
«Любите детство, будьте внимательны к его играм и 
забавам, к его малому инстинкту! Кто из вас не жалел о том 

возрасте, когда улыбка не сходит с уст, когда душа 
наслаждается постоянно миром?» 

Руссо Ж.-Ж. 

http://www.aforism.su/avtor/587.html


Дошкольное отделение 1(652) – «Звездочка» 
Дошкольное отделение 2 (2647) – «Страна Ромашково» 
Дошкольное отделение 3 (342) – «Мозаика» 
Дошкольное отделение 4 (585) – «Солнышко» 
Дошкольное отделение 4 (396; ) – «Семицветик» 
Дошкольное отделение 5 (1122) – «Светлячок» 
Дошкольное отделение 6 (1931) – «Улыбка» 
Дошкольное отделение 7 (1240) – «Радуга» 



 10 коррекционных 
  1 комбинированная группа   
 25 общеразвивающих групп,  
в которых находятся дети от 1,5 до 7 – 629 воспитанников 
Вариативные формы образования представлены группами 
кратковременного пребывания: Дошкольное отделение 6 (1931) и  
Дошкольное отделение 2 (2647) «Вместе с мамой» 
 



Порядок комплектования дошкольного учреждения 
осуществляется в соответствии с Приказом Департамента 
образования города Москвы от 11 февраля 2011 года № 126 «Об 
утверждении порядка комплектования государственных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеразвивающую программу дошкольного образования, 
системы  Департамента образования города Москвы». 

В учреждение принимаются дети от 1,5 лет до 7 лет по 
направлениям ЦОУО ДО города Москвы. 

 



Педагогический процесс обеспечивают: 
 Методист - 4 
 Старший воспитатель - 6 
 Воспитатель - 59 
 Учитель – логопед - 10 
 Учитель – дефектолог - 1 
 Педагог – психолог - 4 
 Музыкальный руководитель - 4 
 Инструктор по физической культуре – 2 
 Педагог дополнительного образования - 1 

 
 
 



Всего в дошкольном отделении работает –  92 педагога.  В 2014 – 2015 
учебном году свою квалификацию повысили 79 педагогов,  Три 
педагога дошкольного отделения, которые не имеют профильного 
образования, проходят обучение в Педагогическом колледже № 16.  
 По внедрению в практику работы Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования  повысили 
квалификацию  88% педагогов дошкольного отделения 

 



 1 квалификационная категория – 60 педагогов – 65% 

 Высшая квалификационная категория – 28 педагогов – 31% 

 Без категории – 2 педагога – 2% 

  2 квалификационная категория – 2 педагога – 2% 

В 2014 – 2015 учебном году  свою квалификацию повысили 39 
педагогов, что составляет 46% от общего числа сотрудников. На 
Высшую квалификационную категорию аттестовано 10 педагогов 
(25%), на Первую квалификационную категорию аттестовано 28 
педагогов (70%),  1 сотрудник (5%)  не получил Высшую 
квалификационную категорию. 



№  
п/п 

Образование Количество 
человек 

Процентное 
содержание 

1. Высшее профессиональное  
образование 

1 чел 1% 

2. Высшее профессиональное  
педагогическое образование 

71 чел. 77% 

3. Среднее профессиональное  
образование 

1 чел. 1% 

4. Среднее профессиональное  
педагогическое образование 

19 чел. 21% 



Основными направлениями в системе самообразования педагогов 
дошкольного отделения были: 

ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 
дошкольного воспитания (Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования);  

изучение учебной и научно-методической литературы;  

ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, 
анатомии, физиологии;  

изучение новых программ и педагогических технологий;  

ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений;  

повышение общекультурного уровня.  

 



Организации питания в дошкольном отделении уделяется особое 
внимание. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 
жизнедеятельность, рост, состояние здоровья воспитанников.  
За организацию питания несёт ответственность Государственное 
унитарное предприятие «Социальное питание «Центр»» по 
Государственному контракту на оказание услуг по организации 
питания обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы в 2013-2015 годах. 
Контроль за организацией питания в дошкольных учреждениях  
образовательного комплекса осуществляет  методист Дошкольного 
отделения 1 (652) Рубцова Джульетта Андреевна 

 

 



Основными направлениями развития 
дошкольного отделения являются: 

Физическое  развитие; 
Социально – личностное развитие; 
Познавательно – речевое развитие; 
Художественно – эстетическое  развитие 
 



 
Работа с детьми в дошкольном отделении строится на основе 

гуманистических принципов педагогики и личностно-
ориентированного подхода, обеспечивающих каждому из 

воспитанников чувство комфортности и успешности. 



«От рождения до школы»: Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования (под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).  
Программа построена на позиции гуманно –личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 
 



Особенностью дополнительного образования является то, что оно 
интегрируется с реализуемой дошкольным отделением программой «От 

рождения до школы», что позволяет расширить базовый компонент 
образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. 

