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ПЛАН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
на 2022 – 2023 учебный год.

П. Кузьмоловский
август 2022 г

Общая характеристика образовательной деятельности ДОУ
Полное наименование учреждения: Муниципальное
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»

дошкольное

Нормативные документы: Лицензия – № 054-11 от 10.02.2011г

образовательное

бюджетное

учреждение

Устав – 11.11.2013 № 313

Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул.Победы д.10.
По данному адресу размещается исполнительный орган – Заведующий Кузнецова Татьяна Александровна.
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» располагается в 3-х отдельно стоящих зданиях, которые именуются отделениями.
Фактические адреса отделений:
Основное здание – ул. Победы, д.10
1 отделение – ул. Железнодорожная, д.18
2 отделение – ул. Школьная, д.5
Заместители заведующей:
Основное здание – Вдовина Марина Витальевна;
Отделение № 1 и № 2 – Степаненко Виктория Ивановна.
Виды реализуемых образовательных программ:
-ООП ДО;
-АООП ДО ТНР;
-АООП ДО ЗПР;
-ДОП ДО «Учимся, играя»;
-АДОП ДО «Развиваемся, играя»
-АДОП ДО «Музыка пробуждает эмоции»
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Информация об учредителе: Муниципальное образование "Всеволожский Муниципальный район" Ленинградской обл.,
в лице администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области,
адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 3.
Председатель Комитета по образованию: Федоренко Ирина Петровна
Контингент детей на 2022 -2023 учебный год:
Общее количество детей – 444.
Количество функционирующих групп – 21.
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) – 1 группа
Группы общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет) – 11 групп
Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 5 групп
Группы комбинированной направленности для детей с ТНР – 1 группа
Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 1 группа
Группы комбинированной направленности для детей с ЗПР – 2 группы
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План образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год
Цель: Создание в ДОУ современной образовательной среды, способствующей эффективному сотрудничеству всех
участников образовательного процесса в вопросах всестороннего развития дошкольников.
Организационно - управленческая задача

Работа с кадрами
Повышение Основное здание: Остапенко
квалифика- Г.Ю.,Матвеенко О.В., Попова
ции (КПК и Е.В., Пахович О.Н., Ягубцова Е.В.,
профессиона Белова Т.В., Данилова Е.М.
1 отделение: Костина Н.Е.,
льная
переподгото Чибрикова И.А., Иванцова Н.а.,
вка)
Федосова С.Г., Орлова Н.А.,
Данилова Н.А., Тарасова Ю.М.,
Сизых Л.А., Соболева Ю.В.,
Полякова И.В., Уржумова М.А.
2 отделение: Задирайко И.Г.,
Борисова Е.В.
Аттестация Основное здание: Остапенко Г.Ю.
(В), Мякина И.В.(В), Ягубцова
Е.В.(1), Соболева А.А.(В), Ломова
А.Е.(1). На соответствие:
Федорова С.Н., Пахович О.Н.,
Корочкина О.В., Чемезова Я.В.

срок
1и2
полугодие

Методическая задача:
Создать в ДОУ информационнообразовательную среду для
формирования навыков использования
цифровых ресурсов у всех участников
образовательного процесса.
срок

1и2
полугодие
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Воспитательная задача:
Оптимизировать двигательную
активность дошкольников за счет
использования различных форм, методов
и технологий.
Срок

Обучение
педагогов в
СУЗе,ВУЗе
Педсоветы

1 отделение: Орлова Н.А. (1),
Быченкова (1),
2 отделение: Кудряшова Т.Н. (1)
Журавская В.С., Некраш Н.В.,
Захарова Е.В. обучение в ВУЗе
1.Установочный:
«Приоритетные направления
работы в 2022/2023 учебном
году. Знакомство с системой
наставничества в ДОУ.
Утверждение плана учебновоспитательной работы на
2022/2023 уч. год.»
2. Итоговый. Анализ работы за
учебный год. Утверждение плана
летней оздоровительной работы.

1и2
полугодие

Май

Предметноразвивающая
среда

Внутриучрежденческий конкурс
уголков достижения
дошкольников «Путь к успеху»

Февраль

Анкетирование

Анкетирование родителей на
предмет удовлетворенности
условиями обучения
дошкольников в ДОУ
1)Индивидуальные консультации
по темам самообразования
педагогов, подготовке к
аттестации

Ноябрь

Консультации

Повышение
функциональных
возможностей детского
организма за счет
рационального содержания и
оптимизации двигательной
активности дошкольников

Сентябрь

В течение
года

Оснащение центров
активности картамисхемами, карточками с
заданиями по всем
образовательным областям
для самостоятельной
деятельности.
Опрос родителей
«Спортивные секции,
которые посещает ребенок»
1) Формирование навыков
В течение
сотрудничества с родителями года
посредством сетевых
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Цикл тематических
консультаций:
1)Методы и приемы
взаимодействия педагога с

Ноябрь

Ноябрь
Май

Октябрь

Октябрь

2)Ребенок с ЗПР. Какой он?
3)Взаимодействие специалистов
и воспитателей по коррекции
нарушений у детей с ОВЗ на
музыкальных и физкультурных
занятиях

Инновационная деятельность

Методические
объединения

1. «Разработка и внедрение
дополнительной
общеобразовательной
программы естественнонаучной
направленности для детей
дошкольного возраста 4-5 лет»
2. Разработка дополнительной
программы художественноэстетической направленности
для детей старшего дошкольного
возраста «Музыкальная
гостиная».
Воспитателей групп
компенсирующей
направленности для детей с ЗПР
«Разработка КТП по
изобразительной деятельности на
календарный год для детей 5-6 и
6-7 лет» - второй год работы.

