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В своей деятельности дошкольное отделение (далее – ДО) руководствуется 

Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273- ФЗ от  29.12. 2012; 

Приказом Минобрнауки  России от  30 августа 2013 г. N 1014 г "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и с  

изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26);   инструктивно- методическим письмом Министерства 

образования  РФ от 14.03.2000 года №65/23-16,   Уставом Образовательной организации , 

Конвенцией о правах ребенка, «Декларацией о правах ребёнка»,  инструкциями по охране 

жизни и здоровья детей. 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста осуществляется  в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной на основе примерной программы «От рождения до школы». / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2011. 

ДО обеспечивало выполнение программы дошкольного уровня образования по 

всем направлениям развития ребенка. Педагоги нашего отделения много внимания 

уделяли умению детей произвольно управлять своим поведением, широко использовали 

основные мыслительные операции, развитие памяти, физическое развитие детей. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в 2013-2014 учебном году был 

направлен на реализацию главной цели функционирования ДО: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; развитие  речевых  навыков через  игровую 

деятельность детей и художественно-эстетических способностей детей, использование 

практических методов системы экологического воспитания дошкольников. 

     В 2013-2014 учебном году в ДО функционировало 4 группы для детей, в том 

числе:  1 группа - для детей младшего дошкольного возраста, 1 группа – смешанная (для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста), 2 группы -   подготовительные к 

школе. Общее количество воспитанников – 96 человек. 

Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому плану, основными 

направлениями  которого были:  

 



1. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их психофизиологическими особенностями. 

2. Оптимальное использование личностного и творческого потенциала, 

профессионального опыта работы каждого педагога и педагогического коллектива в 

целом. 

3.  Осуществление работы с родителями по формированию у детей здорового 

образа жизни. 

  Для решения этих задач были намечены и проведены три малых педагогических 

совета. На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач.  

Проблеме здоровья и оздоровления был посвящен круглый стол педагогов 

«Профилактика и оздоровление дошкольника», на котором  медицинская сестра Кичева 

И.Н. представила анализ детской заболеваемости по ДО, а так же были намечены меры 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях ДО. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Достаточное внимание уделялось  лечебно–оздоровительной работе. 

Ежедневно проводились утренние и бодрящие после сна гимнастики, полоскание рта 

после приема пищи, лечебное полоскание горла, витаминотерапия, ионизация воздуха.  

Уделялось внимание сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей в процессе образовательной деятельности и в режимных моментах. В целях 

профилактики утомления, создания положительного отношения в процессе развития в 

образовательной деятельности присутствовали физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная и зрительная гимнастика. 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в 

школе. С детьми систематически проводилась НОД в соответствии  с основной 

общеобразовательной программой и  утверждённым  расписанием  непосредственно 

образовательной деятельности. Поставленные цели достигались в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 



В течение года  строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДО. Согласно плану проводились медицинское, 

психологическое (предшкольное) и педагогическое обследование воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику развития каждого ребёнка и групп в целом. 

Методическая работа в ДО была направлена на оказание организационно-

методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, 

совершенствованию системы  комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса, распространение и внедрение передового педагогического опыта.  

В методическом кабинете созданы все условия для дифференцированной помощи 

педагогам в работе с детьми,  повышения квалификации и профессионального мастерства. 

Воспитатели посещали открытые мероприятия и семинары районного и городского 

уровней.  В прошедшем учебном году на базе дошкольного отделения были проведены 

два районных открытых мероприятия в рамках аттестации педагогических работников. 

Педагоги получили высокие отзывы о своей работе, а конспект непосредственной 

образовательной  деятельности Ковалевской Л.Д. был рекомендован к тиражированию. 

В 2013-2014 учебном году прошли процедуру аттестации 7 педагогов. Троим из 

них присвоена высшая квалификационная категория. В соответствии с «Программой 

повышения квалификации ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга», три 

педагога дошкольного отделения  прошли курсы повышения квалификации. 

В ноябре 2013 года педагогическим коллективом дошкольного отделения началась 

работа по изучению материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО, 

изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям 

реализации и результатам освоения программ в соответствие с новым законодательством. 

В настоящее время  создана база по обеспечению структурного отделения  

нормативно- правовыми документами федерального и регионального уровней. Разработан 

план мероприятий  по внедрению ФГОС ДО. Создана Рабочая группа из числа 

педагогических работников дошкольного отделения и учителей начальной школы по 

введению ФГОС ДО. 

В течение учебного года над деятельностью ДО осуществлялся контроль разных 

видов: 

• оперативный: «Готовность групп ДО  к новому учебному году»; 



• тематический: «Развивающая  предметно-пространственная  среда  для  

индивидуализации и индивидуального подхода к ребёнку в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования»; 

•  оперативный: «Соблюдение санитарно – гигиенических норм воздушного, 

светового и теплового режимов»; 

•           оперативный: «Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня»; 

• оперативный: «Проведение ежедневной прогулки». 

По итогам контроля в ДО были проведены рабочие совещания. 

В ДО в 2013-2014 учебном году функционировали дополнительные платные 

кружки: 

- «Ритмическая мозаика»: педагог Смирнова И.М. 

- «Умелые ручки»: педагог Анакина Т.И. 

- «Шире круг»: педагоги Шувалова Ю.В., Томина Н.В. 

Средняя стоимость составила 930 рублей в месяц. 

В прошедшем учебном году продолжилось сотрудничество ДО и отделения 

дополнительного образования детей. Воспитанники дошкольного отделения принимали 

активное участие в жизни школы: выставка «Новогодняя игрушка своими руками», 

ежегодный праздник «Масленица». В мае 2014 года воспитанники старшей группы 

принимали участие в традиционном конкурсе военно-патриотической песни. 

Основные задачи 2014-2015 учебного года: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС ДО. 

2. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в 

условиях реализации Образовательной программы. 

3.  Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка.  

 

 



Результаты анализа показателей деятельности структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга 

за 2013-2014 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

96 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 96 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 96 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

96/100  

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 96/100  

человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4/50 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/37,5 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4/50 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4/50 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

8/100  

человек/% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 3/37,5  

человек/% 

1.8.2 Первая 5/62,5 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1/12,5 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/12,5 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/25 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8/96 

человек/чело

век 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,59 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

48  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 

Заведующий ДО:       Н.Г. Мещерякова 


