Анализ образовательной работы за 2015– 2016 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 человека.
В 2015-2016гг функционировали следующие группы детей:
1. группа «Колокольчики» - 1 младшая
2. группа «Неваляшки» - 2 младшая
3. группа «Ручеек» - 2 младшая
4. группа «Матрёшки» - средняя
5. группа «Ромашки» - старшая
6. группа «Солнышко» - подготовительная к школе
Административный состав:
1.

заведующая – Петрова Вера Николаевна, имеет высшее педагогическое дошкольное

образование, отличник народного образования.
2. заместитель заведующей по УВР

- Попова Татьяна Михайловна, имеет высшее

педагогическое дошкольное образование.
3. заместитель заведующей по АХЧ – Кранина Елена Владимировна, имеет высшее
педагогическое образование.
Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, среди них:
1. воспитатели – 12 человек /Вахнина Н.Н., Дедова Г.Е., Долгих Т.Н., Золотарёва Н.В.,
Карцева Н.М., Киселёва Т.Д., Клюева О.В., Козьякова Л.В., Кызина Н.В., Небольсина
Л.М., Нескуба А.Н., Попова О.В./.
2. муз. руководитель – 1 /Копылова М.Н./.
3. учитель-логопед – 1 /Сафонова М.А./.
4. инструктор ф.к. – 1 /Анисимова И.В./.
5. пдо – 1 /Фролова Д.Н.,
Характеристика квалификационных критериев педагогических кадров:
1. высшая КК – 2 человека -12,5 %
2. первая КК – 11 человек – 68,8 %
3. СЗД – 3 человека – 18,7 %
Характеристика педагогического коллектива по образованию:
1. высшее педагогическое образование – 13 человек – 81,3%
2. средне - специальное педагогическое – 3 человека – 18,7%
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2015-2016 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 мягкие модульные
игрушки в группу «Колокольчики», 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. Клюева Ольга Викторовна провела открытое занятие с детьми
подготовительной к школе группы «Солнышко» по семейному воспитанию детей,
привитию любви к своим корням. На занятиях дети показали глубокие знания по истории
своих семей. Каждый ребёнок разработал совместно с родителями генеалогическое древо
своей семьи. 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 2015-2016 учебный год воспитателями детского дошкольного учреждения были
посещены 15 ЦПМ по району и городу. Воспитатель Карцева Надежда Митрофановна
окончила курсы переподготовки в «Воронежском институте высоких технологий» и
получила Диплом «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании».
Аттестовались на первую квалификационную категорию воспитатели Карцева Надежда
Митрофановна, Золотарёва Наталья Владимировна, Нескуба Анастасия Николаевна.
Педагоги и дети МБДОУ активно участвовали в различных выставках, конкурсах,
фестивалях. За активное участие в областной экологической акции «Скворушка» детский
сад получил Диплом. Педагоги детского сада Золотарёва Наталья Владимировна, Попова
Ольга Владимировна, Кызина Наталья Владимировна, Нескуба Анастасия Николаевна
участвовали в районных методических объединениях с презентацией своих тем. Активно
участвовали в жизни села: «Масленица широкая», «Буду в армии служить», «Женский
день 8 марта», «День детей» - совместно с коллективом Дома культуры «Масловский».
Анализ работы воспитателей с родителями показал, что 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 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.

