Анализ деятельности
Отделения дошкольного образования
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» за 2016-2017 учебный год
1. Задачи Отделения дошкольного образования в 2016-2017 учебном году

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

Уважительное отношение к результатам детского творчества;

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;

Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Эти цели и задачи ОДО реализует в процессе разнообразных видов деятельности:
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка.
2. Режим работы отделения дошкольного образования
В данный период времени ОДО работает в режиме шестидневной недели, с 8:00 до 20:00.
Функционирует две разновозрастные группы: с1,5 до 4 лет и с 4 до 7 лет.
3. Движение воспитанников
На 1 сентября 2016г. - 17 детей: из них 10 воспитанников старшей группы и 7
воспитанников младшей группы.
На 31 мая 2017г. – 19 детей: из них 11 воспитанников старшей группы и 8
воспитанников младшей группы.
4. Анализ воспитательно-образовательного процесса
Воспитание, обучение и развитие детей ОДО осуществляется комплексно, по
Основной образовательной программе дошкольного образования Отделения дошкольного
образования
Загородного
центра
детско-юношеского
творчества
«Зеркальный»
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «СанктПетербургский городской дворец творчества юных» (далее Программа) разработанной в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 (пилотный вариант) в мае 2015 года.
Программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников ОДО с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы
очень подвижны и пластичны, обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит
целостный характер и может быть распределено в образовательном процессе по предметным
областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная
деятельность и т.д.) лишь условно. Объектом мониторинга выступают физические,
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интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый
объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны обеспечивать
объективность и точность получаемых данных и включают в себя:

Наблюдение за ребенком - описательный психологический исследовательский метод,
заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения
изучаемого объекта.

Беседа - один из самых продуктивных методов в психологии личности, дающий
возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто
противоречивое содержание.

Анализ продуктов детской деятельности.
В октябре проводился Мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям в младшей и старшей группах. В декабре 2016 года
проводился Мониторинг детского развития, уровень развития интегративных качеств.
Заполнялись карты-характеристики готовности к школе воспитанников Отделения
дошкольного образования. В проведении мониторинга участвовали воспитатели,
музыкальный работник и медицинский работник. Основная задача этой работы заключалась
в том, чтобы определить степень освоения детьми образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в Отделении дошкольного образования на
развитие ребенка, выявление трудностей для каждого ребенка, разработка индивидуальных
планов развития.
План 2016-2017 учебного года выполнен, программа пройдена в полном объёме в
теоретической и практической части.
Создавая условия реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, коллектив ОДО обеспечивает благоприятную социальную
ситуацию развития не только воспитанников, но и других участников образовательного
процесса.
4.1 Темы педагогических советов
Август
Май

Подведение результатов летней оздоровительной компании. Подготовка к новому
учебному году. Принятие комплексно-тематических планов, режимов дня
Подведение итогов 2016-2017 учебного года. Обсуждение плана работ на летний
оздоровительный период. Обсуждение, принятие плана летней оздоровительной
компании 2017 года
4.2 Темы совещаний при заведующем

