя а свете»» реа совместной деятельности и пятница них 
нЕ оветЕы» приглашением пап. ИД ст.групп участия в празднике; Инструктор по 

Прививать интерес и физ. 
любовь к физической воспитанию 
культуре и спорту. 

№4 Масленица Тематическое | Воспитывать интерес и 24.02.20. | Ст.воспитатель Четвертая | (с 24 февраля занятие любовь к русской народной по Воспитатели 
неделя 

28.02.20. групи по 1 марта) культуре. Ма 
Нознакомить с календарно руководитель 
— обрядовым праздником 
«Масленица»; — 

Март 2022 год 
№ Мероприятие Форма Цель Сроки Ответ-ые 

провед-я 
[Г мероприятия е №1 

Воспитание у детей чувства любви, Первая 
заботливого отношения, уважения к Воспитатели 

т «Подарок Конкурс Е РО УИ Маме» открыток для | Создание весеннего настроения. Ь (в 2-х номинациях: мам развитие у детей и взрослых 10.03.20 аппликация и фантазии, желания заниматься м . творчеством: в номинации рисунок); 
№2 Утренник, Создание праздничного 10.03.22. Вторая "Тепло сердец для посвяшенный настроения у детей и взрослых, Вторник Воспитатели ст. ” неделя наи малы? Международному | путем реализации творческих 12.03.22. трупи женскому дню; | способностей воспитанников четверг ДОУ 
№3 

Воспитание у детей 
Третья День доброты На выбор положительных качеств 16.03.22. 
вых (День добрых дел) воспитателей | ХаРаКтера, способствовать ПУ м дрорых ден сплочению коллектива, лы (занятие, мотивировать детей на "“ досуг и т.д.) | совершение добрых поступков, 

во благо других людей. 
№3 Международный Знакомство детей с кукольным 27.03.22 Четвертая день театра Выезд театром; Формировать общую пятница Воспитатели неделя 

культуру в; групп 

Г. 
Апрель 2022 год 

№/п Мероприятие Форма Цель Сроки Ответ-е мероприятия РЕЯ №1 
Создать атмосферу = День смеха Праздник- | праздника. Развивать чувство | 01.04.22. | Воспитатели 

пп развлечение | юмора, расширять кругозор, среда ГРУ 
развивать внимание и память. 
Развитие интереса к изучению №2 «Мы к звёздам Конкурс истории открытия космоса и 06.04.22. Воспитатели Вторая | проложили путь» рисунков ракетной техники; Привлечение По групп неделя ут} внимания дошкольников к 10.04.22 хо Аню достижениям современной ви Космонавтики 
космонавтики и, профессии      



  

  

  

                
  

  

  

  

  

      

космонавта; 
№3 Приобщение детей к ЗОЖ, 10.04.22. т «Космическое Спортивное | активизация двигательной ег и щ путешествие» занятие деятельности; расширять батик 

знания детей о профессии 15.04.22. 
космонавт: Среда. 

№4 Конкурс Активизация совместного 
Третья «Пасхальное поделок творчества воспитанников и 13.04.22. | Воспитатели неделя чудо» своими родителей; Развитие 18.04.22. реа 

руками к интереса к культурным и 
празднику | православным традициям 

Пасха народа; 
№5 На выбор Познакомить воспитанников Третья «Светлая воспитателей | с праздником Пасхи; Форм- 20.04.22. Воспитатели 
я Пасха» (игровая форма- ть интерес к ициям и вы Р традиц 19.04.20. завиие дуг) обрядам русского народа: МР, > 

Май 2022 год 
№/т Мероприятие Форма Цель Сроки Ответ-ые 

мероприятия авы 
№1 «Встречаем Тематическое | Дать знания детям об 
м праздник- занятие- истории празднования 30.04.22. ( Воспитатели групп ” Первомай» беседа Первомая; 2 

Активизация творческого 
№2 «Этот день Конкурс потенциала у 01.05.22. | Воспитатели групп ра Победы» рисунков дошкольников: . ПЕ 

поощрять умение детей 
воплощать в 
художственной форме 
свои представления, 
мысли и чувства; 

№3 Расширение знаний о 
м «Мы помним Утренник госуд-м празднике; 07.09.22. Ст.воспитатель те великие (Общее д/с) | Закрепление Четверг | Воспитатели групп годы»; представлений о 

празднике Дне Победы, 
формирование 
патриотических чувств у 
детей; 

№4 
Создать атмосферу праздника | 25.0522. Ст.воспитатель Треть я Выпускной Утренник у детей; Формирование по Воспитатели неделя 
положительного отношения к 29.05.22. подготовительной 
школе; 

группы             ти  



6.ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ДОУ В ГРУППАХ И КАБИНЕТАХ 

  

    

  

  

    

«Санкт-Петербург», карта- 
раскраска «Санкт-Петербург», 
книжка-панорама «Санкт- 
Петербург» : 
«Уголок России —Отчий дом»: 

Помещение Пополнение Потребность на 2022-2023 УЧ. год Групповые комнаты 
| Центр науки и Оборудование ДлЯ опытно- Оборудование для опытно- | природы экспериментальной — деятельности | экспериментальной деятельности с (лопатки, мельницы, емкости | песком и водой, познавательная разной вместимости) литература 

Центр Логико-математические игры Дидактические игры, закрепляющие математического математические представления (в том развития 
числе разработанные самостоятельно) | Центр краеведения Демонстрационный материал Пополнить книгами, открытками, 
альбомами, играми и игрушками, 
знакомящие с историей, культурой, 
трудом, бытом разных народов, 
образцы предметов народного быта, 
куклами в национальных костюмах 

    

Влазь 

Центр сенсорики 

  

  

  

  

    
= 
  

  

Центр сюжетно- 
ролевых игр 

Пирамидки — разных размеров, Дидактические игры на развитие сенсорные кубы мелкой моторики рук Центр книги Художественная литература для | Обновление иллюстраций к детей, книжки-раскраски по | произведениям детской литературы изучаемым темам, книжки- 
ю _| самоделки 

В Центр речевого Демонстрационный материал Дидактические игры развития 
Центр двигательной Мячи футбольные, резиновые, | Пополнить обручами ‚резиновыми активности скакалки, нетрадиционное | футбольными мячами. | физкультурное оборудование 

_| Центр Оборудование и материалы для | Пополнить демонстрационным изобразительной изодеятельности, материалом. деятельности демонстрационный материал о 
народно  декоративно-прикладном 
искусстве 

| | Центр Наборы строительных деталей для Конструкторы типа «Гего» или конструирования конструктора «Бир]о» с деталями разного размера и 
схемы выполнения построек Центр музыкально- Перчаточный кукольный театр Кукольный театр своими руками | театрализованной 

деятельности 

    Куклы, коляски Приобретение детских костюмов для 
сюжетно-ролевых игр 

  Центр безопасности 

Музыкально- 
спортивный зал   о 

Настольно-печатные и 
дидактические игры, знакомящие и 
правилами дорожного движения, 
плакаты «Служба безопасности» 

  

  

Разноцветные ленты для танца, 
сарафан Весна, задники для 
центральной стены: Осень, Новый 
год, День Победы, До свидания 
детский сад. 

Степ-доски.     

