
Анализ воспитательной - образовательной работы 

за 2017-2018 учебный год. 

Информационный раздел 

       Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 

«Детский сад №112», имеет два здания. Здание №1 находится по адресу г. 

Омск-644036, ул. 4 Самарская, дом 47, тел.55-90-84. Здание детского сада 

было сдано в эксплуатацию в 1957 году. В ДОУ имеется 4 группы, 

музыкальный зал. Режим работы детского сада: 4 группы -12часовым 

пребыванием (с 7.00 до19.00).   Здание №2 находиться по адресу ул. 

Мельничная 87а, тел.90-21-23, данное здание было сдано в эксплуатацию в 

2015 г. в ДОУ имеется 18 групповых комнат, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет психолога, медицинский 

блок. Режим работы с 7.00-19.00, 12-ти часовое пребывание воспитанников. 

В настоящее время функционирует 22 группы с плановой наполняемостью 

415 чел., фактическая 718 чел. 

     Юридический адрес учреждения: 

Российская Федерация, 644036, город Омск, улица 4Самарская, дом 47. 

Телефон 55-90-84, 90-21-23. 

 

    Содержание педагогического процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

БДОУ г. Омска «Детский сад №112» в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утв. 

Постановлением Правительства РФ от  12.09.2008 г. N 666); 

- «Федеральные государственные требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. 



приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный 

№  16299  от 08.02.2010 г Министерства юстиции РФ). 

БДОУ г. Омска «Детский сад №112» осуществляет свою деятельность на 

основании: 

- Устава ДОУ утвержден УФНС России по Омской области.  

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

выданная Министерством образования Омской области -  серия А № 

0001567   регистрационный № 381-п, выданная 20 февраля 2012 года 

бессрочно; Приложение к лицензии серия 55II01 № 0003988. 

  

                                             Кадровый потенциал ДОУ. 

Общая характеристика кадров 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., 

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 – 31 педагог; 

 среднее – специальное образование – 20 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 – 8 педагогов; 

       соответствие занимаемой должности – 14 педагогов; 

          В текущем учебном году проходили аттестацию на СЗД 11 педагогов. 

На следующий 2018-2019 учебный год планирует пройти процедуру 

аттестации: 

-  на соответствие занимаемой должности – 15 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 2017-2018 учебном году 10 педагогов -  прошли курсы повышения 

квалификации. На данный период 43 педагога, что составляет 84 % прошли 

курсовую подготовку. Потребность в КПК составляет 16%. 

В течение данного учебного года прошли профессиональную переподготовку 

4 педагога. 

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. 

 Материально-техническая база. 

      Здание №1 детского сада имеет необходимое материально - техническое 

оснащение. В достаточном количестве имеются столы, стулья, и другое 

оборудование в группах. В 3 группах имеются спальни, в одной - дети спят в 

групповой комнате, для чего используются «кровати-комоды». Был проведен 

ремонт в группах, косметический, частично заменены игрушки, приобретены 

книги, канцелярские товары для занятий, приобретена методическая 

литература, и методические пособия. У  каждой возрастной группы есть 

участок для прогулок с детьми, на которых имеются веранды, песочницы, 

обновлены  малые формы. Была проведена замена песка в песочницах. Но 

еще необходимо продолжать работу по пополнению методической базы, 

наглядных и раздаточных материалов, обновлению методической 

литературы. 

       В детском саду есть музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, в 

котором имеется: 

-«Театральная  ширма», костюмы для проведения праздников и развлечений, 

музыкальный центр, фортепиано; 

 -мячи разного размера (резиновые и пластмассовые), кубики, скакалки, 

обручи, кегли, «шведская стенка», маты, скамейки. 

      В детском саду оформлен уголок русской избы, зимний сад. 

