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Краткий анализ деятельности  

Отделения дошкольного образования 

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» за 2017  год 
 

1.  Задачи Отделения дошкольного образования в 2017  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 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 января 2017г. - 19 детей: из них 12 воспитанников старшей группы и 7 

воспитанников младшей группы. 

На 31 декабря 2017г. – 19 детей: из них 11 воспитанников старшей группы и 8 

воспитанников младшей группы. 

За отчетный период в Отделение дошкольного образования прибыло /убыло:  

прибывшие убывшие 

№ 

п./п

. 

Фамилия, имя 

воспитанника 

группа № 

п./п. 

Фамилия, имя 

воспитанника 

группа 

1 Епифанова Алиса младшая 1 Дорофеева Мария старшая 

2 Епифанова Анфиса младшая 2 Павлов Даниил старшая 

3 Сафарова Зарина младшая 3 Евдокимова Анастасия старшая 

4 Роганов Артем младшая 4 Марталог Илья старшая 

5 Прохоренко Ксения младшая 5 Серебрянникова Полина старшая 

6 Суслин Михаил младшая 6 Сытова Варвара старшая 

7 Сытова Варвара старшая 7 Прохоренко Ксения старшая 

8 Москалев Олег Старшая 8 Таскаев Павел младшая 

9 Крючков Тихомир младшая 9 Прохоренко Ксения старшая 

 Итого: 9 воспитанников    Итого: 9 воспитанников  

Так же  в течение 2017 года и во время летней оздоровительной компании Отделение 

дошкольного образования  посещало 20 воспитанников временного пребывания (из них 8 

воспитанников младшей группы и 12 воспитанников старшей группы).  

В 2017 году 5 воспитанников Отделения дошкольного образования поступили в 
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среднюю общеобразовательную школу № 660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»:  

1. Дорофеева Мария 

2. Евдокимова Анастасия 

3. Марталог Илья         

4. Серебрянникова Полина 

5. Сытова Варвара 

 

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 «Санкт-

Петербургский 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.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 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, 

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. 

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 

Май «Подведение итогов 2016-2017 учебного года. Обсуждение плана работ на летний 

оздоровительный период. Обсуждение, принятие плана летней оздоровительной 

компании 2017 года» 

Август «Подведение результатов летней оздоровительной компании. Подготовка к новому 

учебному году. Принятие комплексно-тематических планов, режимов дня». 

4.2 Темы совещаний при заведующем 

1) «Оформление и подача  документации для оценки эффективности работы 

педагогических  работников  ОДО за период с 1 июля по 31 декабря 2016 года.» 
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2) «О Подготовке к проведению родительского собрания в предверьи Выпускного бала» 

3) «Обсуждение вариантов работ по созданию на площадке необходимых условий для 

обеспечения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 по инсоляции.» 

4) «Вопросы разработки оформления асфальтовой дорожки перед крыльцом детского 

сада (дорожки, классики, лабиринты).» 

5. Внутренний контроль 

Заведующим Отделением дошкольного образования осуществлялся контроль в 

соответствии с утвержденным на 2017-2018 учебный год перспективным планом.  

В августе 2017 года на педагогическом совете были рассмотрены и утверждены 

режимы дня для всех возрастных групп на теплый и холодный период, расписание 

организованной образовательной деятельности для всех возрастных групп, примерный 

комплексно-тематический план образовательной работы на 2017-2018 год для всех 

возрастных групп. 

Проведена проверка журналов посещаемости младшей и старшей групп, планы 

прогулок, утренней гимнастики, физкультурных занятий.  

График стула воспитанников младшей группы заполняется в соответствии с 

требованием СанПиН 2.4.1.3049-13  ежедневно помощником воспитателя младшей группы. 

В ходе проведения мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных 

результатов освоения программы и мониторинга детского развития воспитанниками 

младшей и старшей 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, соответствующее возрасту. 

В декабре, при проведении рейда в вечернее время  для проверки организации досуга 

детей вне детского сада было выявлено, что воспитанники Отделения дошкольного 

образования проводят время вместе, дружно. Общаются с недавними выпускниками детского 

сада. Оборудование детской площадки на территории жилого фонда улучшается силами 

родителей. Но дети нуждаются в беседке или крытом навесе.  

