
Публичный отчёт БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» 

за 2015-2016 учебный год. 
 

Цель: Совершенствование  и развитие интегративных качеств ребёнка в воспитательно-

образовательном процессе  через различные формы организации детской деятельности  в НОД и режимные 

моменты 

Задачи:  

1. Совершенствовать педагогическую компетентность на основе комплексного, интегрированного 

подхода в реализации  воспитательно – образовательного процесса 

2.Содействовать включению в познавательную поисковую деятельность организацию на основе 

внутренней мотивации через осуществление деятельностного подхода в организации жизнедеятельности 

ребёнка. 

3.Способствовать развитию мотивационной потребности, взаимосвязи субъектов воспитательно – 

образовательного процесса педагог – ребёнок -родитель, содействовать обеспечению взаимосвязи психолого 

– педагогической диагностики через системный поход. 

 

 

Введение 

1.1Характеристика учреждения 

Наименование учреждения:         Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Омска «Детский сад № 112» здание №1 функционирует с 1957 года, здание №2  с 2016года 

Расположен по адресу: 644036 г. Омск ул.4 Самарская, 47; Мельничная ,87а 

Телефон:  55-90-84, 90-21-23 

Учредитель: Департамент образования Администрации города Омска. 

Управление БДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на основании 

Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий. 

Свидетельства о государственной регистрации от от 13.05.2016 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   серия А № 0001567 от 20.02. 2012 года. 

Режим работы : 12 часов 

Количество возрастных групп – 22, из них: 

 

Здание№1 Здание№2 

1 группа -  2 младшая. 

2 группа – средняя 

3 группа – старшая 

4 группа – подготовительная 

1 группа -  старшая 

2 группа – 2 младшая. 

3 группа – 1 младшая 

4 группа – средняя 

5 группа – средняя 

6 группа – 2 младшая 

7 группа – 2 младшая 

8 группа – 2 младшая 

9 группа – старшая 

10 группа – средняя 

11 группа – средняя 

12группа – подготовительная 

13группа – средняя 

14 группа – средняя 

15 группа – подготовительная 

16 группа – старшая 

17 группа – 2 младшая 

18 группа - средняя  

 

 

 

  Списочный состав контингента детей в БДОУ составляет   720  детей.   

 

В здании №1 детского сада имеется музыкально-физкультурный зал, методо-психологический 

кабинет, медицинский кабинет с  изолятором , в здании №2 детского сада имеется музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет психолога, медицинский блок ДОУ работает по  

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой  (для детей от 2 до 7 лет).  

Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения является воспитание, 

развитие, обучение  детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 



1.2.Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ: 

            В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением правительства РФ от 27.10.11г. №2562); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

  Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО».  

 Проект «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», 

 Санитарно-гигиенические требования, установленные в СанПиН 2.4.1.2660 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 Нормативно-правовые акты омской области и органов местного самоуправления. 

 Устав БДОУ Детский сад № 112. 

 

 

1.3.Программы, реализуемые в ДОУ 

       Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность воспитательно-

образовательного процесса, является примерная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, и ООП ДО БДОУ детский сад № 112. 

     Непосредственно образовательная деятельность  детей проводится с 15 сентября по 15   мая и включает 

четыре направления: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для улучшения работы применяют парциальные программы:  

 «Ладушки» И.Каплунова, 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

«Развитие речи» О.В.Ушакова, 

 

1.4. Педагогический состав ДОУ 

            Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное 

учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

Заведующий – Земерова Ирина Викторовна– стаж административной работы 9 лет 

Педагогический состав – 51 человек, из них: 

Старший воспитатель – Брык Татьяна Евдокимовна педагогический стаж работы – 31 год, в должности 

старшего воспитателя 10 лет. 

 3 музыкальных руководителя , Акименко Любовь Юрьевна, Закирова Софья Данияловна, Жемайтис Ксения 

Николаевна, 2 педагога-психолога Исмаилова Карлыгаш Серикбаевна, Гусева Светлана Юрьевна,   44 – 

воспитателя. 

 

Таблица № 1 

Образование 

среднее специальное высшее педагог. 

