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

за 2016-2017 учебный год. 
 

    В  2016-2017 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи: 

  1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического оздоровление 

организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2. Создать в БДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду с помощью проектной 

деятельности, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, найти пути, 

которые позволят интегрировать предметно-развивающую среду семьи и детского сада, связать воспитательно-обра-

зовательный процесс с социальной жизнью.  

 

3. Углубить работу педагогического коллектива в связи с 300-летием города Омска, по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников, через воспитание, уважение и гордости за малую Родину.  

 

   В своей работе в 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив работал по Основной общеобразовательной 

программе ДОУ, примерной основной общеобразовательной  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, с 

учетом целей и задач, определенных Уставом ДОУ. 

 

 

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 

           Штатным расписание ДОУ предусмотрено 127,63 единицы, из них; 

Заведующая - Земерова И.В. – (СЗД),  

Музыкальный руководитель (5,25ед.) – Закирова С.Д. (СЗД), Акименко Л.Ю., Айткулова С.М., Жемайтис 

К.Н. 

Педагог - психолог (2 ед.) – Исмаилова К.С. (СЗД), Гусева С.Ю. 

Старший воспитатель (2,5ед.) -  Брык Т.Е (I категория), Найденкова Е.В. 

Воспитатели (44 ед.) - 44 человека 

 

Образовательный ценз педагогов: 

 высшее образование – 35 педагогов; 

 среднее – специальное образование – 17 педагогов; 

Результаты аттестации: 



Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными ' специалистами, повышение 

профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков 

методов, средств повышения педагогического мастерства. 

    высшая категория – 1 педагог  

       первая категория – 5 педагогов; 

       соответствие занимаемой должности – 7 педагогов; 

          В текущем учебном году проходили аттестацию на СЗД 2 педагога. На следующий 2017-2018 учебный 

год планирует пройти процедуру аттестации: 

-  на соответствие занимаемой должности – 10 человек. 

 

Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

 до 5 лет – 18 педагогов, 

 5 – 10 лет – 13 педагогов; 

 10 – 15 лет – 9 педагогов; 

 15 – 20 лет – 5 педагогов, 

 более 20 лет – 7 педагогов. 

  У педагогов в БДОУ г. Омска «Детский сад №112» 

 одним из условий достижения эффективности результатов является сформированность потребности в 

непрерывном профессиональном росте. 

 Курсы повышения квалификации и переподготовка. 

     В 2016-2017 учебном году 15 педагогов -  прошли курсы повышения квалификации. На данный период 

38 педагогов, что составляет 73 % прошли курсовую подготовку. Потребность в КПК составляет 27%. 

В течение данного учебного года прошли профессиональную переподготовку 6 педагогов. 

Социум. 

 

      БДОУ г.Омска «Детский сад №112» находится в отделенном от центра города месте, рядом 

расположены: филиал библиотеки имени Н.К.Крупской, начальная школа № 35, почтовое отделение № 36, 

СОШ №119, клуб «Корчагинец».                                                                Население микрорайона 

многонациональное: русские, казахи, татары, и т.д. 

  

 

2. Анализ работы БДОУ 

 

    Раздел 
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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 Повышение Родит. собр.-12 100%  По итогам 



родителями педагогической  

культуры родителей. 

Общие собр.- 2 

Консультации- 9 

Дни открытых 

дверей- 1 

Праздники и 

развлечения-8 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

проведённого 

мониторинга хочется 

отметить, что 

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  2016-2017 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи: 

  1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

2. Создать в БДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду с помощью 

проектной деятельности, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей, найти пути, которые позволят интегрировать предметно-развивающую среду семьи и детского сада, 

связать воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью.  

 

3. Углубить работу педагогического коллектива в связи с 300-летием города Омска, по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников, через воспитание, уважение и гордости за малую Родину.  

 



   В своей работе в 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив работал по Основной 

общеобразовательной программе ДОУ, примерной основной общеобразовательной  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, с учетом целей и задач, определенных Уставом ДОУ. 

