
Анализ работы за 2014-2015 учебный год 

Основными задачами педагогов Детского сада являются: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного развития ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

      Здоровье воспитанников складывается из шести взаимосвязанных и 

взаимозависимых аспектов: 

 физическое здоровье – нормальное функционирование всех систем и 

органов тела; 

 личностное здоровье – умение оценить свои сильные и слабые стороны, 

свои особенности; 

 интеллектуальное здоровье – умение находить, запоминать, 

систематизировать информацию и использовать ее в своей жизни; 

 социальное здоровье – умение взаимодействовать со взрослыми, со своими 

ровесниками, со старшими и младшими; 

  эмоциональное здоровье – умение понимать свои чувства и чувства других 

людей, умение выражать свои чувства социально приемлемым способом; 

 духовное здоровье – ценности и убеждения. 

    Создание для каждого ребёнка ситуации успеха - важное условие не только 

познавательного развития детей, но и сохранение, и поддержка их здоровья. 

        Направления деятельности ДОУ, способствуют развитию воспитанников, 

охране и укреплению их здоровья. 

1. Физическое развитие ребенка: 

- совершенствование двигательных навыков детей; 

- развитие представлений о своем теле, своих физических возможностях; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни на занятиях в 

спортивном зале,  в игровой и трудовой деятельности. 

2. Социально-коммуникативное развитие ребенка: 

- развитие коммуникативной и социальной компетентности детей; 



- развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру . 

1. Познавательное   развитие ребенка: 

- знакомство с целостной картиной мира; 

- формирование и развитие умений находить решения проблемных ситуаций; 

- развитие любознательности, инициативности, самостоятельности в рамках 

образовательной программы, прогулки, экскурсии, в игровой деятельности, 

при совместном чтении художественной литературы, совместные просмотры 

театральных спектаклей. 

2. Речевое развитие ребенка: 

- владению  речью  как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

3. Художественно-эстетическое развитие ребенка: 

- знакомство с разными видами и жанрами искусства и народного 

творчества, развитие понимания красоты мира и искусства через свои 

ощущения, формирование навыков восприятия произведений различных 

видов искусства; 

- удовлетворение потребности в творческом самовыражении, развитие 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла, музыкальные занятия, занятия по художественно-продуктивной 

деятельности, совместные просмотры театральных спектаклей. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в 2014-2015 учебном году 

был направлен на реализацию главной цели функционирования ДОУ: 

укрепление здоровья и своевременную коррекцию имеющихся нарушений; 

максимальную реализацию потенциальных возможностей детей дошкольного 



возраста; стабилизацию психофизического развития воспитанников для 

успешной интеграции в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

Реализация программы детского сада 

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, состоящая из трех блоков: 

  1 блок 

Организованная 

образовательная деятельность  

   2 блок 

Совместная деятельность 

   3 блок 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, ООП 

дошкольного образования 

МБДОУ ДС № 297, учитывая 

рекомендации примерной 

образовательной программы 

«От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы проводилась в 

разных формах с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  особенностей 

детей. 

Беседы, экскурсии, чтение, 

слушание; разнообразные игры 

(творческие и с правилами); 

досуги, развлечения, праздники;  

экспериментальная, 

экологически ориентированная, 

театрализованная, 

конструктивная, деятельность;  

кружковая работа; продуктивная 

деятельность; бытовой труд. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, настольно-

печатные игры; 

художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность; 

конструирование; 

моделирование;    ручной 

труд;    игры с песком и водой 

 

Наряду с ООП дошкольного образования МБДОУ ДС № 297, ФГОС 

дошкольного образования реализовывались и парциальные/ вариативные 

программы и технологии: 

 «Экологическое воспитание» С.Н.Николаевой; 

  «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазыриной; 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

 «Росток» Шестаковой А.В.; 

 «Наш дом - Южный Урал» Е.С.Бабуновой 



 «Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий» Куцаковой Л.В.; 

 «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А.   

  «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. Т.С.Комаровой, 

Л.В.Куцаковой; 

 «Я и мое здоровье» В.Г.Алямовской 

Совмещение технологий с основной программой происходит путем 

соединения в единый перспективный план.  

  «Программа  воспитания и обучения в детском саду» /  под ред. 

М.А.Васильевой, ООП дошкольного образования МБДОУ ДС № 297 и 

парциальные программы и технологии, используемые в ДОУ для организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми, реализованы.  