22/50% 22/50% 44/ 100% 

 

Таблица № 2 

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 

50 лет 

до 5 лет 5 – 10  

лет 

10 – 20  

лет 

более  

20 лет 

9/ 

20 % 

15/ 

34 % 

12/ 

27 % 

8 / 

18 % 

20 / 

45 % 

9 / 

   20 % 

10/ 

23 % 

5 / 

11 % 

 

  

Аттестация и работа в межаттестационный период. 



Основными задачами по организации аттестации в 2015 – 2016 учебном году были следующие: 

1. раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение инновационного опыта; 

4. повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников учреждения. 

    Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. 

Таблица № 3 

Квалификационная категория  

высшая первая вторая На соответствие занимаемой 

должности 

1 пед. / 2% 5 пед. /11 % 0 /0% 0 /0% 

 

    В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. 

Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, создают 

методические разработки, изготавливают дидактические пособия.  Все это повышает эффективность 

образовательного процесса, качество реализации образовательной программы. В следующем году 

планируем уделить особое внимание  практической отработке механизма аттестации педагогов в 

соответствии с новым порядком. 

 

Прошли курсы повышения квалификации 

В 2015-2016 учебном году 11 педагога (25% коллектива) в БОУ ДПО ИРООО 

    

 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчетности 

разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, составление 

планов, самоанализ, публикации и т.п. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

 Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

 систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

 большие психологические перегрузки в связи с инновационной деятельностью; 

 дополнительная нагрузка на педагогов в режиме перехода к примерной основной общеобразовательной 

программе. 

 

Вывод:     В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

     Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является целенаправленная 

методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы повышения профессионального 

мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество  

воспитательно-образовательного процесса с детьми. Позволяет реализовать новые вариативные программы, 

обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии и методики. 

2. Анализ работы БДОУ 

2.1.  Анализ выполнения годового плана по всем разделам. 

 

    Раздел 

       

      Цель 

Запланированное 

кол-во 

мероприятий 

Выпол-

нено 

% 

Н
е 

в
ы

п
о

л
-

н
ен

о
 

%
 

               

               

Результативность 

Работа с  

педагогами 

Повышение 

профессиональ-ного 

мастерства педагогов. 

Педсоветы-5 

Самообразование-

10 

Семинар-1 

Консультации-10 

Открытые 

просмотры.- 6 

Конкурсы – 4 

100 % 

 

100 % 

100% 

100 % 

100 % 

100% 

100% 

  

Работа с 

родителями 

Повышение 

педагогической  

культуры родителей. 

Родит. собр.-12 

Общие собр.- 2 

Консультации- 9 

Дни открытых 

100% 

100 % 

100 % 

100 % 

 По итогам 

проведённого 

мониторинга хочется 

отметить, что 



дверей- 1 

Праздники и 

развлечения-8 

100 % 

100% 

общение педагогов с 

родителями строятся 

на принципах 

доверия, диалога, 

партнёрства, учета 

интересов родителей 

и их опыта в 

воспитании детей. 

Взаимодействи

е  

со школой 

Формирование у детей 

положительного 

отношения к школе. 

Мероприятия с 

педагогами-3 

Мероприятия с 

детьми-3 

Мероприятия для 

родителей - 3 

100 % 

 

100 % 

 

100% 

     По итогам 

проведённой работы, 

видно, что у детей 

сформирован 

высокий уровень 

учебной подготовки, 

имеется большой 

потенциал 

интеллектуальных 

способностей. 

Взаимодействи

е 

с библиотекой 

Расширение у детей 

кругозора и 

любознательности 

через художественное 

слово. 

Экскурсия - 2 

Встречи с 

интересными 

людьми- 2 

Посещение-14 

 100 % 

 

100 % 

 

100 % 

  

 

 

 

Взаимодействие ДОУ 

с библиотекой 

позволило повысить у 

детей знания об 

окружающем 

Воспитатель-

ная работа с 

детьми 

 

Развитие творческих 

способностей детей 

Выставки детских 

рисунков – 2 

Фотовыставки – 2 

Развлечения – 4 

Конкурсы по ПДД - 

2 

  Проделанная работа 

позволила создать 

атмосферу 

доброжелательности, 

эмоциональной 

раскрепощённости в 

развитии творческих 

способностей 

Администрати

вно – 

хозяйственная 

работа 

Укрепление 

материально – 

технической базы ДОУ 

 Мероприятий- 8 100 %  Все намеченные 

мероприятия 

выполнены 

 

2.2. Анализ выполнения годовых задач. 