1) «Обсуждение

вариантов
подготовки
комплексно-тематических
планов
образовательной работы на 2016-2017г. по месяцам для младшей и старшей групп».
2) «Обсуждение посещения родительского собрания начальной школы в СОШ №660.
Выработка совместного плана работы ОДО и школы»;
3) «Создание совместного с родителями плана работы по благоустройству детского сада
(помещений и прогулочной площадки)».
5. Внутренний контроль
Заведующим Отделением дошкольного образования осуществлялся контроль в
соответствии с утвержденным на 2016-2017 учебный год перспективным планом.
В августе 2016 года были составлены и затем утверждены генеральным директором
Учреждения режимы дня для всех возрастных групп, расписание организованной
образовательной деятельности для всех возрастных групп, примерный комплекснотематический план образовательной работы на 2016-2017 год для младшей и старшей групп.
Проведена проверка журналов посещаемости младшей и старшей групп, планы
прогулок, утренней гимнастики, физкультурных занятий.
Комплексно-тематические планы образовательной работы на месяц для младшей и
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старшей групп проверяются ежеквартально.
График стула воспитанников младшей группы заполняется в соответствии с
требованием СанПиНа ежедневно помощником воспитателя младшей группы.
В сентябре и апреле старшей медсестрой ОДО была проведена антропометрия
воспитанников. Все дети физически развиваются соответственно нормам.
В ходе контроля проведения мониторинга освоения программы воспитанниками
подготовительной к школе группы ОДО выявлено следующее:
 не соответствующая желаемым результатам способность управлять своим поведением
и планировать действия, в основном, воспитанниками младшей группы;
 овладение предпосылками учебной деятельности у воспитанников подготовительной
к школе группе находится на должном, желаемом уровне.
Для улучшения качества проведения
физкультурных занятий музыкальный
руководитель Марталог М.С. с успехом применяет новое спортивное оборудование
(шведские стенки, гимнастические скамейки). Изготовлены барьеры, темные тоннели,
гантели;
Для дальнейшего развития театрального уголка изготовлены настольные ширмы,
фигурки сказочных персонажей из бумаги, ткани, ниток.
В ходе проверки ведения музыкального занятия в старшей группе «Осуществление
личностно-ориентированного подхода на уроке», было отмечено высокое качество
организации занятия, с учетом возрастных особенностей развития детей. Каждому ребенку
уделяется необходимое время и внимание. Дети с удовольствием работают, живо
откликаются на все предложения педагога, с увлечением играют, поют, танцуют.
Музыкальные занятия в старшей и младшей группах организованы и проводятся в
соответствии с планом, составленным музыкальным руководителем. Постоянно пополняется
собрание музыкальных инструментов, предметов для танцев.
При проведении рейда в вечернее время для проверки организации досуга детей вне
детского сада было выявлено, что воспитанники Отделения дошкольного образования, так же
недавние выпускники гуляют и играют вместе, дружно. Оборудование детской площадки на
территории жилого фонда пополняется силами родителей. Изготовлены новые скамейки,
заменена песочница. Силами родителей изготовлена и установлена деревянная горка, из
распиленного клена изготовлена песочница, новые ходилки-балансиры «горка» и «змейка».
Новая клумба «альпийская горка», на которую силами воспитателей были высажены
цветы-многолетники, прижилась и весной расцвела ярким цветом. Воспитанники совместно
с воспитателями могли наблюдать за пробуждением природы. Прижились так же
декоративные кустарники.
По-прежнему требуется установка теневого навеса в соответствии с требованием
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Закончена, начатая в мае, работа по замене облицовки столбов в музыкальном зале и в
помещениях групповых. В покраске столбов большую помощь оказали родители.
6.Методическая работа
6.1 Методические темы педагогического коллектива ОДО
Музыкальный руководитель Отделения дошкольного образования Марталог М.С.,
работая над темой «Развитие эмоционального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском
возрасте как фундамент музыкальной культуры человека» на каждом занятии, при подготовке
к праздникам, досугам старается вызвать у детей эмоциональный отклик, живое участие,
неподдельный интерес к музыке, танцам, художественному слову.
Воспитатель старшей группы Супрунова А.А, используя свой опыт работы в младшей
группе, развивает тему: «Воспитательное и познавательное значение роли театра и
художественного слова в жизни дошкольника». Совместно с воспитателем Прищепой Т.А.
они много читают детям, ставят мини-спектакли, настольные спектакли, играют в ряжение. К
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каждому утреннику обязательно готовятся сценки с участием воспитанников старшей
группы. Дети с огромным удовольствием участвуют в этом процессе.