 Из подготовительной группы выпущено в школу 24 ребенка.  Почти все 

выпускники (91,7%) освоили программу детского сада. У большинства детей 

сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и учебная 

мотивация.  Дети пошли учиться  в средние общеобразовательные школы. 

По результатам итогового мониторинга освоения программного 

материала выявлено, что детьми всех возрастных групп материал по всем 

образовательным областям усвоен, однако во второй младшей и 

подготовительной к школе группах есть дети, не освоившие программный 

материал по трем образовательным областям6 «Речевое развитие», 

«Познавательное и Социально-коммуникативное развитие» (причина: дети 

пришли к концу учебного года и с ЗРР). 

Всего обследовано133 воспитанника.  

Получены следующие данные педагогических исследований. 



Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач:  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-воспитание культурно-гигиенических навыков;  

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Воспитателями групп  проведена комплексная диагностика культуры здоровья 

по подразделам: отношение ребенка к здоровью и здоровому образу жизни, 

представления о здоровье, здоровьесберегающая компетентность: культурно-

гигиенические навыки, безопасность поведения.  

В основном мониторинг осуществлялся на основе низко формализованных 

методов: наблюдения, бесед, проигрывания с детьми ситуаций общения, бесед 

детьми, ролевого проигрывания ситуаций, предусмотренных 

диагностическим инструментарием.  

По итогам, в целом, сформирован интерес и основы ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, что достигалось в процессе:   

- развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др.  

Мониторинг развития физических качеств, двигательных способностей детей, 

овладение элементами спортивных игр  показал, что дети имеют стабильные 

показатели по развитию двигательных умений и физических качеств.   

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» направлено на достижение формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 



экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Задачи по разделу безопасность решались через реализацию дополнительной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Авдеева, 

О. Князева, Р. Стеркина) в группах старшего дошкольного возраста.  

Воспитателями групп  проведена комплексная диагностика на основе 

критериев: знание правил безопасного поведения, соблюдение правил 

безопасного поведения.    

В основном мониторинг осуществлялся на основе низко формализованных 

методов: наблюдения, бесед, опросников, проигрывания с детьми ситуаций 

общения, бесед детьми, ролевого проигрывания ситуаций, предусмотренных 

диагностическим инструментарием.   

На достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач:  

-развитие игровой деятельности детей;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Мониторинг осуществлялся в 2-х направлениях:  



-первое направление: развитие социальных представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и 

самопознания, 

- второе направление: развитие ребенка в игровой деятельности.  

На достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач:  

-развитие трудовой деятельности;  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Мониторинг осуществлялся по разделам: предметный мир, труд взрослых – 

социальная компетентность, овладение трудовыми процессами  на основе 

низко формализованных методов: наблюдения, бесед, проигрывания с детьми 

ситуаций общения, бесед детьми, ролевого проигрывания ситуаций, 

предусмотренных диагностическим инструментарием.   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений; - 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;  

-экологическое образование.  

Образовательный процесс  по образовательной области «Познавательное 

развитие» осуществляется в соответствии с программой «От рождения до 

школы». Мониторинг проводился с учетом направлений: развитие сенсорной 



культуры, развитие математических представлений,  развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской деятельности.   

 В ходе мониторинга использовались разнообразные методы:: наблюдения, 

беседы, опросники, тесты, задания  и  др.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности;  

-практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

-овладение элементарными навыками иноязычного общения.  

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

-развитие литературной речи;  

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

Образовательный процесс  по образовательной области «Речевое развитие» 

осуществлялся в соответствии с программой «От рождения до школы». 

Мониторинг предусматривал оценку словарного запаса.  

Грамматического строя речи, звуковой культуры, связной речи, подготовки 

к грамоте, оценивалась художественно-речевая деятельность. При этом 

использовались разнообразные методы диагностики: наблюдение, опрос, 

предметные тесты, проектные методики.  



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»  направлено на достижение целей  формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

-развитие детского творчества;  

-приобщение к изобразительному искусству; -развитие 

театральной деятельности.  

Направлено на достижение целей развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: -развитие музыкально-художественной деятельности; -приобщение к 

музыкальному искусству.  

Образовательный процесс  по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» осуществлялся в соответствии с программой «От 

рождения до школы». Мониторинг предусматривал оценку  детского 

творчества в рисовании, лепке, аппликации, конструирование, представлений 

детей об изобразительном искусстве.  