  
  

Задники для центральной стены: 8. 
марта, 23 февраля. | 
Приобрести сарафан Осень, 
футбольные, утяжеленные, 
обручи, дуги для подлезания. 

МЯЧИ 

плоские   
  

 



  

  Методический Цветной — принтер, ламинатор, | Продолжить пополнение | кабинет методическая литература для методической литературой по 
реализации образовательного | организации совместной игровой 
процесса. | деятельности. 

| Применение здоровьесберегающих 
| технологий в практической | 
деятельности педагога. 
Использование оздоровительных | 

технологий с применением 
нестандартного оборудования в 
структуре непосредственной 
образовательной деятельности по | 

’ физической культуре. | 
Воспитание патриотизма средствами | 
декоративно — прикладного искусства _ ] 

        

Оценка индивидуального развития детей в ГБДОУ № 10 проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с Положением об оценке индивидуального развития воспитанников. Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни и в процессе — непрерывной образовательной работы с ними. 

6.1. РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Инструктор по физической культуре (Кондратьева А.И.): 

Образовательная работа осуществлялась с соответствие с образовательной программой ГБДОУ детский сад № 10, с учетом индивидуального развития детей, их группы здоровья. В течение года были проведены: 
спортивные праздники и физкультурные досуги в группах: неделя спорта, «Неделя мяча», «Неделя дорожной безопасности» 

- тематические праздники: «23 февраля» 
- организовано участие обучающихся ДОУ в спортивных соревнованиях Приморского района: «Веселые старты» 
Развивающая среда была пополнена дополнительными атрибутами и пособиями. Разработаны новые конспекты спортивных мероприятий, созданы рекомендации по обновлению спортивных уголков в группах для воспитателей. Дополнена картотека подвижных игр, разработаны новые рекомендации для воспитателей по проведению подвижных игр на прогулке, о пользе занятий физкультурой. 

Г Музыкальные руководители (Масюкова Н.В., Масюкова Л.А.) 
В течение учебного года с детьми систематически проводились музыкальные занятия, праздники, вечера досуга и развлечения. Работа велась по шести основным направлениям: музыкально-ритмические движения, развитие чувства ритма, пение, слушание музыки, музыкальные игры, театрализация. В своей работе музыкальные руководители используют современные педагогические программы и технологии: «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, «Ладушки» И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой, «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко. 
Помимо традиционных праздников, в течение года были проведены: - тематические занятия: ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с использованием аудио и видео материалов, «С Днем Победы», «К Дню рождения Санкт- Петербурга»; 
- развлечения и досуги: «Весёлая масленица», «Разноцветная осень», «День дорожной безопасности», «Давайте познакомимся» (знакомство вновь поступивших детей и их родителей с детским садом, в рамках программы адаптации детей) У Дети старшего дошкольного приняли участие в районном конкурсе «Веселые нотки». У Дети подготовительной группы приняли участие в районном конкурсе чтецов посвященного юбилею со дня рождения К.Чуковского и детском музыкальном конкурсе среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений муниципального округа «Ланская» «Мы-наследники Победы». 

Е ОЕ ие ее. 
  

 



7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    Консультация «Двигательная активность - 

необходимое условие разностороннего развития 
ребенка» 
Рекомендации «Подвижные и спортивные игры на 
открытом воздухе» 
Рекомендации по безопасности жизнедеятельности 
Рекомендации родителям будущих 
первоклассников 

  

  

Форма Тема Ответственный Родительские 1. Адаптация детей раннего возраста. заведующий, собрания 2.Все дети могут быть успешны в школе. ст. воспитатель, 
4. Ребенок и средства массовой информации воспитатели групп Круглый стол «Подготовка к школе: обучение или развитие?» воспитатели 

подготовительных к 
школе групп 

Мастер-класс «Рисуем вместе с детьми» воспитатели: 

Максакова Н.А. 
Кунгурова С.В. Совместные Благоустройство участков и территории ДОУ воспитатели групп мероприятия Выставка «Чудо с грядки» ДОУ 

Участие в организации уголка 
экспериментирования в группе 
Выставка поделок «Новогоднее чудо» 

Спортивные Осенний, зимний, весенний день спорта Инструктор по мероприятия Спортивный праздник: «Зимние забавы », физической 
«Мамам, папа ‚я — спортивная семья»: культуре — «Защитники Отечества» 

Праздники «Вот и осень к нам пришла», Новый год, «Мамин Музыкальные 
праздник, «До свидания, детский сад» руководители День открытых — Изобразительная деятельность в детском саду. воспитатели всех дверей 

групп Опосредованное Информация на официальном сайте ДОУ: Пиф://4е!- старший общение 5а910.зрЬ.ги воспитатель, 
Адаптация детей раннего возраста к условиям воспитатели групп | детского сада - памятка 

| Буклет «Первые дни ребенка в детском саду» 
| Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников 
Буклет «Безопасность ребенка на дороге» 
Рекомендации «Развиваем любознательность У 

| ребенка» 
Консультация «Роль театрализованной _| деятельности в развитии ребенка»  



8. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, определяя содержания индивидуально-групповой работы с детьми и лежит в основе перспективного планирования. Мониторинг сводится к диагностике индивидуальных достижений воспитанников в процессе освоения программы. Такие показатели образовательной модели, как умения, знания, навыки и способы творческой деятельности рассматриваются с позиции средств, которые способствуют развитию личностных качеств и ценностных ориентаций ребенка. 
Посредством мониторинга как во 2 младшей группе, так и в старшей по ФГОС для достижения комплексного подхода к оцениванию результатов можно изучить качество: 

-образовательной деятельности — то, как дети осваивают образовательную программу, какие достижения и качества демонстрируют, насколько они готовы к школе и в какой мере родители воспитанников удовлетворены качеством оказываемых в детском саду услуг; 
- учебного процесса — как в учреждении организована образовательная и самостоятельная деятельность, налажено взаимодействие с родителями; 

Оценочные процедуры опираются на принципы динамичности, прогностичности, непрерывности, научности, коллегиальности и междисциплинарности, а потому предполагают систематический сбор информации, унифицированный формат сбора данных, обеспечение оперативной обратной связи. 
В ходе проводимых мероприятий можно сделать вывод, что ООП освоена в полном 

объеме. 

Выполнение ООП ГБДОУ д/с № 10 
по образовательным областям 
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Основной целью мониторинга является оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
Система методической работы в направлении патриотического воспитания, художественно- эстетического и развития дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности способствовала повышению компетентности педагогов в данных направлениях, что отразилось на эффективности педагогических действий. 

 



Э. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
9.1. ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям. 
Концепция модернизации российского образования требует от педагогов повышения качества дошкольного образования, создания условий для личностного развития каждого ребенка. Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется по двум направлениям: в работе с педагогическими кадрами и в содержании образования (использование эффективных педагогических технологий) 

Цель: «Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через использование в педагогическом процессе современных образовательных технологий». 