    В  2015-2016 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи:  

1. «Сохранение и укрепление здоровья детей, и улучшение их двигательного статуса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей». 

2. «Систематизация знаний педагогов по развитию речевой детей дошкольного возраста через 

познавательно - исследовательскую деятельность и эксперементирование, совершенствование 

педагогического мастерства». 

3. «Приобщение детей к традиционным для православной России духовно-нравственным 

ценностям,  формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому народу» 

4. «Гармоничное развитие воспитанников по художественно-эстетическому воспитанию 

путем внедрения в работу с дошкольниками технологий музейной педагогики». 

 

     Для решения  этих задач были намечены и проведены шесть педагогических советов: 

 Первый -  утверждение годового плана (установочный) 

 Второй – «Безопасность и здоровье детей в наших руках» 

 Третий - «Развитие речи дошкольников через познавательно-исследовательскую 

деятельность и организацию детского экспериментирования» в форме «Деловая игра» 

 Четвертый – «Духовно-нравственное вопитание детей дошкольного возраста». 

 Пятый – «Музейная педагогика как средство художественно-эстетического воспитания и 

познавательного развития дошкольников». 

 Шестой итоговый (с использованием ИКТ). 

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

   Перед педсоветами проводились тематические проверки: 

1. Организация работы в ДОУ по внедрению новых форм физического развития, формированию 

навыков здорового образа жизни».  



2. «Эффективность воспитательно-образовательной работы по патриотическому воспитанию»,  

«Использование народных игр в работе с детьми». 

3. «Организация работы по развитию художественно-творческих способностей детей через музейную 

педагогику». 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогических кадров. Семинар-практикум: «Организация двигательной деятельности в 

детском саду», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста»,  

«Добрый мир. Православная культура для малышей», «Музейная педагогика в развитии и 

воспитании детей в условиях ДОУ». 

В 2014-2015 учебном году также был проведены консультации по темам задач годового плана: 

 «Планирование и организация спортивных игр на прогулке», «Физкультурные праздники и досуги в 

детском саду»,  

 «Формирование творческой активности детей  дошкольного возраста на физкультурных занятиях»,  

 «Познавательно-речевое развитие дошкольников»,  

 «Речевое развитие дошкольников через познавательно-исследовательскую деятельность»,  

 «Воспитание духовно- нравственных качеств личности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия ДОУ, семьи и общественных организаций»,  

 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе этнокультурного развития»,  

 «Нравственное воспитание дошкольников средствами музейной педагогики»,  

 «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами музейной 

педагогики»,  

 «Музейная педагогика в дошкольном образовании в свете ФГОС ДО». 

   Педагогический совет в ДОУ как высший орган руководства всем воспитательно - 

образовательным процессом решает конкретные задачи дошкольного учреждения. 

   В своей работе в 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив работал по Основной 

образовательной программе ДОУ и  основной образовательной  программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Верасксы, М.А. Васильевой, с учетом целей и задач, определенных Уставом ДОУ. 

    Подводя итоги работы специалистов ДОУ, исходящих из административного контроля и 

представленных отчетов за учебный год следует констатировать: успешно работал логопедический кабинет. 

Оказана консультативная помощь педагогам, родителям, пополнена предметно – развивающая среда. 

Успешно воспитатель  по физической культуре.  

В течение учебного года на базе ДОУ в достаточном количестве приобреталась методическая 

литература. Составлены каталоги методической литературы. Оформляется подписка на методические 

журналы, но сокращена.  Разработаны методические рекомендации по  годовым направлениям работы.  

