Анализ образовательной работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 126»
за 2014– 2015 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 126» расположено по адресу: г.
Воронеж, ул. Полякова, д.5. Здание рассчитано по проекту на 110 детей,
фактический состав – 152 ребёнка.
В настоящее время функционируют следующие группы детей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

группа «Колокольчики» - ясельная
группа «Неваляшки» - ясельная
группа «Ручеек» - младшая
группа «Матрёшки» - средняя
группа «Ромашки» - старшая
группа «Солнышко» - подготовительная к школе

Административный состав:
1. заведующая – Петрова Вера Николаевна, имеет высшее педагогическое
дошкольное образование, отличник народного образования.
2. старший воспитатель - Попова Татьяна Михайловна, имеет высшее
педагогическое дошкольное образование.
Педагогический коллектив состоит из 17 педагогов, среди них:
1.
1.
2.
3.
4.

воспитатели – 13 человек /из них 1 в д/о/
муз. руководитель – 1
учитель-логопед – 1
инструктор ф.к. – 1
пдо - 1

Характеристика квалификационных критериев педагогических кадров:
1. высшая КК – 2 человека -11,8 %
2. первая КК – 7 человек – 41,2 %
3. СЗД – 8 человек – 47 %
Характеристика педагогического коллектива по образованию:
1. высшее педагогическое образование – 13 человек - 76,5%
2. средне - специальное педагогическое – 4 человека – 23,5%

2014-2015 учебный год для МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 126» отмечен плодотворной работой коллектива.
В целях укрепления материально-технической базы осуществлен ремонт и
покраска игрового оборудования на прогулочных площадках, приобретены
детские столы,
мягкие модульные игрушки в ясельную группу
«Колокольчики», произведена замена оконного блока в кухне, на группы
приобретены наглядные пособия и дидактический материал. Однако
финансовых средств не хватает. Необходимо восстановить ограждение
хозяйственного двора детского сада.
Анализ выполнения задач, поставленных перед коллективом в прошлом
учебном году, позволяет определить соответствие целей реальным
результатам. Одной из задач было нравственно- эстетическое воспитание
дошкольников, краеведение. Нами проведена работа по приобщению детей к
природе, родному краю, знанию своего города, села, названию улиц.
Нравственное воспитание детей осуществляется в тесном контакте с
родителями. Наибольший интерес к этому проявили воспитатели Долгих
Т.Н., Небольсина Л.М., Козьякова Л.В., Кызина Н.В.. На занятиях дети
показали глубокие знания по истории родного края, событиях военных лет,
им прививались любовь к Родине, семье, всему окружающему.
Много внимания уделялось в истекшем году трудовому воспитанию детей.
По-прежнему актуальны задачи умственного воспитания детей, которые
решались через все направления работы с детьми.
За 2014-2015 учебный год воспитателями детского дошкольного учреждения
были посещены 15 ЦПМ по району и городу. Воспитатели Кызина Наталья
Николаевна и Нескуба Анастасия Николаевна окончили шестимесячные
курсы в негосударственном образовательном учреждении «Институт
социального образования» и получили Дипломы о профессиональной
переподготовке «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании».
Воспитатели Долгих Татьяна Николаевна, Золотарёва Наталия Владимировна
и Небольсина Любовь Михайловна окончили курсы переподготовки в
«Воронежском институте высоких технологий» и получили Дипломы
«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании».
Прошли курсы повышения квалификации: заведующая МБДОУ Вера
Николаевна Петрова, заместитель заведующей по учебно-воспитательной
работе Попова Татьяна Михайловна, воспитатели Сигаева Людмила
Владимировна, Небольсина Любовь Михайловна.
Аттестовались на первую квалификационную категорию: логопед Сафонова
Маргарита Александровна, воспитатели Вахнина Наталия Николаевна,
Клюева Ольга Викторовна, Долгих Татьяна Николаевна, Небольсина Любовь
Михайловна.
Педагоги и дети МБДОУ активно участвовали в различных выставках,
конкурсах, фестивалях. Логопед детского сада Сафонова Маргарита
Александровна стала победителем муниципального смотра-конкурса
логопедических кабинетов образовательных организаций в номинации «За
творческий подход к оформлению пространства кабинета».