 

  В этом учебном году педагоги ДОУ показали 14 открытых мероприятия внутри ДОУ:  

_ защита проектной деятельности –(6),  

- непосредственно образовательную деятельность (8),  

- на муниципальном  уровне - на ГМО по духовно-нравственному воспитанию для воспитателей, 

старших воспитателей и музыкальных руководителей провели мастер-класс «Дружба народов», которое 

было   подготовлено и проведено группой воспитателей   и музыкальным руководителем Закировой С.Д., 

Акименко Л.Ю., под руководством старшего воспитателя Брык Т.Е. 

    Мероприятия проведены педагогами на высоком уровне. Все педагоги к подготовке показательных 

мероприятий отнеслись добросовестно и показали достаточно высокий уровень педагогического мастерства  

В детском саду в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом.  В 

конкурсах участвовали все педагоги. Они отметили необходимость проведения таких конкурсов для 

пополнения методической базы и предметно – развивающей среды в ДОУ.     

    Подводя итоги работы специалистов ДОУ, исходящих из административного контроля и 

представленных отчетов за учебный год следует констатировать: успешно работал педагог-психолог. 

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

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

литература. Составлены каталоги методической литературы. Разработаны методические рекомендации по  

годовым направлениям работы.  

.  

2.3.Анализ адаптации детей раннего возраста 2016-2017 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. Ст. воспитателями Брык Т.Е., 

Найденковой Е.В. проведена работа по повышению профессионального мастерства педагогов.  Развитию 

сотворческих процессов в коллективе способствовали курсовая подготовка, открытые просмотры в ДОУ, 

посещение городских методических объединений, 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 педагогических диспутах поднимались вопросы: по введению ФГОС ДО  в ДОУ;  по анализу 

программно – методического обеспечения, условий, системы мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения реализуемой программы ДОУ; по систематизации методического материала и 

методических рекомендаций у воспитателей и специалистов в соответствии с инновациями; 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.  

Для каждого вида контроля старшими воспитателями 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:  

 78% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

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

инновационной деятельности; 

  53% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 



 95% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-   3 педагога (6%) участвовали во всероссийских педагогических конкурсах для работников ДОУ. 

 

  Из всего изложенного выше можно сделать вывод:  

 

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

коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, эффективной работы педагогического 

коллектива.  

2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2016-2017 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 высоком уровне.  

 

 

 

  

2.5.  Результаты мониторинга детского развития за 2016-2017уч.год. 
    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому интегративному качеству. 

 

Интегративные качества Ноябрь  2016 Май 2017 

Физически развитый, овладевший необходимыми культурно-

гигиеническими навыками 

72% 91% 

Любознательность, активность 81% 86% 

Эмоциональная  отзывчивость 81% 90% 

Средства общения и способы взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками 

86% 94% 

Способность управлять своим поведением 88% 94% 

Способность  решать интеллектуальные  

и личностные задачи 

83% 89% 

Первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. 

84% 83% 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 66% 73% 

Умения  и навыки деятельности 88% 90% 

Итого: 81% 88% 

 

     Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации мониторинга детского развития по 

итогам 2016-2017 учебного года составил – 88%, что по сравнению с 1 половиной 2015-2016 учебного года 

больше на 7%. Данный результат отражает работу всего педагогического коллектива. 



  При организации образовательного процесса нами учитываются принципы интеграции образовательных в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   

  

      Для обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в ДОУ большое 

значение имеет правильное понимание и профессионально грамотное применение принципа, 

утверждающего ведущую роль обучения в психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах  (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.). 

  Учитывая, что организация дифференцированного и индивидуального подхода в воспитательно-

образовательном процессе невозможна без отслеживания психического развития каждого ребенка и хода 

педагогического процесса в целом, увеличили объём диагностической работы различного профиля и 

предназначения со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. Ее результаты 

используются для индивидуализации подхода к детям со стороны педагогов, специалистов и родителей. 

Большую помощь в этом направлении продолжает оказывать ПМПК - позволяет построить действительно 

комплексное сопровождение ребенка, обеспечить необходимую помощь и поддержку. 