Задача: Формирование у детей здорового образа жизни посредством использования инновационных здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия: 
- Семинар «Обеспечение здоровьесберегающего характера образовательного процесса» - Консультации для педагогов: «Работа по самообразованию», «Рабочая программа педагогов ДОУ, календарно-тематическое планирование воспитателей», ‚ «Подготовка к аналитическим отчетам за учебный год педагогов ДОУ», «Создание условий для организации разнообразной 

— 

деятельности детей на прогулке» 
- Тематические педсоветы: 
- Работа сайта ДОУ (в течение учебного года) 
- Участие в районных конкурсах (в течение года) 
- Разработаны в помощь педагогам методические рекомендации по адаптации детей к условиям дошкольного учреждения; по учету возрастных особенностей при организации РИПС по физическому и познавательно-исследовательскому развитию воспитанников в группе ДОУ; по организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми. 
Одновременно с повышением профессиональной компетентности педагогов идет работа по внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий. 

9.2. ИННОВАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: повышение качества дошкольного образования через инновационные педагогические технологии обучения детей. 
Задача: использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические технологии — (проблемное обучение, моделирование, здоровьесберегающие, игровые технологии). Продумывая работу, мы учитывали целевые ориентиры, заложенные в ФГОС ДО, и определили для своего учреждения, основные педагогические технологии которые обеспечивают реализацию ведущих положений стандарта. 
Мероприятия: 
- Работа группы «Инновационные технологии в детском саду» 
- Семинар-практикум «Методика проведения учебных исследований в детском саду» - Открытые мероприятия (праздники и развлечения) 
- Взаимодействие с родителями (беседы, консультации, родительские собрания) - Взаимодействие со школой. 
Практический опыт использования технологий как инструментария образовательного процесса показал, что воспитатели, владеющие ими, Умело и гибко могут перестраивать структуру совместной деятельности детей и взрослых, ориентируясь на зону ближайшего развития ребенка; продумывать во всех деталях организацию развивающей предметно - пространственной среды с безусловным созданием комфортных условий для дошкольника. 
Системная методической работы ДОУ по включению педагогов в инновационную деятельность способствовала положительной динамике роста профессиональной компетентности педагогов и созданию психологически комфортной образовательной среды, предполагающей снятие всех 

  
ини



стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в дошкольном учреждении атмосферы, способствующей развитию способностей, склонностей, возможностей педагогов. Результатом инновационной деятельности Г БДОУ № 10 стали: 
У публикации педагогов: 

- Всероссийский сборник педагогических публикаций «Просвещение», тема «Сенсорное образование детей в раннем и младшем дошкольном возрасте» - воспитатель Алиева АР. - Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы в системе дошкольного и начального образования», тема «Бумажная пластика как средство познавательного развития детей старшего дошкольного возраста» - воспитатель Максакова Н.А.., - Районная практическая конференция «Педагогический опыт в реализации ФГОС ДО», тема «Признаки готовности ребенка к поступлению в детский сад» - воспитатель Макарова А.С. - публикации на страничках педагогов на официальном сайте ГБДОУ № 10; 
У организация образовательной деятельности с дошкольниками с использованием ИКТ и разработанных педагогами презентации в формате РозуегРое: «Лес — наш общий дом», «Путешествие по Санкт-Петербургу», «День Победы», др. 

В планах коллектива дальнейшее совершенствование образовательного процесса с использованием современных педагогических технологий: 
- обеспечение интеграции современных технологий во все виды детской деятельности (ТРИЗ. мнемотехника); 
- внедрение здоровьесберегающих технологий; 

2, - Корректировка развивающей предметной среды, обеспечивающей — развитие самостоятельности, инициативности и творческого потенциала дошкольника в разных видах детской деятельности. 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через 
использование в педагогическом процессе современных образовательных 
технологий. 

Е 2. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного 
возраста, посредством знакомства детей с народным декоративно-прикладным 
искусством. 

3. Сохранять и укреплять здоровье детей, психологическую безопасность, , 
эмоциональное благополучие, через использование здоровьесберегающих 
технологий. 

4. Способствовать формированию у педагогов потребности тесного сотрудничества 

с семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнь ГБДОУ.



П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 

1.1. ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППОВЫХ 

  

  

  

  

  

  

  

  

детей (динамические паузы) 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОУ 

Содержание Срок Ответственный —“Отм. о вын. «Физическое развитие» 
Пополнить нетрадиционным физкультурным октябрь воспитатели всех оборудованием центры двигательной активности групп 
Пополнить коллекцию аудиозаписей для сентябрь воспитатели всех проведения утренней, бодрящей гимнастики, групп релаксационные паузы 
Дополнить и обновить картотеки тематических ноябрь воспитатели всех физминуток 

_ групп 
Пополнить картотеку ‚ мимическими сентябрь старший упражнения, упражнения на релаксацию воспитатель, Гы 

воспитатели 

старших групп, 
инструктор по 
физ. культуре Пополнить картотеку подвижных игр на март воспитатели всех прогулке й п групп Пополнить картотеки игровых упражнений и игр март воспитатели для организации двигательной деятельности младших групп 

  Обновить дорожки здоровья 

  

в течение года воспитатели всех 

  

\ 

    

групп Систематизировать материалы по работе с сентябрь старший детьми на развитие знаний о здоровом образе воспитатель, жизни 
воспитатели 

старших групп, 
инструктор по 
физ. культуре Использовать оздоровительные технологии с в течение года старший применением нестандартного оборудования воспитатель, 
воспитатели 
инструктор по 
физ. культуре 

  
  «Социально-коммуникативное развитие» 

  

  

  

  

  

      окружающем;     
Обновить и пополнить игры по ОБЖ и БДД ноябрь воспитатели всех 

а групп Ч Обновить и пополнить атрибуты сюжетно- в течение воспитатели ролевых игр с учетом принципа учебного года дошкольных полифункциональности 
групп Организовать уголок уединения, уголок в течение воспитатели всех настроения 

учебного года групп 

«Познавательное развитие» 
Обновление содержания центра природы: в течение года старпгий У наглядных пособий о природе и воспитатель, 

воспитатели       
 



      У подбор игр экологического содержания; 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

старших групп | — и обновление календарей природы; 
| У пополнение центров 
| Подготовить картотеку сенсорных игр и сентябрь воспитатели 

упражнений, игры в период адаптации, прогулки групп раннего с детьми раннего возраста возраста Приобрести настольные игры ры ПЕНИ: Обновление сенсорных уголков в группах октябрь воспитатели 
групп младшего 
дошкольного 

возраста Продолжать пополнение центра сентябрь- воспитатели патриотического воспитания: книги и открытки, апрель дошкольных альбомы, игры и игрушки, знакомящие с групп 
историей, культурой, трудом, бытом разных 
народов, образцы предметов народного быта, 
куклы в национальных костюмах 
Обновление уголков дежурств сентябрь воспитатели 

дошкольных 

групп — «Речевое развитие» 
<оздание мнемотаблиц по речевому развитию ноябрь воспитатели всех детей 

__ Групп 
Обновить картотеку игр и упражнений звуковой декабрь воспитатели культуре речи (потешки, чистоговорки, стихи по дошкольных темам недели) 

групп 
Составить картотеку речевых игр март воспитатели всех 

групп Создание тематических книжек детьми декабрь воспитатели 
дошкольных 

групп Пополнить речевые центры дидактическими март воспитатели всех играми 
групп .| «Художественно-эстетическое развитие» 

Подобрать игры на различение музыкальных декабрь воспитатели всех инструментов, на развитие слуха. групп, муз. — 
руководители „ополнить музыкальными игрушками и февраль воспитатели всех инструментами музыкальные уголки групп __| Обновить и пополнить уголки самостоятельной сентябрь воспитатели всех художественной деятельности материалами для груп изодсятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