2.3.Анализ адаптации детей раннего возраста 2015-2016 уч. год 

 Благодаря комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению в период адаптации, 

педагогический коллектив прослеживает положительную динамику, дети легче адаптируются, а родители 

имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке детского сада, для них устанавливается 

щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – родители возлагают на ДОУ обучение детей культурно-

гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и социализации в детском коллективе, поэтому 

воспитатели ясельной группы должны более ответственно относиться к работе с родителями в период 

адаптации. Также педагоги в течение адаптации детей заполняли адаптационные листы на каждого ребенка. 

Оценка адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, имеющих отклонение от 

возрастных норм.   

  Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие результаты, о 

чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график адаптации. 

 

Анализ процесса адаптации у детей раннего дошкольного детства  

      Всего поступивших детей  в возрасте от 2 до 3 лет - 33. 

1. Высокий уровень адаптированности (от 8 до 16 дней) - 13 детей (40 %) 

2. Средний уровень адаптированности (до 30 дней) - 18 детей (54 %) 

3. Низкий уровень адаптированности (свыше 30 дней)  - 2 ребёнка (6 %)   

 

    Вывод: Полученные результаты могут свидетельствовать об эффективности проведённой 

профилактической работе с детьми 2-3 летнего возраста. Таким образом, процесс адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ в прошел в легкой и средней степени. Родителям, у детей которых  

  возникал «адаптационный синдром», были предложены рекомендации по работе с детьми дома и помощь 

педагога-психолога. 

 

 

 

 



2.4.Анализ  педагогической деятельности  коллектива ДОУ 
 Каждый год в ДОУ принимается план работы учреждения на учебный год, по которому проводится 

работа по организации педагогического коллектива единомышленников (наблюдения, анкетирование, 

оказание помощи, наставничество). В течение всего учебного года проводится изучение работы каждого 

педагога в отдельности, в результате проведения диагностики и анкетирования педагогов дается 

обобщенная характеристика педагогов и их деятельности, что дает возможность сопоставить 

профессиональные достижения всех членов педагогического коллектива. Развитию сотворческих процессов 

в коллективе способствовали курсовая подготовка, открытые просмотры в ДОУ, посещение городских 

методических обьединений, изучение основ программы. Изучение индивидуального стиля деятельности 

каждого педагога способствовало обеспечение психологического сопровождения  реализации годовых 

задач.  

На  основании полученных результатов с педагогами проводится                                                          

индивидуальная работа, разрабатываются индивидуальные маршруты по саморазвитию. В коллективе 

существует определенный уровень единства взглядов на наиболее важные педагогические проблемы 

обучения и воспитания детей в ДОУ. Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ работает коллектив 

единомышленников.  

Ежемесячно проводился анализ методической, образовательной работы в группах, в ДОУ, 

выделялись текущие проблемы, намечались пути их решения, разрабатывался план организационно - 

методической работы на месяц. 

На педагогичких диспутах поднимались вопросы: по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов ( далее – ФГОС) в ДОУ; по анализу программно – методического обеспечения, 

условий, системы мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения реализуемой 

программы; по систематизации методического материала и методических рекомендаций у воспитателей и 

специалистов в соответствии с ФГТ; по разработке мониторинга  качества освоения программы, по ведению 

документации педагогами (календарное, комплексно – тематическое, взаимодействие с семьями). 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов 

(предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, 

старшего воспитателя, старшей медсестры. Были осуществлены: 

 обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; 

 тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

 обзорный «Состояние предметно-пространственной развивающей среды для организации 

работы по познавательному развитию дошкольников»; 

  предупредительный «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ»; 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем разрабатывалась программа, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось. На начало контроля и по результатам издавались приказы заведующего. 

  Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ:  

 68% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

  68% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

  43% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

 89% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

  Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2015-2016 учебном году реализованы, план 

воспитательно-образовательной работы выполнен.  

3. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для 

каждого ребенка или приближение к нему.  

4. Методическая работа в ДОУ была простроена на хорошем уровне.  

    

Достижения педагогов ДОУ 

В течение учебного года педагоги детского сада:  

Коллектив детского сада являлся пилотным учреждением и состоял в городской инновационной 

площадке «Освоение Федеральных государственных образовательных стандартов в системе дошкольного, 

основного общего образования». 