 





 Обследование уровня физического развития детей 
 Тестирование 
 Гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная, 

гимнастика после дневного сна) 
 Физкультурные занятия 
 Физкультминутки 
 Подвижные игры 
 Спортивные игры и упражнения 
 Дни здоровья 
 Физкультурные  праздники, досуги 
 Соревнования 
 Каникулы 
 Бассейн  (Дошкольное отделение 2) 
 ЛФК 

 



Физкультурно – оздоровительная работа 
Состояние здоровья 

воспитанников 

Наименование  
показателей 

 2014 - 2015 учебный год  
1 полугодие 2 полугодие 
Всего Всего 

Число дней, 

проведённых детьми 

в группах 

76 051 60 384 

Число дней, 

пропущенных 

детьми - всего 

31 745 14 903 

в  том числе: 

по болезни 

  

8 043 

 
5 785 

по другим причинам 14 166 9 118 



Суммарные данные по 
 группам здоровья  

 

Дошкольное отделение Группа здоровья 
  

I группа II группа III группа 

Дошкольное отделение  1 (652)  40  60  20 

Дошкольное отделение  2 (2647) 53 74 15 

Дошкольное отделение  3 (342) 69  10 12 

Дошкольное отделение  4 

(коррекция) 

7   26 14  

Дошкольное отделение  5 (585) 20 26 1 

Дошкольное отделение  5 (1122)  29  36 6  

Дошкольное отделение  6 (1931)  37   45  8 

Дошкольное отделение  7 (1240)  11  9  1 



2014 – 2015 учебный год 

Отчет по посещаемости 
воспитанников  

 

№ 
ДОУ 
  

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Итог 

ДО1 60,5 63,2 62,8 64,0 60,6 65,2 72,9 69,2 64,8 

ДО2 62,0 66,0 67,5 62,2 68,1 64,9 74,5 68,2 66,7 

ДО3 60,0 63,2 58,5 62,7 70,0 54,3 64,2 72,9 63,2 

ДО4 66,9 50,8 77,6 75,4 78,4 70,7 76,7 79,7 72,0 

ДО5 49,6 58,8 67,9 63,1 68,7 67,0 73,0 69,1 64,6 

ДО6 50,9 55,8 62,5 57,3 65,9 63,4 72,7 71,0 62,4 

ДО7 53,6 74,3 77,3 74,1 66,4 78,1 79,6 90,3 74,2 



Образовательная область Процентное 
содержание 

1. «Здоровье» 92% 

2. «Физическая культура» 90% 

3. «Социализация» 94% 

4. «Труд» 94% 

5. «Безопасность» 94% 

6. «Познание» 93% 

7. «Коммуникация» 88% 

8. «Чтение художественной литературы» 92% 

9. «Художественное творчество» 94% 

10. «Музыка» 88% 

ИТОГО: № 
п/п 



2014 – 2015 учебный год 

Анализ уровня готовности 
детей к школе   

Всего выпускников: 167 человек 
Общеобразовательные школы: 40 человек 
Школы с углубленным  
изучением предмета: 112 человек 
Гимназии, лицеи: 14 человек 
Класс коррекции: 1 человек 



2014 – 2015 учебный год 

Анализ годовых 
задач 

 

 1.Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 
укрепление физического и психического здоровья дошкольников, 
сохраняя при этом их индивидуальность. Приобщение детей к 
ценностям здорового образа жизни. Обогащение спектра 
оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 2. Проектирование и построение развивающего пространства,  
стимулирующего развитие и активность детей в различных видах 
деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ. 

 3. Создание совместной  работы детского сада и семьи по проектной 
творческой деятельности; осуществление  взаимосвязи всего 
педагогического коллектива образовательном пространстве 
дошкольного учреждения. 



Педагогические советы 

 
 
 

«Установочный педагогический совет» № 1 

«Создание условий в детском саду по реализации ФГОС 
ДО, раздел «Физическое развитие дошкольника» № 2 

«Построение предметно-пространственной среды в ДОУ 
с   учетом современных требований ФГОС ДО» № 3 
«Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе. 
Проектно-инновационная деятельность в дошкольном 
отделении» № 4 
Итоговый «Реализация основных задач в работе 
учреждения» № 5 

 



Консультации 
 

 

 В 2014 – 2015 учебном году проводились консультации, которые 
были направлены на  повышение профессионального мастерства 
каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 
педагогического коллектива, повышение качества эффективности 
учебно-воспитательного процесса. Индивидуальные и групповые 
консультации были запланированы и проведены  по основным 
направлениям работы дошкольного отделения в текущем учебном 
году, актуальным проблемам педагогики и психологии, по запросам 
педагогов.  