Г Содержание Срок Ответственный —“Отм. о вып.   Музыкально-спортивный зал 
  Пополнение фонотеки и видеотеки   в течение года 
  Эстетическое переоформление музыкальных 
залов к праздникам 
Пополнение музыкально-дидактическими 
играми 
Разработка тематических презентаций 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
  Изготовление атрибутов для праздников     муз. руководители 

  

  

в течение года   муз. 
руководители, 

воспитатели         

  

 



  

  Пополнение атрибутами для подвижных игр 
Пополнение фонотеки для проведения утренней 
гимнастики, спортивных праздников, | 
релаксации 1 
Обновление физкультурно-спортивного | 
оборудования. и | 
Оформление карточек-схем фрагментов игр- | 

| эстафет, спортивных упражнений 

| 

| | 

    

в течение года инструктор по ФК   

  Методический кабинет 
  Продолжить приобретение методического 
обеспечения образовательной программы ДОУ в 

| соответствии с ФГОС ДО, в том числе части, 
формируемой участниками ОП 

в течение года ст. воспитатель 

  Подготовка материала в помощь педагогам по 
развитию физических качеств детей, развитию 
речи 
  

в течение года ст.воспитатель 

  Пополнять картотеки методической литературы 
и журналов, сформировать электронную базу 

в течение года | ст.воспитатель 

  Сформировать электронную базу игр, пособий и 
т.п. в помощь педагогам «Педагогическая 

—`опилка» _ 

в течение года 

    Иополнить материалы конспектов открытых 
занятий, сценариев праздников, развлечений   в течение года   ст.воспитатель 

ст.воспитатель 
  

    
  

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
2.1. Нормативно-правовая база ДОУ. Основные нормативные документы, 
планировании. 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольн 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3. Постановление Главного государственного санитар 
сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Ф 
2021 г. №2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (и. 

учитываемые при 

1155 «Об утверждении 

ого образования» 

ного врача Российской Федерации от 28 

-20 «Санитарно- 

оздоровления 

61573). 

едерации от 28 января 
1.2.3685-21 

ли) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
7. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038): 
8. Основная образовательная программа ГБДОУ д/с № 

график; 
9. Рабочие программы педагогов: 

10 (принята и утверждена) Учебный план- 

10. Основные направления работы Отдела образования и ИМЦ Приморского района на текущий учебный год. 
ЕЕ Зе ловаиюЕЕ ть 
   



2.3. Материалы по методическому сопровождению реализуемых задач 

Наименование Срок Ответственн Отм. о 
ый вып. Сайт «Все для развития детей»: В р://сатлеийа.га сентябрь Сайт инструкторов по физкультуре: сентябрь 6 рз://ещеоп мот ргез$. сот 

Использование информационных технологий в дошкольных сентябрь образовательных учреждениях: Методическое пособие / Сост. 
М.Н. Солоневичева. — СПб.., 2008. 
Оганян-Захараш Т. Использование наследия сентябрь В.А.Сухомлинского в организации воспитательных диалогов 
с дошкольниками // Дошкольное воспитание №1- 4,7—9- 
2017. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с сентябрь детьми 2-7 лет. — М., 2016 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. октябрь Для занятий с детьми 3-7 лет. — М., 2016 
Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 до 3 лет — декабрь М., 2001 

— Нечитайлова А. Ритмическая гимнастика как средство декабрь физического развития дошкольников// Дошкольное 
воспитание №3, 5 — 2017, с. 50, 70 
Ионова В. Папа, мама, я — спортивная семья. // Дошкольное ноябрь воспитание №4 — 2017, с 54 
Федорова С. Психомоторное развитие дошкольников с учетом ноябрь функциональной асимметрии мозга // Дошкольное воспитание 
№6- 2017, с. 64 
Одинцова А. С пользой для здоровья. Игры, в которые можно декабрь играть с детьми дома // Дошкольное воспитание №7 — 2017, с. 53 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию — январь грамматического строя у дошкольников: Пособие для 
логопедов и воспитателей. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 
Алексеева М.М. Речевое развитие дошкольников — М. 1999. январь Оформить материалы в помощь педагогам. 

— Тема Срок Ответств —Отм. о 
енный вып. Методические рекомендации по созданию педагогических сентябрь условий для организации успешной адаптации детей к ДОУ 

Методические рекомендации «Создание условий для октябрь физического развития детей в группе ДОУ» 
Методические рекомендации «Здоровьесберегающие ноябрь технологии развивающей среде группы» старший Консультация «Инновационные подходы к развитию речи февраль воспитатель детей дошкольного возраста» 
Методические рекомендации «Приемы формирования март грамматически правильной речи у детей дошкольного 
возраста» 
Организация опытно-экспериментальной деятельности на май прогулке в летний период. 

Методические рекомендации по оформлению опыта работы в течение по теме самообразования 
года Консультации по подготовке к конкурсам, фестивалям в течение 
года 

ЕЕ ЕЕНЕЕЕИЕ НЕЕ аЕиЕодитниЕнн изн 
  

 



Оформить выставки 

Тема 

«Готовимся к аттестации, портфолио педагога» 

«Готовимся к педсовету» 
«Новинки методической литературы» 
Мет одическая литература, периодические статьи по темам: 

У здоровьесберегающие технологи и физическое 
развитие дошкольников 

У развитие речи детей: традиции и инновации 
У организация совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

Составить и пополнить картотеки 

Тема 

^- статей журналов «Дошкольное воспитание» 
- анкет и опросников для родителей 
- анкет и опросников для педагогов 
- нормативных документов 
- демонстрационного материала 
- методической литературы 
- детской художественной литературы 

Пополнить фонд методического кабинета 

Наименование 

Методический материал по разделам развития речи, 
физическому развитию лошкольников 
Материалы из опыта работы воспитателей по темам 
самообразования 

` Оформление сценариев открытых занятий, вечеров досугов 
и других эффективных форм работы 
Пополнение периодическими изданиями журналов 
«Дошкольное воспитание» 
Материалы семинаров, консультаций 
Материалами из опыта работы педагогов по применению 
современных педагогических технологий в 
педагогическом процессе 
Разработать положение о смотре-конкурсе «Центр 
двигательной активности в группе ДОУ» 
Подбор материала для проведения педагогической 
диагностики индивидуального развития ребенка 
Подбор материала для педагогов для проведения учебных 
исследований в детском саду 
Материалами в помощь педагогам «Организация 
образовательной деятельности в режимных моментах» 
Материалами аналитического содержания по работе ДОУ 

Срок 

сентябрь 

в течение 

года 

октябрь 

январь 

в течение 

года 

Срок 

в течение 
учебного 
года 

Срок 

в течение 
учебного 
года 

Ответстве 
нный 

старший 

воспитатель 

Ответстве 
нный 

старший 

воспитатель 

Ответстве 

нный 

старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

Отм. о 

вып. 

Отм. о 

вып. 

Отл. о 

вып.



Изготовить образцы пособий 

Наименование 

Пособия для реализации тематического планирования, 
образовательной программы ДОУ 
в образовательном процессе 
Нетрадиционное оборудование для физического развития 
детей 
Пособия для речевого развития дошкольников в 
самостоятельной деятельности 

Срок 

в течение 

года 

Отм. о 

вын. 