В 2014-2015 учебном году педагоги ДОУ показали 4 открытых мероприятия внутри ДОУ: по 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми старшего лошкольного возраста, по 



изобразительной деятельности с детьми младшего возраста, по речевому развтитию с детьми маладешего 

возраста и по физической культуре. Мероприятия проведены педагогами на высоком уровне. Все педагоги к 

подготовке показательных мероприятий отнеслись добросовестно и показали достаточно высокий уровень 

педагогического мастерства.  

В течении года работу вела творческая группа педагогов ДОУ по изучению и внедрению ФГОС ДО, 

в результате разработано:  

 Примерное практическое пособие для старших воспитателей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Примерное тематическое планирование образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях на этапе внедрения ФГОС» 

 Основная образовательная программа ДОУ. 

 Календарно-тематическое планирование. 

 Создана развивающая предметно-пространственная среда. 

В ДОУ в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом. Для 

педагогов - «Лучший уголок физкультуры», «На лучшее оформление групп к Новому году», на создание 

лучшего проекта «Приобщение детей к русской народной культуре», методических разработок «Проект: 

нравственное воспитание детей средствами музейной педагогики». В конкурсах участвовали все педагоги. 

Они отметили необходимость проведения таких конкурсов для пополнения методической базы и предметно 

– развивающей среды в ДОУ.  

Участие педагогов:   

Педагоги ДОУ участвовали в  «Рождественских образовательных чтениях» и представили свой 

опыт работы по теме: «Приобщение детей к истокам русской народной культуре». 

В 2014-2015 учебном году педагоги подготовили воспитаников к участию в конкурсах: 

 спортивные состязания в  ДОУ «Папа, я – спортивная пара»; 

 Всероссийский конкурс «Солнечный круг»; 

 Всероссийский конкурс «Веселый светофор»; 

 Всероссийский конкурс «Рождественская сказка» 

 Всероссийский конкурс «Поделкин». 

 

2.5. Мониторинг.  

(Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ). 

 В учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих 

способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами 

предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной жизни 

страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, комфортного 

пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 

миру и коммуникативной социальной компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития детей, 

театрализованной деятельности. Создано предметно – развивающее пространство во всех возрастных 

группах, которое соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям 

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью мониторинга. В ДОУ 

проводится мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей). 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими НОД с детьми. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы.  

Результаты мониторинга образовательного процесса  за 2015-2016уч.год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой образовательной области 

развития. 

В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, проведенная с 

детьми в 2014 - 2015 учебном году была эффективна. В общем  результаты освоения программы повысились 

на 4%. Из результатов освоения основной общеобразовательной программы можно сделать вывод о том, что 

программа освоена детьми на 83% (высокий, средний уровень).  

Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации программы – 83%. Коллективу 

необходимо уделить особое внимание индивидуальной работе с детьми с низким показателем 

развития, развитию коммуникативных качеств воспитанников. 

 

 

Готовность детей к школе 

             Компоненты психологической готовности к школе: Произвольность (Н. И. Гуткина «Домик»), 

Информационный компонент (модифицированный тест Керна – Йирасека); Личностно-мотивационный 

компонент (Тест «Представь себе…»); Психофизиологический компонент (Л. Бендер «Исследование 

зрительно-моторной координации). 



             Цель проведённого исследования: психологическая диагностика готовности к обучению в школе 

детей 6-7 лет, осуществление консультативной работы с педагогами и родителями воспитанников. 

Своевременное проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми.  

            Результаты повторного психодиагностического исследования подготовительной группы, 

проведённой в апреле 2016 года, свидетельствуют о своевременно проведённой коррекционно-развивающей 

работе с детьми, а также консультативной работы с педагогами ДОУ и родителями воспитанников 

 

 

4. Работа с родителями.  

 В 2015-2016  учебном году в работе с семьей уделялось достаточно внимания. 

Наш детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями, подчиненную 

единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа 

с родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь 

детей, привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных мероприятий. 

Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное ознакомление с диагностическими 

данными ребенка, полученными психологом и педагогами. При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

При работе с родителями, воспитатели и специалисты чаще используют традиционные формы 

работы, такие как: родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация 

выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). 

Одним их главным условий решения задач сохранения и укрепления здоровья ребенка, является 

сотрудничество с семьей. Первые представления о том, что нужно заботиться о своем здоровье, как это 

делать, ребенок получает в семье. Роль родителей в сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ 

состоит в конструировании природо – и культуросообразной модели поведения, в готовности принимать 

помощь и поддержку от специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка. Одной 

из основных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья детей стали 

консультации. 

В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей к совместной 

деятельности. Результатом стали групповые праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Защитники Отечества». Тем не менее, к сожалению, в практике работы детского сада и семьи 

преобладает ограничивающее взаимодействие педагогов и родителей, характеризующееся чаще 

формальностью. Родители тяжело идут на контакт, не хотят уделять время на своих детей. Это затрудняет 

развитие отношений с семьей, а значит и развитие ребенка. 

       Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), собрание для родителей 

вновь поступающих детей. Вначале учебного года в каждой возрастной группе проходят родительские 

собрания, на которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на учебный  год.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации и агитации. В 

группах оформлены уголки для родителей, где помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы. В специальных папках имеются подборки методических рекомендаций. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья специалистами и старшей медсестрой выпускаются 

бюллетени согласно годовому плану работы, где родители могут получить необходимую информацию. 

В каждой возрастной группе ведутся тетради индивидуальной работы, которые оформляют 

специалисты. Воспитатели еженедельно оформляют информационные стенды для родителей. 

Специалистами и администрацией ДОУ в течение года проводятся индивидуальные консультации с 

родителями. 

Воспитатели при составлении календарного планирования  на две недели указывают работу с 

родителями (консультации, тематику наглядной информации, работу с родительским комитетом. 

Целенаправленно проводится работа с родителями подготовительной группы. Проводятся 

индивидуальные беседы со специалистами, учителями, экскурсии, готовятся тематические выставки.  

 работает разработанный алгоритм подготовки и проведения мероприятий с родителями, 

позволяющий вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. 

 отработан материал мониторинга эффективности взаимодействия с семьей; 

 изменилась содержательно наглядная информация 

 как следствие проведенной работы изменились приоритеты участия 

родителей в мероприятиях 

Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, количество детей в семье, 

состав семьи, возраст родителей, профессиональный уровень можно сделать вывод, что контингент 

родителей очень широк и различен, но наше ДОУ сумело найти подход к каждой семье. 



Таким образом, можно выделить сильные и слабые стороны в работе с родителя  

Сильные стороны Слабые стороны 

Создание группы по работе с родителями. 

Дни открытых дверей 

Праздники 

Опросы родителей 

Мониторинг потребностей родителей 

Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с родителями. 

Спонсорство и попечительство. 

Участие в субботниках. 

Домашние занятия для совместного выполнения 

родителями и детьми. 

Групповые досуговые мероприятия с участием 

родителей. 

Выставки работ, выполненных детьми и 

родителями. 

Сайт БДОУ  для родителей. 

Не всегда высокая посещаемость родителями 

мероприятий на базе ДОУ. 

Малое количество совместных мероприятий для детей и 

родителей. 

Отсутствие ответственности родителей за воспитание и 

развитие своих детей. 

Дефицит времени у педагогов и родителей. 

Неразнообразные формы работы с родителями. 

Нежелание родителей участвовать в анкетировании и 

мониторинге ДОУ. 

Нежелание и незаинтересованность многих педагогов в 

работе с родителями.  

 

Возможности Угрозы и препятствия 

Создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности образования 

«ДОУ и семья» 

Проведение мастер – классов для родителей. 

Помощь родителей в проведении мероприятий. 

Проекты для совместного выполнения 

родителями и детьми  

Переоценка значения ДОУ при решении семейных 

проблем. 

Перенесение ответственности за воспитание детей ДОУ. 