По результатам контроля ведения музыкального занятия в старшей группе 

«Осуществление личностно-ориентированного подхода в работе» было отмечено, что работа 

с детьми ведется по плану, хорошо организована. Дети с удовольствием участвуют в занятии. 

Воспитанникам разных возрастных групп одинаково интересно и увлекательно. 

В ходе контроля соблюдения правил техники безопасности на физкультурных 

занятиях в ноябре, не было выявлено ни каких нарушений. Занятия ведутся организовано, 

строго по плану, с соблюдением правил техники безопасности. 

В ходе контроля качества питания не были выявлены замечания. Порции 

соответствуют нормам, соответственно для старшей и младшей групп. Осуществляется 

контроль температуры подаваемой пищи.  

Во время тематического контроля «Адаптация вновь принятых детей в ОДО» в 

октябре было отмечено высокое качество проводимой работы по адаптации вновь принятых 

детей. Вновь принятые дети чувствуют себя комфортно,  в детский сад идут с удовольствием, 

хорошо кушают, приучены к режиму дня, играют с детьми. Особое внимание уделяется 

педагогами Отделения дошкольного образования детям, которые поступают к нам в детский 

сад на время какой-нибудь одной смены в лагере. За короткое время необходимо создать для 

этих воспитанников максимально комфортные условия, чтобы ребенок получил 

удовольствие, оздоровился, набрался нового положительного опыта общения со 

сверстниками.  
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6.Методическая работа 

6.1  Методические темы педагогического коллектива ОДО 

Марталог М.С., работая над темой «Воспитание интереса детей к различным видам 

музыкальной деятельности: музыкально – ритмическим движениям, пению, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкальному театру», старается вызвать у детей 

эмоциональный отклик, живое участие, неподдельный интерес к музыке, танцам, 

художественному слову. Особое удовольствие и у детей, и у родителей вызывают 

театральные сценки, постановки, инсенировки. На осеннем празднике, Мария Сергеевна 

организовала и провела музыкальный спектакль-мюзикл «Волк и семеро козлят». 

Воспитатель старшей группы Супрунова А.А, используя свое образование психолога, 

работает над темой: «Значение логического мышления для развития детей дошкольного 

возраста». Александра Александровна вводит детей в прекрасный мир логических 

настольных игр, таких как Уно, Свинтус, Верю - не верю, Мемори. Совместно с 

воспитателем Прищепой Т.А. они много играют с детьми, давая им возможность развиваться, 

упражняться, расти. Дети  с огромным удовольствием участвуют в этом процессе. 

Прищепа Т.А. подхватывает тему развития детей в другом, не менее важном вопросе: 

«Психолого-педагогические аспекты взаимодействия с тревожными детьми в детском саду». 

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Поэтому проблема 

детской тревожности и ее своевременной коррекции на раннем этапе является актуальной. 

Татьяна Анатольевна активно применяет в своей деятельности песок, воду, кинетический 

песок, глину, пластилин, кубики, работу с цветом – для снятия негативных эмоций. 

Использует личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. 

Воспитатель младшей группы Сергеева Светлана Михайловна, работает над темой 

«Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически 

четкой речи, дающей возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в 

школе». Она спользует 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 2017 года в Отделении дошкольного образования не было вновь принятых 

воспитателей. Помощик воспитателя Евдокимова Е. С. успешно окончила первый и перешла 

на второй курс Санкт-Петербургского педагогического техникума №4 по профессии 

воспитатель дошкольного образования.  Весь педагогический коллектив работает слаженно, 

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, все необходимое для полноценной, скоординированной деятельности всего 

педагогического коллектива. 

6.3  Повышение профессиональной квалификации 

В 2017 году педагоги Отделения дошкольного образования повышали свою 

квалификацию в различных образовательных учреждениях.  

Помощник воспитателя Евдокимова Е.С. принятая на работу в июне 2016 года, на 

полную ставку, осенью 2016 года поступила на обучение в Санкт-Петербургский 

педагогический колледж №4 на первый курс. В данный момент обучается на втором курсе по 

специальности воспитатель дошкольного образования. 