Мониторинг предусматривал оценку певческой,  музыкально-ритмической 

деятельности, слушания, музыкально-инструментальной деятельности на 

основе использования тестовых методик, наблюдения, заданий, опроса и др.  

Выводы:  

Анализ мониторинга образовательного процесса позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей: 

1. Наилучшие показатели: «Физическое развитие» 

Реализация ОО находится на достаточно высоком уровне. Этому способствует 

соблюдение режима двигательной активности в течение дня, проведение 

утренней гимнастики, НОД по физическому развитию, планируемая 



индивидуальная работа по развитию движений, использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня. 

2. Несколько ниже показатели по ОО «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие» 

Усвоение программного материала находится на достаточно хорошем уровне. 

Дети знакомы с моральными нормами и правилами поведения. Проявляют 

интерес к разнообразному содержанию сюжетно – ролевых игр, осваивают 

умения принимать игровую роль. 

По ОО «Познавательное развитие» усвоение материала так же идет на 

достаточно хорошем уровне. Анализ мониторинга показал, что достаточно 

высокий показатель по ФЭМП, несколько ниже по сенсорному развитию, 

наиболее низкий по формированию целостной картины мира, мира природы и 

расширению кругозора.  

3. Самые  низкие показатели по образовательным областям «Речевое 

развитие», «Художественное творчество» 

Причины низких показателей считаем в низкой посещаемости занятий 

(пропуски по болезням, по семейным обстоятельствам) некоторых детей, а так 

же есть воспитанники, пришедшие в детский  сад с задержкой речевого 

развития и вновь прибывшие дети к концу учебного года. 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении реализуется в целом на 

достаточном уровне, но существует проблема недостаточной работы в разных 

видах деятельности и по индивидуальному подходу к  развитию детей на 

основе результатов мониторинга и индивидуальных особенностей детей. В 

течение года были выявлены недоработки в планировании воспитательно-

образовательной работе с детьми в разных видах деятельности, что приводит 

к некачественному образовательному процессу. После проведения открытых 

мероприятий и НОД , а также по результатам мониторинга выявилась 

проблема в образовательной области «Речевое развитие», особенно раздел 

«Связная речь», дети не могут составить описательный рассказ, на вопросы не 



дают развернутых ответов, отвечают односложно, что требует работы в 

следующем учебном году.  

Несмотря на проведение комплекса мероприятий по реализации задачи 

оснащения, обогащения предметно-пространственной развивающей среды в 

группах, у воспитателей низка заинтересованность в создании 

образовательной среды в своей группе, исходя из этого по итогам проверки 

развивающей среды, были выявлены значительные недоработки: в течение 

года среда практически не пополняется и не обновляется, она не мобильна, 

статична, что не дает возможности детям в полной мере реализовывать свои 

познавательные потребности. 

Дополнительное  образование  в  ДОУ  представлено  кружковой   рабо

той. В течение учебного года функционировали: 

- кружок «Акварелька», под руководством Вольхиной В.А.; 

- кружок «Народные подвижные игры», под руководством Ямановой Т.П. 

 

 

Оценка уровня выполнения годовых задач 

 

  В 2014-2015 учебном году деятельность ДОУ была направлена на 

решение следующих задач:     

                 1. Создать условия для речевого развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

              2.Повысить качество образовательного процесса  в ДОУ на основе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
                                                                                                                

Для этого были подготовлены и проведены педагогические советы: 

 Установочный, координационный - «Уровень готовности 

педагогического коллектива к новому учебному году». 

  «Организация работы по речевому развитию детей в ДОУ». 

  «Сотрудничество детского сада и семьи». 

 Итоговый «Результаты работы педагогического коллектива за 

2014-2015 учебный год». 



Для реализации поставленных целей и задач проводились:  

 семинары: «Формирование связной речи у дошкольников», «Создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

ДОУ»: 

 консультации: «Речь воспитателя – пример для ребенка», 

«Характеристика речевого развития в разных возрастных группах», 

«Формы взаимодействия педагога и родителей в развитие речи детей». 

 Круглый стол «Обсуждение предложений по эффективным формам 

работы с семьями воспитанников». 

 Открытый просмотр  по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» в НОД (подготовительная и средняя группы), в совместной 

игровой деятельности (младшие группы), в познавательно-

исследовательской деятельности (старшая группа.) 