        Следует отметить, что из-за сложного финансового положения были и 

остаются трудности в приобретении необходимого инвентаря, 

дидактического, игрового материала. Для учебного процесса были 

приобретено альбомы, краски, тетради 

      Здание №2 детского сада имеет необходимое материально - техническое 

оснащение. В достаточном количестве имеются столы, стулья, и другое 

оборудование в группах (телевизоры, магнитолы, детская игровая мебель и 

др.). Во всех группах (18) имеются спальни. У каждой возрастной группы 

есть участок для прогулок с детьми, на которых имеются веранды, 

песочницы, малые игровые формы. Была проведена замена песка в 



песочницах, спортивная площадка, огород, цветники.  Перед началом 

учебного года частично заменены игрушки, приобретены книги, 

канцелярские товары для занятий, приобретена методическая литература, и 

методические пособия. В фойе детского сада оформлены уголки русской 

избы, казахской юрты. 

 

 Программно-методическое обеспечение. 

   Детский сад осуществляет воспитательно-образовательную работу с 

детьми дошкольного возраста, подготовку их  к школе.   Содержание 

образовательной работы в детском саду осуществляется по Программе 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

Е.Е.Вераксы. В ДОУ имеется весь набор, необходимый для реализации 

воспитательно-образовательного процесса, методической литературы и 

пособий. 

За истекший учебный год педагоги приобрели ряд новых методических 

пособий. 

         В здании №2 оформлена подписка на периодические издания: 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», 

«Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения». 

     Методический кабинет ДОУ постоянно обновляется разнообразной 

методической литературой.  

 

 Анализ работы БДОУ на 2017-2018уч.год 

 

  Анализ выполнения годового плана по всем разделам. 

 

 

    Раздел 

       

      Цель 

Запланирова

нное 

кол-во 

мероприятий 

Выпо

л-

нено 

% 

Не 

выпол

-нено 

% 

               

               

Результативнос

ть 



Работа с  

педагогам

и 

Повышение 

профессиона

ль-ного 

мастерства 

педагогов. 

Педсоветы-5 

Самообразова

ние-5 

Семинар-5 

Курсы 

повышения 

квалификации 

-15 

Консультации

-10 

Открытые 

просмотры.- 6 

Конкурсы – 4 

100 % 

 

100% 

100% 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100% 

100% 

  

Работа с 

родителям

и 

Повышение 

педагогическ

ой  

культуры 

родителей. 

Родит. собр.-

12 

Общие собр.- 

2 

Консультации

- 9 

Открытый 

семинар-

практикум для 

родителей  

Праздники и 

развлечения-8 

 

100% 

100 % 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

100% 

 По итогам 

проведённого 

мониторинга 

хочется 

отметить, что 

общение 

педагогов с 

родителями 

строятся на 

принципах 

доверия, 

диалога, 

партнёрства, 

учета интересов 

родителей и их 

опыта в 

воспитании 

детей. 

Взаимодей Формирован

ие у детей 

Мероприятия 

с педагогами-

100 %    



ствие  

со школой 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

3 

Мероприятия 

с детьми-3 

Мероприятия 

для 

родителей - 3 

 

 

100 % 

 

100% 

   По итогам 

проведённой 

работы, видно, 

что у детей 

сформирован 

высокий 

уровень учебной 

подготовки, 

имеется 

большой 

потенциал 

интеллектуальн

ых 

способностей. 

Взаимодей

ствие 

с 

социумом 

Расширение 

у детей 

кругозора и 

любознатель

ности через 

художествен

ное слово. 