Ответстве 

нный 

старший 

воспитатель, 
воспитатели 
групп 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать вопросники для анализа воспитательно-образовательной и оздоровительной работы) 

Содержание 

Разработать вопросники для анализа воспитательно- 
образовательной деятельности педагогов 
Обновить памятку по смотру-конкурсу к началу учебного 
года (в контексте ФГОС ДО) 
Разработать материалы для анализа РИПС для реализации 
совместной деятельности педагога с детьми (мониторинг: 
сентябрь, май) 
Обновить и дополнить памятку контроля. 
Анализ содержания методических материалов, 
представленных на сайте ДОО 
Памятки взаимопосещений по развитию физических 
качеств 
Подобрать карту по диагностике профессиональных 
компетенций воспитателя в реализации направлений 
физического и речевого развития воспитанников 
Памятки для самоанализа РПИС для развития физических 
качеств воспитанников 
Памятка тематического контроля: физическое развитие 
дошкольников, развитие речи детей 
Памятка самоанализа РИПС для речевого развития детей в 
совместной и самостоятельной деятельности 
Вопросы для самоанализа педагогической деятельности 
работников ДОУ 

Подобрать материалы в помощь родителям 

Содержание 

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского 
сада - памятка 

Буклет «Первые дни ребенка в детском саду» 

Рекомендации для родителей будущих первоклассников 

  

Срок 

сентябрь 

август 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь, 

март 

ноябрь 

ноябрь, 
март 

апрель 

апрель 

Срок 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

Отм. о 

вын. 

Ответстве 

нный 

старший 

воспитатель 

Отм. о 

вып. 

Ответстве 
нный 

воспитатели 

групп 
раннего 

возраста 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

подготовите 

ЛЬноЙ 

группы



Буклет «Безопасность ребенка на дороге» октябрь старший 
воспитатель 

Рекомендации «Влияние режима дня на физическое октябрь воспитатели развитие дошкольника» 
Консультация «Роль театрализованной деятельности в декабрь муз. рук-ли развитии ребенка» 
Консультация «Развиваем фонематический слух у детей» февраль старший 

воспитатель Рекомендации «Как говорит ваш ребенок?» март инструктор 
по ФК 

Памятки по безопасности жизнедеятельности апрель старший 
воспитатель 

3. Организация работы с кадрами 

№ Содержание работы Срок Ответствен Отм. пт 
ный о 

вып. 1. Аттестация кадров 
1.1. Оформление информационного стенда по аттестации сентябрь старший педагогических работников, воспитатель профессиональному стандарту 
1.2. Ознакомление с образцом портфолио сентябрь 
1.3. Проведение индивидуальных консультаций для в течение 

воспитателей по подготовке к аттестации. года 
2, Дополнительное профессиональное образование: 21. Повышение квалификации в течение 

Ветрова Ирина Владимировна учебного 
Дангян Гаяне Фигаретовна года 
Рамазанова Гаяна Абукаровна 

3. Участие в методической работе района 3.1 — Школа тьютора в течение Дангян Г.Ф. 3.2 — Методическое объединение инструкторов по учебного Инструктор физической культуре года ФК 3.3 — Методическое объединение музыкальных Масюкова руководителей 
Н.В. 

Масюкова 
Л.А. 3.4. Методическое объединение старших воспитателей Ветрова И.В. 3.5. Семинары для воспитателей 
по факту 

4. Участие в работе районных методических объединений «Сказка за сказкой» театр январь воспитатели «Вершина мастерства» конкурс мастер-классов февраль групп Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» март старшего Квест-игра «Всезнайка» апрель дошкольного 
возраста Конкурс методических разработок по ознакомлению май воспитатели с городом 

«Танцевальный калейдоскоп» октябрь музыкальные «Веселые нотки» 
ноябрь руководители



т Педагогические советы 
1, Педагогический совет № 1 сентябрь 

«Основные направления образовательной работы Заведующий ГБДОУ № 10 на 2022-2023 учебный год» 
1. Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 

2. Ознакомление, обсуждение и утверждение 
годового плана ДОУ на 2022-2023 уч. год старший 

воспитатель 3. Утверждение документов. регламентирующих 
деятельность ДОУ в учебном году 

4. Итоги смотра-конкурса готовности групп к 
новому учебному году 

ых Педагогический совет № 2 декабрь 
« Воспитание патриотизма средствами декоративно — прикладного искусства» 

1. Формировать нравственно-патриотические старший чувства у детей дошкольного возраста , воспитатель посредством знакомства детей с народным 
декоративно-прикладным искусством 

2. Материал из опыта работы : воспитатель «Знакомство детей дошкольного возраста с Кунгурова изделиями декоративно — прикладного С.В. 
творчества, с историей их возникновения» 

3. Результаты тематического контроля 
«Организация и эффективность деятельности 
по формированию нравственно- старший патриотических чувств у детей дошкольного воспитатель возраста» 

4. Анализ анкетирования родителей по теме 
педагогического совета. 

 



5.4. 

2% 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

7.2. 

25. 

7.4. 

Педагогический совет № 3 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

март 

1. Выполнение решения педагогического совета №2 
2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации здоровьесберегающих 
технологий через использование методов и форм 
организации образовательного процесса 
духовно-нравственного воспитания. 

3. Результаты тематического контроля 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

4. Степ-аэробика «Топ-хлоп» 

5. Подвижные игры с детьми раннего возраста, как 
средство двигательной активности. 

4. Мастер- класс : «Здоровый образ жизни детей 4- 
5 года жизни посредствам Су-джок технологии.» 

5. Использование здоровьесберегающих технологий 
для детей среднего дошкольного возраста. 

Педагогический совет № 4 май 
Итоговый 

1. Подведение итогов реализации годового плана 
за 2022-2023 учебный год 

2. Презентация аналитических отчетов педагогов 
по итогам работы за учебный год 

3. Обобщение опыта работы по темам 
самообразования 

4. Основные направления работы на следующий 
учебный год 

5. Обсуждение плана работы на лето, 
организация работы по профилактике ДДТТ 

Семинар-практикум 

старший 

воспитатель 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

воспитатель 

Смирнова 
М.В. 

воспитатель 

Максакова 
Н.А. 

воспитатель 

Шалыгина 

А.С. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

педагоги ДОУ 

заведующий 

старший 

воспитатель 

«Нетрадиционные методы оздоровления детей и здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ» 

Гимнастика для глаз , музыкальная терапия, ноябрь 
аутотренинг, психогимнастика,, сказкотерапия. 
Дыхательная гимнастика и массаж биологически февраль 
активных точек тела. 
Хождение босиком по « Дорожкам здоровья» апрель 

Консультации 
Подготовка к аттестации педагогов ДОУ, работа по в течение самообразованию 

года 
Рабочая программа педагогов ДОУ, календарно- сентябрь тематическое планирование воспитателей 
Методические разработки по ПДДТТ октябрь Повышение профессиональной компетентности ноябрь 
педагогов в реализации через использование методов 

  

старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физ. культуре, 
педагоги 

ДОУ, 
музыкальные 

руководители 

старший 
воспитатель



25. 

7.6. 