Музыкальный руководитель ОДО Марталог М.С. прошла обучение в Петербургском 

культурно-образовательном центре «Аничков мост» на семинаре-конференции «Мастерская 
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Деда Мороза: роль сюрпризов в развитии эмоциональной сферы и креативного потенциала 

ребенка». 

Воспитатель Супрунова А.А. прошла обучение на курсах повышения квалификации в 

АНО ДПО «Аничков мост» по дополнительным профессиональным образовательным 

программам «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) и «Творческое музицирование в условиях дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО» (24 часа); прошла обучение на курсах 

переподготовки в отделении дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» 

по программам «Педагогика и психология дошкольного образования (252 часа) и 

«Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» (280 часов); в ноябре выступила с докладом на 

Всероссийской конференции из цикла «Педагог-профессионал: вызовы 21 века» «Предметно-

пространственная развивающая среда как условие интеграции содержания ООП и 

реализации требований ФГОС», прошедшей на базе образовательного центра «Аничков 

мост». 

Заведующий Отделением дошкольного образования и воспитатель Прищепа Т.А. в 

марте 2017 года стала участником Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в 

образовании». 

6.4 Аттестация педагогических работников 

В 2016 году всем воспитателям ОДО: Прищепе Т.А., Супруновой А.А., Сергеевой 

С.М. по результатам профессиональной экспертизы была присвоена Первая категория 

воспитателя. Марталог М.С. получила Первую категорию как воспитатель и как 

музыкальный руководитель. Начата подготовка к сбору документов на Высшую категорию 

воспитателями Супруновой А.А. и Пищепой Т.А. 

6.5 Работа с УМК 

Воспитателями Отделения дошкольного образования постоянно пополняются 

методические копилки дидактического материала. Разрабатывается и применяется новая 

форма работы по художественно-эстетическому направлению. 

Разработана концепция и начато оформление асфальтовой дорожки перед крыльцом 

детского сада (дорожки, классики, лабиринты). 

Обновлены подборки в интернет-ресурсах дидактического материала по 

ознакомлению детей с различными видами народных праздников: Рождество, Масленица, 

Калядки. 

Пополнен дидактический материал для сюжетно-ролевой игры «Пограничники», 

«Школа», «Магазин». К Дню театра пополнен дидактический материал для организации 

сюжетно-ролевой игры «Театр». 

Подготовлена папка для родителей «Чем занять ребенка осенью», «Зимние забавы со 

льдом и снегом», «8 способов быстро придумать ролевую игру для ребёнка»,  

Музыкальный руководитель Марталог М.С. пополняет дидактический материал для 

проведения музыкальных занятий. Обновляется коллекция музыки разных жанров и 

направлений. Обновлена коллекция  песен  школьной тематики. Изготавливаются детские 

музыкальные инструменты (палочки, досочки), атрибуты для танцев и спортивных занятий 

(флажки, платочки, колечки и пр.). 

Для будущих первоклассников и их родителей воспитатель Прищепа Т.А. работает над 

созданием методической подборки. Обновлен стенд «Для вас, родители будущих 

первоклассников». 

Воспитатель Сергеева С.М. совместно с музыкальным руководителем Марталог М.С. 

постоянно пополняют копилку «Оформительских идей» для украшения помещений детского 

сада к различным праздникам и мероприятиям. 

7.Воспитательно-образовательная работа 

Деятельность Отделения дошкольного образования ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 



 6 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста  

Основной целью педагогического коллектива Отделения дошкольного образования 

является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе. 

В течение 2017 года  были проведены различные мероприятия для детей и родителей. 

В январе был проведен День сказки. Развлечение «Сказки наших бабушек», Бабушка-

Рассказушка - о Рождестве. В легкой игровой форме детей познакомили с историей 

Рождества, поведали о старинных обычаях. Дети с увлечением калядовали, пели русские 

народные песни, водили хороводы, играли в старинные русские народные игры. 

К Дню защитника Отечества в младшей группе проведен спортивный праздник 

«Маленькие олимпийцы». Малыши участвовали в спортивных играх, эстафетах. В конце 

праздника все получили сладкие медали. День защитника Отечества в старшей группе был 

отмечен военно-спортивной игрой «Богатырские потехи». Каждый ребенок захотел стать 

сильным и смелым, чтобы защищать свою Родину. 