Праздники -5 

Встречи с 

ветеранами 

Посещение-10 

 100 

% 

 

100 % 

 

100 % 

 

  

 

 

 

Взаимодействие 

ДОУ с 

библиотекой 

позволило 

повысить у 

детей знания об 

окружающем 

Взаимодей

ствие с 

музеем 

Расширение 

у детей 

кругозора и 

любознатель

ности через 

художествен

ное 

творчество 

Экскурсия - 2 

Встречи с 

интересными 

людьми - 2 

 

100% 

 

 

100% 

 Взаимодействие 

ДОУ с музеем 

позволило 

повысить у 

детей знания об 

окружающем 

Воспитате

льная 

работа с 

Развитие 

творческих 

способносте

Выставки 

детских 

рисунков – 2 

 

 

 Проделанная 

работа 

позволила 

создать 



детьми 

 

й детей Фотовыставки 

– 2 

Развлечения – 

4 

Конкурсы и 

праздники по 

ПДД - 3 

 

100 % 

 

100 % 

100% 

 

 

100% 

атмосферу 

доброжелательн

ости, 

эмоциональной 

раскрепощённос

ти в развитии 

творческих 

способностей 

Админист

ративно – 

хозяйствен

ная работа 

Укрепление 

материально 

– 

технической 

базы ДОУ 

 

Мероприятий- 

8 

100 %  Все намеченные 

мероприятия 

выполнены 

 

 

 Анализ выполнения годовых задач. 

    В  2017-2018 учебном году педагогический коллектив решал следующие 

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. 

 



   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 16 открытых 

мероприятия внутри ДОУ:  

- непосредственно образовательную деятельность (15),  

- на муниципальном  уровне - на ГМО по духовно-нравственному 

воспитанию для воспитателей, старших воспитателей и музыкальных 

руководителей провели мастер-класс «Пасха», которое было   подготовлено и 

проведено группой воспитателей   и музыкальным руководителем Жемайтис 

К.Н., под руководством старшего воспитателя Найденковой Е.В. 

    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.  

   

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; 

-   1 педагог (2%) 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 2017-2018 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.  

 

 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 образовательной программы)  и мониторинг 

детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, ноябрь и 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 2017-2018 уч. год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой 

образовательной области.   

 

Образовательная 

область 

Сентябрь 

2017 

Май 2018 

Социально-

коммуникативная 

деятельность 

73% 85% 

Позновательно-

исследовательская 

деятельность 

66% 84% 

Речевое развитие 68% 86% 

Художественно- 65% 85% 



эстетическая 

деятельность 

Двигательное развитие 83% 92% 

Итого: 77% 87% 

 

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что 

образовательная деятельность, проведенная с детьми в 2017 – 2018 учебном 

году была эффективна.  

В младшей группе результаты освоения программы повысились на 20% 

(с 54% до 74%).  

В средней группе  – на 6% (с 90% до 96%).  

В старшей – на 7% (с 87% до 94%).  

В подготовительной – на 27% (с 73% до 100%).  

Из результатов освоения основной общеобразовательной программы 

можно сделать вывод о том, что программа освоена детьми на 87% (высокий, 

средний уровень).   

 

В результате мониторинга было выявлено следующее: 

 

В младшей группе достаточно высокий уровень освоения Программы: 

85% - образовательные области «Социально-коммуникативная деятельность 

и «Двигательное развитие», 85% - образовательная область «Позновательно-

исследовательская деятельность», 74% - «Художественно-эстетическая 

деятельность». 74% - и «Речевое развитие». 

  Причина: Хорошее педагогическое мастерство педагогов дало свои 

результаты, воспитатели группы построили свою работу с детьми по 

индивидуальным маршрутам. 

  Во средней группе результаты освоения программы недостаточно высокие, 

потому что в сентябре 2016 года во среднюю группу были переведены дети из 

младшей группы и введены вновь прибывшие дети в ДОУ. поэтому процент 

усвоения программы составляет 73%.  



   В старшей  группе  результаты освоения программы повысились  с 87% до 

94%.  В старшей  группе: 6% -  детей с низким уровнем развития. 

  В подготовительной группе  результаты освоения программы повысились с 

73% до 100%. Воспитанники подготовительной группы полностью готовы к 

школьному обучению и освоили программу на 100%. 

