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Летняя ремонтная кампания:

- капитальный ремонт группового помещения младшей группы (с 

полным оснащением новой мебелью;

- ремонт крыши входов в группы;

- установка пандуса;

- установка новых дверей в групповых помещениях;

- косметический ремонт здания;

- покраска игрового и спортивного уличного оборудования.





На 1 сентября 2022 г.

- открывается 4 группы общеразвивающей направленности;

- наполняемость учреждения составляет 99 обучающихся и 27 сотрудников (8 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель и 1 инструктор по физической 

культуре).

- качественный состав педагогов: 

70% - высшее педагогическое образование;

30% - среднее педагогическое образование;

60% - высшая квалификационная категория;

20% - первая квалификационная категория; 

1 молодой специалист.



Работа в учреждении ведется по ООП, основанной на 

примерной образовательной программе «От рождения 

до школы» под. редакцией Н.Е.Вераксы и парциальной 

программе «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаева.

Дополнительная образовательная деятельность:

1) Учимся играя (развитие логического мышления)

2) Волшебный мир оригами (развитие мелкой моторики);

3) Обучайка (подготовка к школе);

4) Английский язык для малышей;

5) Говорим правильно (коррекция устной и письменной 

речи);

6) Здоровячек (физическое развитие детей).



Методическая тема Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2023 уч.г.:

«Создание инновационной модели организации методической деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства как средства повышения профессиональной компетенции 

педагога».

Тема годового плана дошкольного отделения на 2022-2023 учебный год:

«Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития дошкольного отделения 

образовательного учреждения».

Цель: разработать и внедрить модель использования сетевого взаимодействия для инновационного 

развития дошкольного отделения в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:

1)  Реализация инновационных образовательных технологий в рамках программы развития дошкольного 

отделения в соответствии с ФГОС ДО;

2) Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, исследовательской, инновационной 

работы педагогов и обучающихся через участие в проектной деятельности;  

3)  Обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса на основе совместной 

коллективной деятельности участников сети, включая руководителей, педагогов, родителей, обучающихся.



Благодарим за внимание