Формализм педагогов при выборе способов вовлечения 

родителей в совместную деятельность 

 

5.Работа ДОУ с социумом города. 

 

 Наш БДОУ Детский сад № 112 продолжает работать в сотрудничестве с организациями города по 

направлениям: 

 - школа № 35; 

 - городской библиотекой им Крупской; 

 - детский театр «Арлекин» 

 

Совместно были проведены: 

 - экскурсии в школу № 35 на День знаний – 03.09.2015. 

 - экскурсии в Омский театр «Арлекин»; 

 - развлечения и занятия по плану городской детской библиотеки им. Крупской; 

 

5. Выводы о работе педагогического коллектива 

за 2015-2016 учебный год: 

 1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО ДОУ, годового плана работы на учебный   год  

выполнены на 93%. 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС ДО, в  освоении 

профессии, этому способствовало посещение курсов, консультирование, посещение других учреждений, 

самообразование. 

3. Улучшилась обеспечивающая система (приобретены детская мебель оргтехника, музыкальные 

инструменты, литература, развивающие игры для речевого развития). 

4. Поддерживается, обновляется,  необходимая документация по методической и психологической работе. 

5. Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных технологий. 

    Недочеты в работе: 

1. Имеет место быть переуплотненность групп детьми дошкольного возраста.  

2. Детская заболеваемость в связи с ОРВИ и ОРЗ. 

3. Не достаточно создана система работы с часто болеющими детьми.   

4. Не достаточно проводится индивидуальная работы с  детьми. 

  В ходе анализа определился ряд проблем: 

- необходимость дальнейшего повышения компетентности педагогов  по вопросам 

внедрения примерной основной общеобразовательной программы и ФГОС ДО; 

- необходимость обогащения  условий для развития самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с требованиями к созданию предметно –развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию ООП ДО; 



- необходимость обеспечения регулярного обновления сайта учреждения. 

На что обратить внимание в новом учебном году: 

        Поднять на  высоту исполнительскую дисциплину кадров, отметить  следует первичную 

исполнительность по любому распоряжению администрации педагогов.  

       Разнообразить и внедрять  формы работы с семьей  совместно с детьми воспитателями и 

специалистами. 

       Рационально планировать свое рабочее время, заниматься  рукотворством в пополнении 

развивающей среды. 

       Ответственно вести работу  с детьми, выполняя триединую цель: воспитание, обучение и 

развитие, совместно с семьей.   

    На основе анализа результатов педагогической деятельности за 2014-2015 учебный год, потребностей 

родителей, социума, в котором находится  наше бюджетное дошкольное образовательное учреждение, нами 

выделены цели и задачи деятельности БДОУ  № 5 по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Основные цели и задачи воспитания и обучения детей  

на 2016-2017  учебный год. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. Исходя из цели, были определены следующие задачи:  

1. Введение ФГОС дошкольного образования в образовательное пространство ДОУ.  

1.1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО.  

1.2. в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.  

1.3. Создать информационно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.  

1.4. Продолжать обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Привести 

1.5. Повышать педагогическую компетентность педагогов вопросах использования материалов и 

оборудования развивающей предметно-пространственной среды с детьми в ОД  и самостоятельной 

деятельности детей; организации всех видов детской деятельности с использованием предметно-

пространственной среды.  

2. Повышение эффективности и качества оздоровительной работы с детьми.  

3. Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка через 

проектно-исследовательскую деятельность.  

4. Углубление и расширение форм работы с родителями воспитанников, вовлечение семьи в 

воспитательно-          образовательный процесс. Отработать модели и формы взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

5.     Обеспечение качества  образования  по всем областям  развития  ребенка: 

5.1. Отработать  модели  образовательно-воспитательного процесса с детьми по содержанию 

образовательных областей          в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе комплексно-тематического планирования.     

5.2. Повысить педагогическую компетентность    педагогических кадров через систему методической 

работы, курсовую подготовку, процедуру аттестации на квалификационную категорию, соответствие 

занимаемой должности.   

5.3. Выявить,  обобщить и пропагандировать актуальный педагогический опыт  на уровне района, 

города, сети Интернет.   
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