 

    Педагоги подготовительных групп (3): добились таких хороших результатов 

совместно со специалистами ДОУ, построив индивидуальные маршруты для 

своих воспитанников, плотно работая с родителями и социумом города. 

Выпускники активно принимали участие в городских конкурсах и были 

награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. 

 

       По данным диагностики реализация программы составила: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

27% 60% 13% 

87% 13% 

 

Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации 

программы – 87%. Коллективу необходимо уделить особое внимание 

индивидуальной работе с детьми с низким показателем развития, развитию 

коммуникативных качеств воспитанников. 

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 (3) 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.  

Работы с родителями.  

      В 2017-2018 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 2017-2018 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.  

      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 

Не всегда высокая посещаемость 

родителями мероприятий на базе 

ДОУ. 

Отсутствие ответственности 

родителей за воспитание и развитие 

своих детей. 



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. 

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. 

 

Выводы о работе педагогического коллектива 

за 2017-2018 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. 

                    Постановка годовых задач на 2018-2019 учебный год 

       1. ФГОС ДО обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их психологическую 

защищённость и эмоциональное благополучие. Для нашего МБДОУ 

приоритетным остается направление по развитию физического здоровья 

детей, а также охрана жизни и здоровья воспитанников.  

2. Детский сад сегодня функционирует и развивается в условиях 

нестабильной социально-экономической и образовательной ситуации. 

Меняются и его нормативные правовые основы. Это не может не повлиять на 

развитие его предметно-развивающей среды как части образовательного 

пространства и компонента образовательного процесса. Каким образом это 

влияет на среду, мы видим сами. Возникающие при этом проблемы педагоги-

практики пытаются решить за счет ее дифференциации или расширения. Но 

это путь количественных изменений. 

Мы решили попробовать рассмотреть решение проблемы с другой сто-

роны: 

 с позиции сочетания классического подхода к проектированию и 

моделированию предметно-развивающей и игровой среды групп и 

детского сада с содержанием современных федеральных требований; 

 на основе интерактивных технологий, предполагающих «обживание» 

ребенком данной среды, адаптации к ней, а затем приобретения с ее 

помощью ее опыта переживания, познания и преобразования, 

совместного творчества с другими детьми, педагогами и родителями. 

3. В системе дошкольного образования наметились 

существенные изменения стратегии и тактики образовательной 

деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей 

конституционное право каждого гражданина России на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

Кроме этого, современная образовательная политика требует 

исполнения международных стандартов, требующих построения 

образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов 

детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами 



новые задачи, такие как: обеспечение доступности и 

вариативности образовательных услуг, расширение содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников 

педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их 

родителей, как основы для повышения социального качества 

дошкольного образования. Данные ориентиры и требования ФГОС 

ДО позволяют рассматривать процесс дошкольного образован ия не 

только как средство развития и воспитания ребенка, но также как 

условие повышения общего функционального ресурса родителей, 

многие их которых не отличаются достаточным уровнем знаний в 

области воспитания и развития ребенка.  

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых 

проверок, тематического и оперативного контроля, результатов проведённого 

самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ 

воспитанниками МДОУ, коллектив ставит перед собой следующие 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 
Цель:  обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей,  для 

разностороннего развития личности дошкольника, через внедрение 

современных образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного подхода во всех направлениях 

деятельности с учетом ФГОС  ДО.  

 Задачи:  

  

1. Совершенствовать работу по  формированию  у дошкольников 

основ экологической культуры в процессе использования 

современных педагогических технологий и развития предметно-

пространственной  экологической  среды.  

  

2. Развивать физические качества детей путем применения 

здоровьесберегающих технологий  и оптимизации  предметно-

развивающей  среды групп,  в  соответствии с требованиями 

ФГОС ДО по физическому развитию детей.  

  

3. Совершенствовать работу в области художественно -

эстетического развития    направленную на всестороннее 

развитие дошкольника. Развивать, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством творческой игры  

 



 

 

 

 

 

 


