Публичный доклад по дошкольному отделению
Учебный год: 2013/2014 учебный год.
Общая характеристика:
Дошкольное отделение ГБОУ СОШ № 883 состоит из трѐх
отдельно стоящих зданий дошкольных учреждений по адресам: ул.
Вилиса Лациса, д.7 корп.2; ул. Вилиса Лациса, д.19 корп.3; ул. Героев
Панфиловцев, д.14 корп.3. В настоящее время функционирует 35 групп на
710 детей от 2 до 7 лет.
Состав воспитанников 2013/2014 гг.
Дошкольное отделение функционирует в режиме 5-дневной
недели
 полного дня (12-часового пребывания) с 7-00 до 19-00,
 группы кратковременного пребывания 2-3 лет (4-часового
пребывания)
Возрастная периодизация формирования групп воспитанников
дошкольного отделения:
2 - 3 года - раннего возраста;
3 – 4 года младшая группа;
4 – 5 лет – средняя группа;
5 – 6 лет старшая группа;
6 – 7 лет – подготовительная к школе группа.
Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования:
В связи
с переходом на Федеральный государственный
образовательный стандарт в дошкольном отделении организовано
методическое сопровождение, способствующие введению ФГОС
дошкольного образования, разработаны организационно-управленческие
решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО, нормативно-правовая
база наполнена необходимыми документами, регулирующие реализацию
ФГОС ДО, организована эффективная кадровая политика, позволяющая
реализовать внедрение стандартов.
Организация работы дошкольного отделения в соответствии с
ФГОСами рассматривается не как предварительный этап перед обучением
в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребѐнка.
Реорганизация учреждения путем присоединения к средней
общеобразовательной
школе
дала
возможность
непрерывного
образования наших воспитанников.
Образовательная программа:
Общеобразовательная
программа
дошкольного
отделения
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7лет с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, ориентирована на
реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов
по основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии
с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е.Вераксы – М.: ТЦ
Сфера, 2011).
В группах компенсирующей направленности осуществляются
квалифицированная коррекция недостатков в психическом и речевом
развитии детей.
Дошкольное отделение при осуществлении образовательной
деятельности реализует:
- программу дошкольного образования общеобразовательного
уровня с нормативным сроком освоения до 7 лет;
- программу «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста», Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной для групп
компенсирующей направленности ОНР;
- программы художественно-эстетической направленности
дополнительного уровня с нормативным сроком освоения до 3 лет.
- программы физического развития дополнительного уровня с
нормативным сроком освоения до 3 лет.
Содержание
общеобразовательной
программы
соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
В основе организации образовательного процесса определен
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а
решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей
раннего и дошкольного возраста, в тесном взаимодействии с семьями
воспитанников.
В целях реализации образовательной программы в дошкольном
отделении создана предметно-развивающая среда в соответствии с целью
безопасности, психологического благополучия ребенка и его развития
Медицинское обслуживание - обеспечивается врачом-педиатром из
детской поликлиники № 94 (Филиал № 1) и медицинской сестрой.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим
персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания воспитанников.
Питание воспитанников - осуществляется в соответствии с «Меню
для детей в возрасте 1,5-3 и 3-7 лет, посещающих дошкольные группы

общеобразовательных учреждений (с дневным пребыванием 12-ти часов)»,
наименования пищевых продуктов приведены в соответствии с
утвержденной Главным государственным санитарным врачом по городу
Москве, номенклатурой пищевых продуктов, используемых в питании детей
и подростков в образовательных учреждениях.
- оказание услуг по организации питания воспитанников
предоставляет ОАО «Комбинат питания «Школьник».
Сведения о кадровом составе учреждения.
Главным богатством дошкольного отделения мы считаем наши
педагогические
кадры.
Педагогический
коллектив
стабильный,
работоспособный, инициативный и творческий. Педагогический состав
коллектива - 95 человек.
Педагогическими кадрами дошкольное отделение укомплектовано на
100%.
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Высшее педагогическое и специальное образование имеет 54% (51
педагог), среднее - специальное –46% (44 педагога).
Образование педагогов
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Первую и высшую квалификационную категорию имеют 28 %
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Три педагога являются Почетными работниками образования
города Москвы, 1 педагог награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
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В 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли:
19 педагогов.
ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
В течение учебного года дети приняли активное участие в спортивной
жизни района и города:
- «Осенний кросс» - 1 место в районе;
- «Школа мяча» - 3 место в районе;
- «Юный шашист» - 1 место в районе;
- «Зимние забавы»
- «Подснежник»
- «Малые олимпийские игры».
Традиционными стали дни здоровья, физкультурные досуги.
Ежегодно увеличивается процент участия родителей к совместной
деятельности дошкольного учреждения по физической культуре. Этому
способствует организация и проведение физкультурно-оздоровительной
работы с детьми и родителями. В 2013 – 2014 году прошли спортивные
досуги и развлечения с активным участием родителей:
· «Веселые старты» (октябрь);
· «День открытых дверей» (ноябрь)
· «Зимние забавы» (январь)
· «День защитника отечества» (февраль)
· «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» (июнь).
- День открытых дверей для родителей будущих воспитанников
апреле месяце. Педагоги каждой возрастной группы подготовили на высоком
уровне открытые просмотры образовательной деятельности на различную
тематику, по запросу родителей.
- Городской Фестиваль «Детский сад – наукоград» с проектами
«Улитка», «Все о воздухе», «Часы», «Чистые руки».
- Районный фестиваль «Золотой листопад»;

- Районный фестиваль детских танцевальных коллективов «Весеннее
настроение»;
- Районный фестиваль «Мир детства»;
- Районная выставка детского творчества «Подарок маме»;
- Районный вокальный конкурс «Унисон» (III место).
- Международный фестиваль искусств «Московские звезды»
вокальный конкурс «MOSCOW ART TIME»;
- Международный фестиваль искусств «Московские звезды» конкурс
изобразительного искусства «Как прекрасен мир!»
- Городской фестиваль детского творчества «Олимпийские зимние
виды спорта», в рамках Стажировочной площадки «Использование ресурсов
социокультурной среды города Москвы для социализации и развития детей»;
- Ежемесячное Акции «Москвичи с рождения – за безопасность
дорожного движения» в рамках городского конкурса «Дорожная азбука»;
- Городской проект «Классическая музыка в детском саду».
Дошкольное
отделение
является
участником
Сетевого
взаимодействия по внедрению и апробации ФГОС ДО на базе программы
«От рождения до школы».