Воспитатель младшей группы Сергеева С. М., работая над темой «Нарушения в
развитии мышц артикулляционно-речевого аппарата как основная причина задержки
развития речи у дошкольников», использует все виды детской и совместной с педагогом
деятельности для развития речи дошкольников. В ее арсенале множество игр, заданий,
дидактических игр. Развитие речи это процесс длительный, динамичный и очень важный для
дальнейшего развития детей.
6.2 Работа с молодыми специалистами
В течение 2016-2017 учебного года в Отделении дошкольного образования не было
вновь принятых воспитателей. Из декретного отпуска на работу в качестве воспитателя
вышла Марталог Мария Сергеевна. В связи с тем, что как музыкальный руководитель, она
уже приступила к работе полгода назад, работа на группе с детьми для нее приятна и не
сложна.
С лета в Отделении дошкольного образования приступила к работе Евдокимова
Екатерина Сергеевна в качестве помощника воспитателя. В сентябре Евдокимова Е.С.
приступила к учебе в Санкт-Петербургском педагогическом колледже №4 на дошкольном
отделении. В мае 2017 года успешно сдала экзамены за первый курс.
Весь педагогический коллектив работает слажено, дружно, творчески. Отделение
дошкольного образования наполнено атмосферой взаимопонимания и доверия. Педагоги
преследуют общую цель - сделать дошкольное детство воспитанников счастливым.
Заведующим ОДО проводятся консультации, посещения занятий, проверка
документации, согласно плану работы с молодыми специалистами.
6.3 Повышение профессиональной квалификации
В 2016-2017 учебном году все педагоги Отделения дошкольного образования
повышали свою квалификацию в различных образовательных учреждениях.
Воспитатель ОДО Супрунова А.А. прошла повышение квалификации в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Аничков
мост» по дополнительной профессиональной образовательной программе «Музыкальное
воспитание в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО».
Воспитатель ОДО Прищепа Т.А. стала участником Всероссийского форума «Педагоги
России: Инновации в образовании».
Воспитатель и музыкальный руководитель ОДО Марталог М.С. прошла повышение
квалификации
в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Аничков мост» по программе «Приобщение детей к
русским народным традициям».
6.4 Аттестация педагогических работников
В прошлом 2015-2016 учебном году все педагоги Отделения дошкольного образования
получили первую квалификационную категорию воспитателя дошкольного образования.
Воспитатель Марталог М.С. получила так же первую квалификационную категорию
музыкального руководителя.
6.5 Работа с УМК
В Отделении дошкольного образования работа ведется согласно принятой в мае 2015
года Основной образовательной программы дошкольного образования ОДО ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и с учетом программ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (пилотный вариант).
Пополняются методические копилки дидактического материала. Разрабатывается и
применяется новая форма работы по художественно-эстетическому направлению развития изготовление настольного театра. Изучение народного декоративного рисования. Народные
промыслы.
Прищепа Т.А. постоянно обновляет информацию в уголке для родителей с целью
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повышения компетенции родителей в воспитательно-образовательном процессе, проводимом
в ОДО.
Активно используется спортивный уголок, музыкальный зал.
Театральный уголок, уголок ряжения пополняются новыми костюмами после каждого
праздника или утренника, проводимого в Отделении дошкольного образования.
В младшей группе особое внимание уделяется сенсорному развитию детей раннего
возраста, для чего силами родительского комитета был приобретен «кинетический» песок и
оформлена игра с большим количеством пуговиц.
Изготовлены мягкие блоки для большого коврового конструктора.
В связи с тем, что большое количество времени проводится детьми на свежем воздухе,
усовершенствование прогулочной площадки имеет очень важную роль. Работа ведется
совместно с родителями.
7.Воспитательно-образовательная работа
Деятельность Отделения дошкольного образования ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
В течение 2016-2017 учебного года были проведены различные мероприятия, в
которых дети и родители с удовольствием принимали участие.
Традиционно воспитанники и выпускники Отделения дошкольного образования
принимали активное участие в празднике День знаний, проходящем в киноконцертном зале
школы № 660 1 сентября. Огромное удовольствие принесла зрителям сценка воспитанников
детского сада на празднике «Лучший ученик!». Был исполнен вальс выпускников, песня
«Волшебник». Ко дню воспитателя в детском саду организована выставка рисунков «Моя
любимая воспитательница».
В октябре подготовлен и проведен утренник «Осенние краски». В этом году праздник
был посвящен красоте и разноцветью этого замечательного времени года. Как всегда
работники столовой подготовили угощение для наших воспитанников. В конце праздника