Ре 

7.8. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

9.2. 

9.3; 

9.4. 

#Э, 

и форм организации образовательного процесса 
духовно-нравственного воспитания. 
Организация образовательной деятельности с детьми 
в процессе реализации различных видов детской 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
Обеспечение здоровье созидающего характера 
образовательного процесса 
Подготовка к аналитическим отчетам за учебный год 
педагогов ДОУ 
Создание условий для организации разнообразной 
деятельности детей на прогулке 

декабрь 

март 

апрель 

май 

Открытые мероприятия 
Музыкальные праздники: 

" «Новый год» 
" «Мамин день» 
" «День Победы» 
" «До свидания, детский сад» 

Спортивные праздники: 
" «Веселые старты» 
"= «Деньздоровья» 
" «Защитники Отечества» 

Совместная деятельность педагога с детьми в 
процессе развития физических качеств 

Организация непрерывной образовательной 
деятельности по формированию грамматического 
строя речи дошкольников 
Открытые просмотры аттестуемых педагогов 

Конкурсы, выставки, смотры. 
" Готовность групп к работе в учебном году. 
" Выставка «Чудо с грядки» 

= Смотр-конкурс центров двигательной 
активности в группах 

"= Выставка «Новогоднее чудо» 
" Выставка «Цветы для мамы» 
=" Конкурс чтецов 
“ Выставка рисунка «День Победы» 

декабрь 

март 

май 

май 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

в течение 
года 

апрель 

в течение 
учебного 
года 

сентябрь- 
октябрь 

ноябрь 

декабрь 
март 

апрель 

май 
Рабочие совещания Соблюдение требований СанПиН 

Соблюдение требований охраны труда 

Обсуждение и утверждение локальных нормативных 
актов 

Обсуждение результатов смотров-конкурсов, 
выставок 

Обсуждение и утверждение сценариев праздников 

ПО иные С 

в течение 

года 

август 
ноябрь 
январь 
март 

апрель 

в течение 

года 

музыкальные 
руководители 

инструктор по 
ФК 

инструктор ФК 
воспитатели 
дошкольных 

групп 
воспитатели 
групп 

педагоги ДОУ 

воспитатели 

воспитатели 

групп 

заведующий, 

ст.медсестра 

заведующий, 

зам. по АХР 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ



10. Другие формы работы 
10.1. Анкетирование педагогов по темам педсоветов, по в течение старший итогам работы за учебный год, по годовому года воспитатель планированию 
10.2. Круглый стол: «Формирование у педагогов сентябрь старший потребности тесного сотрудничества с семьями воспитатель, воспитанников и вовлечения родителей в жизнь педагоги ГБДОУ». 

ГБДОУ 10.3. Работа творческих групп в течение старший 
учебного воспитатель, 
года педагоги 

ГБДОУ 

4. Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми. 

Тема Объект Где будет Срок Ответстве —Отм. о 
контроля представлен нный вып. 

результат 
Предупредительный контроль Собеседование «подготовкак — Ветрова И В. на рабочем в течение ‹ естации» Добровольская совещании учебного заведующий 
в Г. года старший 

Собеседование, подготовкак — педагоги ДОУ — педсоветы сентябрь- ВОСПитатель педсовету 
№№ 2, 3,4 май Создание педагогических педагоги групп  педсовет №1 сентябрь условий для организации раннего и 

успешной адаптации детей к младшего д/в 
ДОУ 
Собеседование, результаты участники педсоветы январь - работы в творческих группах творческих №№ 2, 3,4 май 

групп 
Изучение планирования педагоги ДОУ на рабочем в течение воспитательно- совещании года образовательной работы. 
Собеседование, подготовка к педагоги ДОУ на рабочем в течение мероприятиям с родителями совещании года беседование, анализ работы педагоги ДОУ  педсовет №4 май педагога по выполнению 
программы 

Собеседование, подготовка к педагоги ДОУ — педсоветы ноябрь, открытым мероприятиям. №№ 2, 3,4 март, 
май 

Фронтальный контроль 
Выполнение программных педагоги ДОУ — педсовет №4 май заведующий требований 

старший Выполнение должностных педагоги ДОУ на рабочем в течение воспитатель инструкций 
совещании года 

 



«Воспитание патриотизма 
средствами декоративно — 
прикладного искусства» 

«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ» 

Выполнение решений 
педсоветов 

Выполнение предложений 
оперативного контроля 
Выполнение предложения 
проверок, смотров 

Состояние работы по охране 
жизни и укреплению здоровья 
7-жчей 

 ьганизация питания 

Адаптация детей в группах 

Выполнение режима 
двигательной активности 
Выполнение режима дня 
Осуществление 
индивидуального 
сопровождения развития 
ребенка 
Организация игровой 
деятельности 

Организация прогулки 
—щ 

. Дготовка педагога к 
занятиям 

Оказание помощи в сборе и 
обработке материалов из 
опыта работы 

Заболеваемость детей в ДОУ 

Форма 85 —К 

Выполнение ОП 

Мониторинг 
Физическое развитие 
дошкольников 

и ииниииоиаиииианииавани 

Тематический контроль 

  

педагоги ДОУ — педсовет №2 ноябрь 

педагоги ДОУ — педсовет №3 март 

Вторичный контроль 
педагоги ДОУ на очередных в течение 

педсоветах учебного 

года 
педагоги ДОУ на рабочем в течение 

совещании года 
педагоги ДОУ на рабочем в течение 

совещании года 
Оперативный контроль 

педагоги ДОУ на рабочем в течение 
совещании года 

воспитатели на рабочем в течение 
групп совещании года 
воспитатели м/п октябрь 
групп совещание 

на педсоветах в течение 
педагоги ДОУ учебного 

года 
педагоги ДОУ на рабочем в течение 

совещании года 

воспитатели на педсоветах в течение 
групп учебного 

года 
воспитатели на рабочем в течение 
групп совещании года 
педагоги ДОУ на рабочем в течение 

совещании года 
Длительные, целевые посещения 

педагоги ДОУ — педсоветы в течение 
семинары учебного 
консульт. года, 

Отчеты 
м/п в течение 

педагоги ДОУ совещания года 
рабочие январь 
совещания 
педсовет №4 май 

Самоанализ педагогической деятельности 
педагоги ДОУ — педсовет №4 май 
воспитатели педсовет №3 — март 
групп 

заведующий 

старший 

воспитатель 

педагоги 
ДОУ 

заведующий 

старший 

воспитатели 

заведующий 
старший 

воспитатель 

заведующий 
старший 

воспитатель 
врач 
старшая 

медсестра 

заведующий 

старший 
воспитатель 

старший 

воспитатель 

заведующий 

старший 

воспитатель 

заведующий 

старший 
воспитатель 

воспитатели



Формирование основ 
безопасного поведения с 
социуме через профилактику 
ДДТГ в условиях ДОУ 

Изучение состояния работы в ДОУ ОО, ИМЦ 
сентябрь 

Создание педагогических 
условий для организации 
успешной адаптации детей к 
ДОУ 
Выполнение «Дорожной 
карты» повышения 
профессиональных 
компетенций педагогических 
работников учреждений 
дошкольного образования по 
применению 
профессиональных 
стандартов. 
Содержание методических 
материалов, представленных 
‚. . сайтах ДОО 
Моделирование 
образовательной предметно- 
пространственной среды 
группы в целях поддержки и 
развития детского интереса и 
творчества 
Внутренняя система оценки 
качества освоения ребенком 
социальных норм и правил 
поведения. 
Создание условий для 
организации разнообразной 
деятельности детей на участке 

ДОО. 