 

Готовность детей к школе 

            Педагогами-психологами Исмаиловой К.С., Гусевой С.Ю. дважды в год проводился мониторинг 

готовности детей подготовительной группы к школьному обучению; выявлен уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям; проведен мониторинг детского 

развития (мониторинг развития интегративных качеств). В обследовании участвовали 94 ребенка 

подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 лет. В результате был сделан анализ. 

   Результаты подготовки детей к школе определены положительными выводами педагога – психолога ДОУ: 

в результате проведенной психолого-педагогической диагностики на готовность детей к школьному 

обучению большинство - 37% имеют высокий уровень; и 63%   получили средние данные. Обследование  

выявило, что  с низким уровнем готовности к школе (задержка психического и речевого развития) детей в 

группе нет. 

    Отмечаются творческие достижения бывших воспитанников, ныне выпускников ДОУ - примером 

являются их успехи в музыкальной школе, спортивных секциях, танцевальных студиях. Повышенный 

уровень получаемых детьми знаний позволяет нашим выпускникам обучаться в образовательных 

учреждениях любого вида, включая гимназии и школы с углубленным изучением предметов. 

    Данная работа велась совместно с воспитателями всех группы и специалистами. Таким образом, 

выявили индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметили при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности.  

   Музыкальные руководители (4) успешно проводят работу по музыкальному развитию 

дошкольников. В детском саду созданы условия для успешного развития музыкальных способностей детей. 

Ярким показателем успешности музыкального развития детей является эмоциональность поведения детей 

на музыкальных занятиях, их желание заняться музыкой.   Выполнение годовых задач (семинары-

практикумы, консультации, тематические проверки, педсоветы, тренинги, открытые просмотры) повышают 

компетентность и профессионализм педагогов ДОУ; способствуют успешной работе коллектива и 



положительной динамике показателей развития способностей детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно 

освоили программы и показали хорошие результаты мониторинга.  

4. Работа с родителями. 

        

       В 2016-2017 уч. году работе с семьей уделялось большое внимание. 

       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 

лектории. 

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

деятельности. Результатом стали групповые праздники: «День здоровья», «Защитники Отечества», «День 

пожилого человека», «Мамин День», «День Победы», «Мы любим Омск!» и т.д. В этом учебном году 

родители наших воспитанников активно откликались на предложения поучаствовать в совместных 

мероприятиях.  

         В 2016-2017 учебном году было 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 прорабатывают вопросы по работе с 

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

     Целенаправленно проводилась работа с родителями подготовительной группы. Проводились 

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 

       Анкетирование показало, что 96% родителей довольны работой педагогического коллектива ДОУ и 

хотели бы продолжить сотрудничество в таком же активном русле.        

      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 родителями 

 

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. 

Участие в субботниках. 

Групповые досуговые мероприятия с участием 

родителей. 

Выставки работ, выполненных детьми и родителями. 

Не всегда высокая посещаемость родителями 

мероприятий на базе ДОУ. 

Отсутствие ответственности родителей за 

воспитание и развитие своих детей. 

Дефицит времени у  родителей. 

 

 

Возможности Угрозы и препятствия 

Создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности образования «ДОУ 

и семья». 

Проекты для совместного выполнения родителями и 

детьми  

Сайт БДОУ для родителей. 

Переоценка значения ДОУ при решении семейных 

проблем. 

Перенесение ответственности за воспитание детей с 

родителей на ДОУ. 

  

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 2016-2017 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 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 2017-2018  учебный год. 

    Цели: Совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить 

условия для успешной социализации ребенка по средствам комплексного решения современных актуальных 

проблем в области физического и психологического здоровья воспитанников, познавательного развития, 

социально-психологического подхода, а именно:  

 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством использования инновационных технологий и методик. 



2. Совершенствовать системы взаимодействия с семьями воспитанников, повышать роль родителей в 

образовании ребенка дошкольного возраста 

3. Формировать у детей познавательную активность, любознательность через опытно-экспериментальную 

деятельность.  

 

4. Формировать гражданскую принадлежность; воспитание любви к малой Родине (город Омск), гордости за 

ее достижения. 
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