Всего было проведено – 12 консультаций 



Мастер – классы   

  

 

На  мастер – классах педагоги  умело демонстрировали  работу с детьми,  
обсуждали с коллегами полученные результаты, рассказывали им, при помощи 
каких методов и приемов они были достигнуты. В ходе мастер – класса педагоги 
имели возможность обсудить актуальные вопросы воспитания и обучения 
дошкольников. Всего проведено – 9 мастер - классов 

 

 



  
 Семинары 

Для успешного решения годовых задач были запланированы и 
проведены семинары, основная цель которых повышение 
теоретического уровня педагогов. 
Семинары позволили педагогам дошкольного отделения более 
глубже познакомиться с такими темами, как формирование у 
детей осознанного отношения к здоровому образу жизни,  
создание сетевого интернет сообщества, для оказания 
консультативной помощи родителям воспитанников,  по 
развивающей предметно – пространственной среде, проектной 
деятельности.    



Непосредственно – образовательная деятельность 

Открытые просмотры 

Открытые показы непосредственно образовательной деятельности 
играют важную роль в системе повышения квалификации 
педагогов и образовательном процессе в целом. Они позволяют 
педагогам увидеть, как работают коллеги, использовать их 
позитивный опыт, осознать свои недочеты. Воспитатели 
продемонстрировали свое педагогическое мастерство, 
теоретическую подготовку, умение заинтересовать детей, используя 
современные, нетрадиционные методы и формы работы.   Всего 
было проведено – 14 открытых просмотров НОД 



 

 
Тренинг  

Педагогом – психологом ДО 5 (585)  
А. Ю. Талыгиной был  проведен тренинг, целью которого 

было формирование у педагогов умения и желание заботиться 
о своем здоровье, потребность в здоровом образе жизни и 
эмоциональном благополучии как залоге успешности в 

педагогической деятельности. 



Рабочая группа по введению ФГОС 
 дошкольного образования  

 

Рабочей группой осуществлялось научно – методическое, 
информационное сопровождение образовательного процесса. Была 
разработана нормативная и методическая документация, 
регламентирующая реализацию Образовательной программы, 
система повышения квалификации педагогических кадров. 



Творческие группы  

 2014 – 2015 учебный год 

Творческие группы были созданы с целью: 
создания условий для профессионального общения  педагогов, развития 
их творческой активности; разрешение в совместной работе 
профессиональных проблем, трудностей обучения и 
воспитания; разработка, составление, апробация и распространение 
новых педагогических методик и технологий, дидактических 
материалов, конспектов занятий. 
 



Пять творческих групп 

Творческие группы 

 Творческая группа: «Организация здоровьесберегающей среды в условиях 
образовательного комплекса» Руководитель группы  методист Н. Я. Каширина 

 Творческая группа: «Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе. 
Проектно – исследовательская деятельность дошкольников». Руководитель 
группы  старший воспитатель Л. В. Михайлова 

 Творческая группа: «Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе. Методы 
и технологии развития творческих способностей детей». Руководитель группы 
старший воспитатель Л. Б. Муратова 

 Творческая группа: «Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе. 
Организация специальных условий для детей с ОВЗ в дошкольном подразделении». 
Руководитель группы старший учитель – логопед  Е. Е. Павлова 

 Творческая группа: «Формирование  нравственно – патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста»  (к юбилею празднования Победы в ВОВ) 
Руководитель группы старший воспитатель Р. В. Головина 

 
 



Участие педагогов 
в конкурсах, соревнованиях, фестивалях комплекса, 

округа, города, международных  интернет - конкурсах   
2014 – 2015 учебный год 

2014 – 2015 учебном году 92% педагогов дошкольного отделения приняли 
участие в различных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях.  
Для педагогов участие в конкурсе означает возможность продемонстрировать 
свои достижения в профессиональной педагогической деятельности, 
предъявить результаты своей работы с  воспитанниками, совместной работы с 
родителями, местным сообществом. 
 
 



ФОРМЫ РАБОТЫ 
Анкетирование, издание буклетов по разным направлениям работы 
дошкольного отделения,  
проведение совместных выставок по художественно – эстетическому 
направлению,  проведение спортивных мероприятий, были 
проведены педагогические гостиные, где обсуждались вопросы 
педагогики и психологии, мастер – классы, праздники и досуги, 
родительские собрания и др. мероприятия.   
 
Главная задача  педагогического коллектива была не  только 
обогатить родителей воспитанников педагогическими знаниями, но 
и сделать так, чтобы они стали полноправными участниками 
педагогического процесса. 



• установить партнёрские отношения с семьёй каждого 
воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 
• создать атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи; 
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 
 



Цель работы: 

Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 
школьным образованием 

Сохранение психического и физического здоровья  воспитанников, 
готовящихся к поступлению в школу 



 Методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями 
ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев “портрета 
выпускника”, поиск путей их разрешения, изучение и обмен 
образовательными технологиями, используемыми педагогами 
дошкольного отделения и школы  и др.)  

 Работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, 
организация совместных мероприятий)  

 Работа с родителями (получение информации, необходимой для 
подготовки детей к школе, консультирование родителей по 
вопросам своевременного развития детей для успешного обучения 
в школе).  

  
 



 Городской методический центр Департамента образования города Москвы 
 Московский институт открытого образования 
 Московский государственный педагогический университет 
 Начальная школа  
 ДООЦ «Центральный» 
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