педагоги ДОУ — рабочее 
совещание 

группы раннег ИМЦ 
и младшего 
дошкольного 
возраста 
ДОУ ИМЦ 

ДОУ ИМЦ 

ДОУ ИМЦ 

ДОУ ИМЦ 

ДОУ ИМЦ 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

ИЮНЬ 

групп 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 
старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

— 5. Организация взаимодействия с родителями ДОУ и населением. 

Месяц Группы 

сентябрь группы раннего 
возраста 

сентябрь младшие - 
подготовительн 
ые группы 

декабрь все 
апрель — май все 

в течение года все 
октябрь / подготовительн 
ноябрь ые к школе 

группы 

Евреи 

Тема 

Собрания 
Групповое — «Будем знакомы» 

Групповое - «Начало учебного года» 

Групповое — тематическое по плану воспитателей 
Групповое родительское собрание «Итоги учебного 
года» 

Индивидуальные беседы и консультации. 

Непосредственное общение 

Круглый стол «Как подготовить ребенка к школе» 

  

Отл. о 

вып.



в течение года все 

Опосредованное общение 
Информация на официальном сайте ДОУ: ВИр://4е!- 
заа10.зрЬ.ги 

сентябрь группы детей Консультация «Как помочь ребенку в период 
младшего д/в адаптации» 

при Буклет «Первые дни ребенка в детском саду» поступлении 
ребенка 
октябрь Консультация «Играем вместе с детьми» октябрь младшие - Консультация «Влияние режима дня на физическое подготовительн развитие дошкольника» 

ые группы 
ноябрь подготовительн Рекомендации родителям будущих первоклассников ые к школе 

группы 
январь все Консультация «Занимаемся творчеством дома» февраль группы детей Консультация «Наши пальчики играют» младшего д/в 
февраль младшие - Консультация «Развиваем фонематический слух у подготовительн детей» 
— ые группы 
а„рель младшие - Консультация «Безопасность на дороге» подготовительн 

ые группы 
май все Консультация «Закаливание ребенка в летний период» май все Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ» 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей Октябрь все Субботник. Благоустройство участков и территории апрель 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

психического развития, устойчивости к действиям инфекций и др. неблагоприятных факторов внешней среды. Правильно организованное питание в ДОУ обеспечивает организм всеми необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, 

В повседневный рацион включены основные группы продуктов: мясо, рыба, молоко, яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и др. 
При организации питания администрация ГБДОУ № нормативными документами: 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20; 
Локальные акты: 
- Положение об организации питания 
- Состав бракеражной комиссии 

о. НИ 

10 руководствовалась следующими 

 



  

  

Питание детей осуществляется по натуральным нормам в соответствии с возрастом детей и режимом работы образовательного учреждения (групп), предусмотренных Уставом ДОУ: при полном дне с 12-часовым пребыванием — 4-х разовое питание. 
Заведующий осуществляет ежемесячный анализ деятельности Г БДОУ д/с № 10 по организации питания детей, отчет о результатах которого доводится до сведения всех участников образовательных отношений. 
При составлении меню учитываются нормы питания на каждого ребенка и утверждаются руководителем ДОУ. Ежедневно дети получают витаминизированные хлебобулочные изделия и напитки. 
Выполняются нормы питания по основным продуктам, осуществляется дифференцированный подход в организации питания в зависимости от состояния здоровья детей (непереносимость отдельных продуктов). 
Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских собраниях, на сайте ДОУ, ежедневно вывешивается меню. 

7.Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

7.1. Закупка и содержание материально-технической базы . 
7.2. Организационные мероприятия. 

  

  

  

  

  

  

  

Мероприятие Срок Ответственный 
Составление ПФХД Декабрь Заведующий 
Инвентаризация Декабрь и май Зам. зав. по АХР 
Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Зам. зав. по АХР 
Проведение самообследования и опубликование отчета |С февраля по 20 Заведующий 

апреля 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 
Подготовка плана работы детского сада на предстоящий |Июнь-август Старший учебный год 

воспитатель       

7.3. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и гигиенических нормативов 

  

  

Мероприятие Срок Ответственный 
Реализация профилактических и лабораторных мероприятий В течение Зам. зав. по АХР программы производственного контроля года О 
  Заключение договоров: 

_ на утилизацию люминесцентных ламп: 

— стирка постельного белья: 

Ноябрь Зам. зав. по АХР — дератизацию и дезинсекцию: 

— ВЫВОЗ отходов; 

_ проведение лабораторных исследований и испытаний       

7.4. Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 
ры 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

Мероприятие Срок Ответственный 
Провести закупки: 

® Поставка символов государственной власти (гербов и 
флагов РФ), подставок напольных под флаги В течение Зам. зав. по АХР ° Поставка обучающих наборов умница «Флаги и гербы», |года а кубиков и пазлов с изображением государственных 
символов РФ 

Проверить места размещения государственных символов РФ на 
соответствие требованиям Федерального конституционного 
закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального конституционного Сентябрь | Старший воспитатель закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму Минпросвещения России 
от 15.04.2022 № СК-295/06 

Приобретение:-наглядных пособий плакатов, стендов: гея р а. Е к еее е В течение |Зам. зав. по АХР, РУД 1 - года старший воспитатель 
— программного обеспечения для компьютеров 

й Сентябрь |Заместитель Оборудование игровых и спален мебелью, соответствующей 
заведующего по АХР, 

ростовозрастным особенностям воспитанников = Апрель старший воспитатель 

Укомплектование помещений для занятий с детьми Заместитель Ё й ^ Август заведующего по АХР, 
электронными средствами обучения     старший воспитатель     

7.5. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций 

  

  

  

  

          

  

  
  

    

  

Мероприятие Срок Ответственный 

В течение всего Сокращение бумажного документооборота периода Работники детского сада 

& Сентябрь — Переход на электронный кадровый документооборот октябрь Документовед 

Формирование перечня компьютерного оборудования, я Октябрь Заместитель которое необходимо заменить отечественным р заведующего по АХР 

Заместитель 
Закупка отечественного компьютерного оборудования |Март 

заведующего по АХР 

7.6. Безопасность 
7.7. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 
Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 
Заведующий, — оказание охранных услуг (физическая охрана) | Сентябрь для нужд дошкольной организации: специалист по закупкам 

Обеспечить обучение работников детского сада бабе действиям в условиях угрозы или совершения Р     
  ЕЕ Панини. 