Как всегда, не прошло незамеченным, уже полюбившееся жителям поселка 

Зеркальный, уличное гулянье с гостями и приглашенными «Масленица пришла! Весну 

привела!» на прогулочной площадке совместно с учениками начальных классов СОШ № 660. 

Звучала музыка, песни, танцы. Зимние забавы.  Масленица в Зеркальном ширится и растет 

всем на радость. 

К Международному женскому дню в младшей группе прошло развлечение «Мамочка, 

родная, я тебя люблю». Вечер семейного отдыха.  А для родителей старшей группы было 

проведено развлечение «Загляделся Митрофан на мой красный сарафан». Конкурс красоты 

дочки-матери. Сценка «Когда мамы дома нет» вызвала восторг и умиление всех мам. 

К Международному дню детской книги в старшей группе была оформлена выставка 

книжек-малышек, изготовленных руками детей. 

День Космонавтики был отмечен спортивным праздником «Путешествие на 

неизвестную планету». К детям в гости приходил Чикомак с планеты Чикобряк, он играл с 

ребятами, устроил соревнование, узнал, что ребята знают о планетах, космонавтах, освоении 

космоса. Он улетел, но обещал вернуться. 

Во время театральной смены для воспитанников детского сада участники 

«театральной смены» показали ребятам несколько спектаклей и постановок. Так же сами 

воспитанниками старшей группы с удовольствием ходили на спектакли в ККЗ школы. 

 В мае в гости к воспитанникам Отделения дошкольного образования приходили 

недавние выпускники нашего детского сада, ученики Шакиль Зои Ивановны, со спектаклем 

«Ай, да, умница, Козел!». Ребята с удовольствием следили за забавной историей умницы-

Козла. 

Как всегда прекрасным завершением учебного года стал Выпускной бал - Праздник 

«Счастливого плаванья, выпускник!». Праздник запомнился всем яркими выступлениями и 

теплыми эмоциями. Приглашенные артисты показали ребятам шоу мыльных пузырей. 

Летом, в начале июня перед детским садом был проведен конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный Дню России. Так же дети с удовольствием принимали участие в 

благоустройстве детской площадки. Особое внимание в этом году воспитатели уделили уходу 

за растениями на альпийской горке, высаживанию кустов.  

В середине лета воспитатели совместно с родителями занялись оформлением 

асфальтовой дорожки перед крыльцом детского сада. Были нарисованы разнообразные 

дорожки, классики, лабиринты. Дети с увлечением подхватили эту идею. Погода не дала 

завершить начатое дело, и теперь у воспитателей есть время придумать что-то новенькое. 
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Воспитанники детского сада и недавние выпускники, будущие первоклассники всю 

вторую половину августа готовились к выступлению на школьной линейке  в «День знаний». 

Были исполнены вальс выпускников, сценка, спета песенка. 

В октябре подготовлен и проведен праздник «Осень в лесу». Постановка 

музыкального спектакля «Волк и семеро козлят». Праздник получился яркий, веселый, 

красивый. 

На День матери, отмечаемом традиционно в конце ноября, воспитатели подготовили с 

детьми видеопоздравления мамам. Дети читали стихи для своих мам в сопровождении 

классической музыки. Ролики были выложены в группе детского сада в одной из социальных 

сетей интернета. Так же для мам была организована фотосессия «Моя мама лучше всех!» с 

использованием тантамарески, раскрашенной руками детей.  

Прекрасной финальной точкой года стал Новогодний утренник «Новогоднее цирковое 

представление». К детям приходили клоуны, дрессированные собачки, балеринки-

канатоходцы и даже настоящий фокусник. Эти роли исполняли ребята подготовительной к 

школе группы. Роль Деда Мороза, уже традиционно, прекрасно сыграл воспитатель УВО 

Юрий Янкин, за что ему огромная благодарность.  

Без 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. На 

Новогодний праздник родители с детьми украшали зал вместе. 

  Анализ проведенной воспитательно-образовательного работы показывает, что в 

основном, все мероприятия достигают поставленных развивающих и воспитывающих 

результатов. 
 

Заведующий ОДО ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»                 Прищепа Т.А. 
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