За активное участие в областной экологической акции «Скворушка» детский
сад получил Диплом. Грамоту и памятную статуэтку от депутата Областной
Думы С.Н.Почивалова за активное участие в организации и проведении
фестиваля творчества «Зимний карнавал» Также дети получили грамоты и
ценные подарки. На районном конкурсе детского творчества «Воронежские
самоцветики» девочки подготовительной к школе групп Кранина Оля и
Вершинина Ангелина вышли в финал городского конкурса. Воспитатели
Нескуба Анастасия Николаевна, Вахнина Наталия Николаевна, Золотарёва
Наталья Владимировна получили сертификаты участника во всероссийских
конкурсах «Поздравляем наших пап», «Творчество без границ», «Наше
лето». Педагоги детского сада Золотарёва Наталья Владимировна, Попова
Ольга Владимировна и Ключникова Марина Александровна получили
Почетные грамоты МБУ ДО ДЮЦ за активное участие в городском конкурсе
«Пластилиновая сказка». Активно участвовали в жизни села: «Масленица
широкая», «Буду в армии служить», «Женский день 8 марта», «День детей» совместно с коллективом Дома культуры «Масловский».
Было проведено мероприятие, посвященное 70-летию Победы; дети
участвовали в концерте Дома культуры «Масловский» с песней «Идет солдат
по городу»-солистка Попова Настя (5 лет).
Анализ работы воспитателей с родителями показал, что наряду с
положительными сторонами сотрудничества имеются и существенные
недостатки: много ещё родителей инертных, перекладывающих свои
родительские обязанности на воспитателей, не посещают родительские
собрания, не прислушиваются к советам педагогов. Не всегда воспитатели
при выборе форм сотрудничества учитывают специфику конкретных семей,
их возможности, интересы. Для того, чтобы педагогический коллектив мог
реально помочь родителям, необходима систематическая, целенаправленная
работа педагогов с родителями. Необходимо, чтобы обе стороны осознали
значимость целенаправленного воздействия на ребёнка и доверяли друг
другу. Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к
ребёнку, чувствовать его компетентность в вопросах образования и ценить
личностные качества педагога. В следующем году мы будем продолжать
работу с детьми по данному направлению.
Важнейшей задачей перед педагогическим коллективом было физическое
развитие детей дошкольного возраста. Используя диагностику развития
ребёнка можно определить эффективность решения данной задачи.
Повышение уровня квалификации инструктора по физической культуре, её
самообразование, повышение мотивации родителей к поддержке
деятельности МБДОУ по формированию интереса к физической культуре
через открытые мероприятия, совместные эстафеты, конкурсы, а также
консультации для родителей инструктора по ф.к. и старшей медсестры.
Можно отметить снижение заболеваемости детей детского дошкольного
учреждения и их продолжительность. В текущем году проводилась проверка
детей специалистом по физическому здоровью детей дошкольного возраста
Гордон Галиной Александровной. Она отметила, что детей с плоскостопием

и сутулостью стало меньше. В следующем году необходимо продолжать
работу по оздоровлению детей дошкольного возраста.
Поскольку качество образования зависит от уровня профессиональной
компетенции педагогов, на протяжении всего учебного года много внимания
уделялось созданию системы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов с целью роста их педагогических
знаний и навыков. В течении года проводились консультации, семинары,
педсоветы по программам развития детей дошкольного возраста.
Педагогический коллектив детского дошкольного учреждения проводит
большую работу по изучению новинок методической и научной литературы,
соответствующей ФГОС.
Была разработана и введена в работу «Образовательная программа на 2015 2017 год учебный год».
Так же разработана и утверждена Управлением образования «Программа
развития МБДОУ № 126 на 2015-2019 год»