 Методическая неделя: «Эффективные формы работы взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

 Педагогические часы: «Создание развивающей среды в группах с 

учетом ФГОС»; «Совместная деятельность воспитателя с семьями 

воспитанников»;  

 Открытые мероприятия и коллективные просмотры деятельности 

воспитателей с детьми.  

 «День открытых дверей» для родителей, 

 выставки: «Дары осени» из природного материала, «В лесу родилась 

ёлочка» (выставка поделок),  тематические выставки рисунков, 

персональные выставки; 

  конкурсы: «Групповых комнат  по подготовке к новому учебному 

году», «Речевой и книжный  уголок»,  «Лучший родительский уголок 

группы»; 

  различные праздники, развлечения, досуги с детьми.  

 

 



Работа с педагогическими кадрами 

  Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ осуществляло 

11 педагогов: 9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель,  1 старший 

воспитатель. 

3 педагога имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога - 2 

квалификационную категорию,  6 педагога – соответствие занимаемой 

должности. 

В 2014 – 2015 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, следующие педагоги: 

1. Любивая И.А. -  старший воспитатель; 

2. Щеглова Т.С.– воспитатель;    

3.Галиуллина З.З.- воспитатель; 

4.Гейн Н.В. – воспитатель;  

5.Гатиятуллина Ф.М.– воспитатель, а также руководитель ДОУ Васильева 

Л.А. 

Прошли курсы повышения квалификации в сфере ИКТ, следующие педагоги: 

1.Вольхина В.А.-  воспитатель 

Обучаются в педагогическом университете: Шигаева Н.Н.-  воспитатель 

В течение года педагоги принимали участие в районных методических 

объединениях: 

1.Любивая И.А. – старший воспитатель 

3.Попова Л.П. – музыкальный руководитель 

4.Шигаева Н.Н. – воспитатель 

5. Рахимова Н.С. – воспитатель 

6. Голованова С.Н. - воспитатель 

В неделе педагогических достижений на районном уровне участвовала 

Вольхина В.А., воспитатель подготовительной к школе группы; 

    Внутри ДОУ приняли участие следующие педагоги: Гатиятуллина Ф.М., 

Гейн Н.В., Яманова Т.П., Щеглова Т.С., Шигаева Н.Н., Голованова С.Н. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на различных 

мероприятиях ДОУ, открытые занятия и показы. 

 

Вывод: Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию 

педагогических работников, проводимую методическую работу, 

результативность участия в районных конкурсах можно сделать вывод: 

несмотря на то, что все педагоги прошли курсы повышения квалификации, в 



том числе и по введению ФГОС, профессиональный уровень подготовки не 

позволяет педагогам  в полной мере квалифицированно осуществлять 

деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом 

его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно 

использовать современные педагогические технологии и методики. Для 

дальнейшего повышения уровня педагогической деятельности необходимо 

организовать обучение педагогов владению компьютерными технологиями, 

работу по повышению квалификации через разнообразные формы. 

 

 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями  

 
Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. 

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели 

и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных 

этапах развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к 

дальнейшей адаптации в социуме. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы конкретного 

учреждения и направлена на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. 

Наш детский сад взаимодействует с шестью   социальными институтами. 

Все они, опираясь на то или иное направление развития ребенка, формируют 

у него конкретную компетентность, а также повышают компетентность 

педагогов. 

 
№ 

п

/

п 

Социокультур

ные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. МАОУ СОШ – 

№91 

Оказание помощи 

воспитателям по 

формированию у детей 

Экскурсии в школу с 

детьми, посещение 

уроков педагогами. 

Участие учителя в 

У детей складывается 

положительное 

отношение к школе, дети 

накапливают 



готовности к 

школьному обучению. 

родительских собраниях, 

педсоветах. 

определенный 

положительный опыт 
2. Кукольные 

театры 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей. 

Обучать детей 

безопасному 

поведению в 

окружающем мире. 

Организация спектаклей 

в ДОУ 

Ежемесячно 

организовывались показы 

спектаклей обучающего и 

познавательного характера   

3. МБУЗ ДГКБ №9 

 

Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого  ребенка. 

 

Ежеквартальный осмотр 

детей 3-7 лет, осмотр 

детей педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники 

Обследование на 

гельминты 1 раз в год. 