дети имели удовольствие полакомиться свежими сочными яблоками.
Ко Дню народного единства было проведено спортивное развлечение «Подвижные
игры народов России». Путешествие по карте России. Дети смогли проникнуться величием и
широтой нашей страны. Они, как будто, побывали в различных уголках России, смогли
поиграть в подвижные игры детей живущих в разных краях нашей родины.
К полюбившемуся празднику «День мамы», в младшей группе были подготовлены
«Матрешкины посиделки» со стихами, песнями и подарками для мам. Малыши вместе с
мамами окунулись в атмосферу любви и нежности.
На «День мамы» в старшей группе было организовано «Осеннее кафе». Мама нашей
воспитанницы Жени Сметанниковой Ольга Корненко провела мастер-класс, по изготовлению
открыток методом «квиллинга». Совместное чаепитие с домашним угощением приятно
завершило вечер.
Ко Дню Конституции Российской Федерации воспитанники старшей группы
выступали на школьном мероприятии. Задорное выступление наших детей в русских
национальных костюмах с народными инструментами ни кого не оставило равнодушным.
Как всегда самый долгожданный детский праздник Новый год, был подготовлен с
особой любовью. К празднованию Нового Года руками детей были изготовлены гирлянды,
шары, снежинки. Подготовлен и проведен новогодний утренник - костюмированный бал
«Перстень Кикиморы». В празднике приняли активное участие вожатые учебновоспитательного отдела. Особенная благодарность воспитателю УВО Юрию Николаевичу
Янкину. Дед Мороз в его исполнении порадовал и взрослых и детей.
В декабре совместно с воспитателями были изготовлены кормушки для птиц и на
протяжении всей зимы дети имели возможность наблюдать за жизнью наших пернатых
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друзей. Так же кормушки, сделанными своими руками, подарили детскому саду выпускники
Отделения дошкольного образования, ученики 2 и 3 класса СОШ № 660.
В начале января проведен вечерний досуг. День сказки. Развлечение «Сказки наших
бабушек, Бабушка-Рассказушка - о Рождестве». Воспитанники старшей группы с интересом
слушали Бабушку-Рассказушку, которая в играх, песнях поведала детям о добром празднике
«Рождество Христово».
Ко Дню защитника Отечества в феврале в младшей группе проведен спортивный
праздник «Маленькие олимпийцы», а в старшей группе - военно-спортивная игра в старшей
группе «Богатырские потехи».
И как же нам проводить зиму и встретить весну не отгуляв Масленицу! В феврале
состоялось «Уличное гуляние с гостями и приглашенными». Мы пригласили в гости на
праздник не только родителей, учеников начальной школы, но и всех жителей поселка
«Зеркальный». Музыка, шутки, смех, подвижные игры, нарядно украшенная площадка
прогнали Зимушку-Зиму!
К Международному женскому дню состоялось развлечение «Мамочка, родная, я тебя
люблю». Вечер семейного отдыха для младшей группы.
А в старшей группе мы провели конкурс красоты «Дочки-матери». Развлечение
«Загляделся Митрофан на мой красный сарафан». Все мамы и девочки были настоящие
красавицы.
В конце марта, ко Дню театра, уже по сложившейся традиции, участники
«театральной смены» показали свои спектакли и постановки для воспитанников детского
сада. И, конечно, воспитанники старшей группы Отделения дошкольного образования с
удовольствием посещали спектакли в ККЗ СОШ №660.
Ко Дню космонавтики в ОДО был проведен спортивный праздник - развлечение
«Путешествие на неизвестную планету» Кроме спортивной части дети так же
продемонстрировали знания, связанные с освоением космоса человеком.
В начале мая воспитанниками Отделения дошкольного образования проведен
праздник весны и труда «Трудовой десант». Была очищена от прошлогоднего мусора
территория вокруг детского сада и на прогулочной площадке.
В мае к нам в детский сад приходили бывшие воспитанники ОДО, ученики начальной
школы, со своим спектаклем «Ай, да, умница, Козел!».
Воспитанники старшей группы приняли участие в торжественной линейке в СОШ
№660 «Памяти павших - будьте достойны!», посвященной Дню Победы. Дети возложили
цветы, сделанные своими руками, к упавшему самолету.
Большая работа была проведена при подготовке праздника-концерта: Выпускной бал
«Счастливого плаванья, выпускник!». В проведении праздника принимали активное участие
все сотрудники ОДО. В этом году к нам в гости на Выпускной бал приезжало шоу «Мыльные
пузыри». Восторга детей не было конца!
Без активного участия родителей в организации воспитательно-образовательного
процесса невозможно достичь высоких результатов. Многие мероприятия в детском саду
проходили на должном уровне именно благодаря сотрудничеству воспитателей и родителей.
Анализ проведенной воспитательно-образовательного работы показывает, что в
основном, все мероприятия достигают поставленных развивающих и воспитывающих
результатов.
Заведующий ОДО ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
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Прищепа Т.А.
Николаев А.В.

6