  

  
  

 



теракта 

  

  

  

Обеспечить закрытие на время образовательного | В течение |Ответственный за проведение процесса всех входных групп в здания на всего мероприятий по обеспечению запирающие устройства периода антитеррористической защищенности 

Обеспечить обмен информацией с Заведующий, О ВЕВОИЕИННЫ р представителями охранной организации не менее Ноябрь ПРОРЛУНИР МЕРОНВИНИИЙ и ., обеспечению антитеррористической одного раза в неделю  еССНИ 

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению Продлить договор на реагирование системы антитеррористической передачи тревожных сообщений в Росгвардию Декабрь защищенности, заместитель или систему вызова экстренных служб по заведующего по АР единому номеру «112»   

  Мероприятия, направленные на выявление нарушителей 
режимов и признаков подготовки или совершени 

пропускного и внутриобъектового 
я террористического акта 

  
= Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 
элементов, стоянок автомобильного транспорта, 
систем подземных коммуникаций, складских 
помещений: 
— разработать схемы маршрутов по зданию и 
территории; 
— составить график обхода и осмотра здания и 
территории 

Заместитель. заведующего по АХР, 
ответственный проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 

Сентябрь 

  Обеспечить поддержание в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем 
охраны: 
  

— заключить договор на техническое 
обслуживание систем охраны: 
  

— заключить договор на планово- 
предупредительный ремонт систем охраны; 

Ноябрь 

Заведующий 

  
— заключить дог овор на обслуживание 
инженерно-технических средств; 
  

— заключить договор на ремонт инженерно- 
технических средств 

Декабрь 

  Составить и согласовать план взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, МВД 
и Росгвардии 

Ответственный за проведение 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 

Январь   
  Минимизировать возможные последствия и ликв идировать угрозы терактов 
  
Ознакомить ответственных работников с Ответственный за проведение 

        Сентябрь ероприятий по пече телефонами экстренных служб р мЕрОНрИНТЯ П-ОВ с антитеррористической защищенности 

В течение |Ответственный за проведение 
Проводить антитеррористические инструктажи с ее я оратий бота В работниками 

рОир п м периода антитеррористической защищенности 
  
  

 



  

  

  

    
  

  

Наполнить стенды наглядными пособиями о с Ыб на порядке действий работников и иных лиц при аины ы проведение мероприятий по обнаружении подозрительных ЛИЦ ИЛИ Июль 
; обеспечению антитеррористической предметов, поступлении информации об угрозе Е иаНивОти совершения или о совершении теракта 

Закупить памятки по действиям граждан при 
возникновении и локализации ЧС, и Заведующий, контрактный террористических актов и установлении уровней у управляющий террористической опасности 

7.8. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный       
Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 
  Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством 

Сентябрь, январь, май 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  

Актуализировать планы эвакуации людей в Ответственный за 

  

а Ноябрь обеспечение пожарной лучае п 
р 

безопасности 
Актуализировать инструкцию о мерах 
пожарной безопасности и инструкцию о Ответственный за действиях дежурного персонала при Февраль обеспечение пожарной получении сигнала о пожаре и неисправности 
систем противопожарной защиты   безопасности 

  Профилактические и техничес кие противопожарные мероприятия 
  Проверить работоспособность основных 

Ответственный за 

  

  

  

рабочих и резервных пожарных насосных Ежемесячно обеспечение пожарной агрегатов 
безопасности 

Проверить средства индивидуальной защиты Ответственный за органов дыхания и зрения от пожара — нет ли Сентябрь обеспечение пожарной механических повреждений 
безопасности 

Организовать очистку от горючих отходов и 
отложений: 

Заведующий, —Й вентиляционные камеры; боба ответственный за — циклоны; 
р обеспечение пожарной — фильтры; 

безопасности — воздуховоды 

Заве ий Организовать работы по замеру 
аа а а х 

И 
сопротивления изоляции эксплуатируемой Октябрь 
электропроводки обеспечение пожарной 

безопасности 
  Проверить водоотдачу наружных и 
внутренних водопроводов противопожарного 
водоснабжения 

Октябрь, апрель 
Ответственный за 

обеспечение пожарной 
безопасности 

  Провести ревизию пожарного инвентаря   Ноябрь   Заместитель заведующего 
  
  

  

 



  

по АХР, ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  Обновить на территории и в помещениях 
образовательной организации знаки 
безопасности 

Январь, май 
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  Проверить покрывало для изоляции очага 
возгорания — нет ли механических 
повреждений 

Апрель 
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  

Организовать осмотр и перезарядку 
огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель заведующего 
по АХР, ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  
Проконтролировать работы по проверке 
работоспособности и техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты 

По регламентам 
технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  Проверка подвалов на наличие посторонних 
предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Заместитель заведующего 
по АХР 

  Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам 

Ежемесячно по 25-м 
числам 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 
безопасности 

  Обеспечить персонал средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания в 
необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  
Обеспечить дежурный персонал ручными 
электрическими фонариками 

В течение всего 
периода 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  Инженерно — технические противопожарные меро приятия 
  Проверка дверей, отделяющих общие 
лестничные клетки от коридоров, на работу 
доводчиков и смену уплотнителей   В течение всего 

периода 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности     Информирование работников и обучающих 

о мерах пожарной безопасности 

ся 

  
Обновлять информацию о мерах пожарной 
безопасностив уголке пожарной безопасности 

По необходимости, но 
не реже 1 раза в 
квартал 

Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

  Проведение повторных противопожарных 
инструктажей 

В соответствии с 
графиком 

Ответственные за 
проведение инструктажей 

  Направление работников в учебные центры на 
обучение по программ ДПО в области 
пожарной безопасности 

В соответствии с 
перспективным 
графиком обучения 

Заведующий 

  Проведение тренировок по эвакуации при 
пожаре   Сентябрь, май Ответственный за   обеспечение пожарной 
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безопасности 
  

воспитанников мерам пожарной безопасности периода     
Реализация планов занятий по обучению В течение всего 

  Педагогические работники 

  

7.9. Ограничительные меры 
7.10. Профилактика СОУТО-19 

  
Мероприятие Срок Ответственный 
  

Организационные мероприятия 
  Обеспечить запас: 
— СИЗ - маски и перчатки; 
— дезинфицирующих средств; 

Заместитель 
Сентябрь, январь  |заведующего по 

  

  

  

  

  

АХР — кожных антисептиков 

Подготовить здание и помещения к работе: 
— обеспечить наполнение дозаторов с антисептиками для | Еженедельно обработки рук 

заместитель 

заведующего по — проверять эффективность работы вентиляционных АХР _ систем, провести их ревизию и обеспечить, очистку или Октябрь, март 
замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

— следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 
— обеспечить проведение генеральной уборки с заместитель применением дезинфицирующих средств, разведенных в Еженедельно заведующего по концентрациях по вирусному режиму АХР 
Размещать на информационных стендах памятки по - Пормню е- 1 раз квартал Медсестра профилактике вирусных инфекций 

  Проводить разъяснительную и просветительскую работу 
с родителями и работниками по вопросам гигиены и 
профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

  
Санитарно-противоэпидемические мероприятия 
  Проводить усиленный фильтр воспитанников и 
работников: 
— термометрия с помощью бесконтактных термометров; 
— опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний 

Ежедневно утром Медсестра 

  Проводить уборку помещений и проветривание для 

  

  

  

воспитанников и работников с применением технический Ежедневно эффективных при вирусных инфекциях персонал дезинфицирующих средств 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и перчаток, | Еженедельно по Зам. зав. по АХР при ухудшении санитарной обстановки — всем работника | понедельникам вы 
Следить за порядком обработки посуды Ежедневно Медсестра 
Обучать воспитанников основам личной гигиены, рее Во И обеспечению здоровья 

спитатели групи         
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