Логопедическое 

обследование детей 3-х и 

5-ти лет 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей. 

 

4. ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ, обмен 

передовым опытом 

работы 

Посещение МБДОУ 

слушателями курсов 

повышения 

квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей  ДОУ. 

Повышение 

квалификации 1 

воспитателя и 

заведующего ДОУ , 

переподготовка 1 

педагога. Улучшилось 

качество  работы с 

детьми. 
5. ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ 
Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей  ДОУ. 

Повышение 

квалификации 3-х 

воспитателей 

6. МБОУ ДПО 

УМЦ 

Металлургическ

ого района 

г.Челябинска 

Повышение ИКТ  Курсы повышения 

квалификации 

Овладение ИКТ 

 

Вывод: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на 

достаточном уровне. 

 

Организация работы с семьями воспитанников 



 

 Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога 

и ДОУ в целом.  

  Полученные результаты показали, что контингент родителей 

неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие требования к 

образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Так как 

одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех 

родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разнообразные 

виды образовательных услуг. 

А эта задача будет достигнута только через взаимодействие ДОУ и семьи. 

Приоритетными направлениями в этой работе являются: 

 Повышение педагогической культуры и педагогических знаний 

родителей. 

 Приобщение их к участию в жизни детского сада и социализации 

ребёнка через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

В начале учебного года мы составляем план работы с родителями, в нём 

намечаем мероприятия различного характера, информационного, 

познавательного, ознакомительного и просветительского. 

Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное 

информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких 

успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя 

желание получить её из других источников, к примеру, от родителей других 

детей, а эта информация может носить искажённый характер и привести к 

конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут 

индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышают авторитет 

воспитателя. 

Педагоги ДОУ в работе с родителями сталкиваются с объективными 

трудностями. Во-первых, это - взрослые люди, имеющие свои установки и 

ценности, свое представление о воспитании, менять которые очень сложно. 

Во-вторых, большинство родителей занятые люди, которые не всегда могут 



позволить себе уделить время на участие в семинарах, педсоветах и других 

видах специально организованной работы в ДОУ. Зачастую они считают 

наиболее приемлемой для себя формой взаимодействия короткие беседы с 

воспитателями во время утреннего приема воспитанников и вечером, когда 

забирают малыша из детского сада. Опыт показывает, что этого категорически 

не достаточно. 

 Отмечается значительное повышение уровня активности родительской 

общественности (увеличился процент семей, посещающих мероприятия, 

организованные в учреждении).  

 В детском саду проводились праздничные мероприятия, все они 

проходили не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали 

и прожили это мероприятие вместе с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда 

надо вложить для любого торжества, а самое главное через такую совместную 

деятельность ребёнок становится  коммуникативным,  заинтересованным. 

 Встречи с родителями всегда мобилизируют коллектив, делают будни 

ярче. Таким образом, растёт самооценка педагогов, родителей, появляются 

удовлетворительные моменты от совместной работы. Мы стараемся  

вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс, приглашать 

на открытые занятия, мероприятия, конкурсы. Также эффективными формами 

работы мы считаем, являются консультации, анкетирование, а самое главное 

совместная творческая работа. 

В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы работы 

(стенды, тематические выставки, папки-передвижки и т.д.), которые 

позволяют повысить педагогическую информацию. 

Анализируя результаты организации образовательного процесса во 

взаимодействии с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, отмечаем, что 

педагоги испытывают трудности в организации и планировании 

образовательного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 



Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья,  через организацию образовательной деятельности; 

 совершенствование работы по речевому развитию, используя 

разнообразные формы и методы; 

 совершенствование работы с семьями воспитанников; 

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы в новых условиях; формирование у педагогов мотивации для 

участия в методической работе ДОУ и района; 

 продолжение систематической работы по нравственному воспитанию и 

формированию культуры поведения детей дошкольного возраста; 

 продолжение систематической работы по улучшению, обогащению 

предметно-развивающей среды в группах; 

 внедрение электронного мониторинга освоения детьми 

образовательной программы. 

 

Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены 

цели и задачи на 2015-2016 учебный год.  

 

Цель: Повышение качества дошкольного образования.                                                                                                                                      

Задачи: 

1.   Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие». 

      2. Отрабатывать и внедрять разнообразные формы и методы работы с 

семьёй с целью построения конструктивно-партнерского взаимодействия 

семьи и детского сада. 

 