Октябрь
Ноябрь

ресурсов (создание опросов,
обсуждений и т.д).
2) Создание личных страниц
специалистов на сайте ДОУ.
3) Правила
создания презентации и ее
представления.

В течение
года
В течение
года

2022 –
2024 уч.
год

детьми, имеющими
различные типы
двигательной активности.
2) «Динамический час» как
средство повышения
двигательной активности
детей в ДОУ.
3) Двигательный режим
дошкольника на
традиционной прогулке.
4) Влияние двигательной
активности на речевое
развитие ребенка.

Ноябрь

Декабрь
Март

2022 –
2024 уч.
год

В течение
года

Создание группы ВК
ПЕДАГОГИАДМИНИСТРАЦИЯ и
воцапе для срочного
информирования педагогов.
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В течение
года

1) МО инструкторов по
физической культуре.
Методика формирования
базовых умений и навыков
выполнения основных видов
движения (прыжки, метание)

В течение
года

1) Как создать картину
подручными средствами?
Январь
2)Технология «Час общего дела»
в условиях групп
Февраль
комбинированной/компенсирую
щей направленности для детей
старшего дошкольного возраста с
ТНР/ЗПР

1) Заполнение
диагностических карт
развития детей в формате
Ексель.
2) Опыт прохождения
аттестации педагогов в
формате «Электронная
школа».

Комплектуем
методический кабинет

Создание Банка данных о
педагогах в электронном
формате.

Создание в Сетевом
хранилище ДОУ раздела
«Базы знаний» для
педагогов и
административных
работников.

Контроль

Оперативный контроль:
1) Подготовка групп к новому

Педагогическая
мастерская

Сентябрь
- октябрь

Сентябрь

Оперативный контроль:
Соблюдение требований
СанПиН при взаимодействии
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Сентябрь
Октябрь

Апрель

Октябрь

на физкультурных занятиях
во всех возрастных группах.
2). МО воспитателей
«Использование
нейропсихологических и
кинезиологических приемов
в работе с детьми старшего
дошкольного возраста» основное здание»
3) МО воспитателей
Использование Хатха-Йоги в
работе с детьми с ОВЗ» первое отделение.
Обмен опытом между
педагогами разных
отделений по использованию
здоровьесберегающих
технологий (Хатха-йога,
кинезиология,нейропсихология) в работе с детьми.
Цикл занятий по хатха-йоге
для педагогов
«Схемы обучения детей
выполнению базовых ОВД
на физкультурных занятиях»
-метание мяча двумя руками;
- метание мяча одной рукой;
- прыжки с места;
- прыжки с разбега; И т.д.
Самоконтроль:
1)Мониторинг двигательной
активности детей в течение

Февраль,
март

Сентябрьмай
Март

Октябрь и
Апрель

учебному году. Маркировка
мебели в соответствии с
СанПиНом
2) Заполнение Речевых карт в
группах компенсирующей
направленности.
3) Организация дежурства детей
в группах старшего дошкольного
возраста.
4) Текущий контроль: планы
педагогов

Ноябрь
Декабрь

детей с интерактивным
оборудованием в группе.

дня. Заполнение карты
мониторинга и анализ.

Текущий контроль: работа
педагогов в сетевых папках

Оперативный контроль:
2) Двигательная активность
детей в группе во второй
половине дня. Включение в
совместную и
самостоятельную
деятельность
«Динамического часа».
Оперативный контроль:
3)Оснащение центров
активности карточками с
заданиями по всем
образовательным областям.
Апробация различных
форматов образовательных
практик с включением
здоровьесберегающих
технологий
Оформление стенда
«Потребность в движении –
базовое условие нормального
развития детского
организма»

Ежемесяч
-но

Ежемесяч
но

Открытые
просмотры

Взаимодействие с
родителями

Родительское собрание № 1
«Возрастные особенности детей.
Как научиться понимать
проблемы своего ребенка»
Психолого-педагогическое
просвещение «Родительская
академия»

Сентябрь

Создание на сайте ДОУ
тематической странички:
«Здоровье наших детей»

Декабрь

Родительское собрание № 3
«Ребенок и телефон»

Апрель

СентябрьАкция: «Выходной день без
май
гаджетов»

Привлечение родителей к
участию детей в творческих
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Апрель
В течение
года

Родительское собрание № 2
«Соблюдение режима
двигательной активности
ребенка в выходные»

Декабрь

Апрель

В течение
года

Ноябрь

Январь

конкурсах в дистанционном
формате.
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