Аналитический отчет по результатам работы
МБДОУ г. Мурманска №41
за 2015-2016 учебный год
I.Уровень образования руководящих и педагогических работников ДОУ
Должность
Количество
%
Руководитель (высшее образование
1
100%
основное + дополнительное)
Зам. зав. Руководителя (высшее
образование основное + дополнительное)
Зам. зав. по АХР (высшее образование
1
100%
основное + дополнительное)
Количество педагогических работников
16
100%
(всего)
в том числе, воспитателей
12
76,4%
старших воспитателей
1
музыкальных работников
1
6,25%
физкультурных работников
1
6,25%
педагогов-психологов
логопедов, дефектологов
2
12,5%
количество педагогических работников,
11
100%
имеющих высшее образование (всего)
из них: дошкольное
4
36,3%
другое педагогическое
7
63,7%
непедагогическое
количество педагогических работников,
6
100%
имеющих среднее профессиональное
образование
из них: дошкольное
5
83,3%
другое педагогическое
1
16,7%
II.Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ

Заведующая ДОУ
Зам.зав. по АХР
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные руководители
Инструктор по физкультуре
Педагог-психолог
Учитель - логопед
Учитель-дефектолог
Другие должности

Количество с
1 категорией

Количество с
высшей
категорией

Количество
аттестованных в
2016 году

2
-

-

4
1
1
1
-

III. Выполнение плана мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере
образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности и качества
услуг" от 23.07.2014 № 2381
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3.1 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников
Наименование показателя Единица измерения
2014
2015
год
год

Повышение доли
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
учреждений, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации

профессиональную
переподготовку

Количество педагогов,
прошедших
повышение
квалификации
проценты

2016
год
(первая
половина
года)

12

-

4

70,5%

-

25%

2

-

Количество педагогов,
прошедших
профессиональную
переподготовку

-

1.2. Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования (КЦ, ЦИПР,
гувернѐрская служба). Указать наличие, номер приказа, охват детей в соответствие с
количеством заключенных договоров (нет).
1.3. Реализация адаптивных программ на логопункте. Указать наличие, номер приказа,
охват детей в соответствие с количеством заключенных договоров (нет).
1.4. Способы и сроки обеспечения учреждением открытости и доступности
информации о функционировании и деятельности ДОУ. (соответствует)
IY. Оценка состояния образовательной работы в ДОУ
4.1 Участие учреждения в инновационной деятельности (ДОУ, обозначенные в приказах
по введению ФГОС ДО: тема, результат). Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17
октября 2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"
4.2 Наличие в ДОУ творческих, проектных, проблемных групп по актуальным вопросам
совершенствования образования. Указать направление и с какого периода работает. Результат
работы (методический продукт):
Творческая группа «Ступеньки детского творчества» на 2015-2016г. Художественно –
эстетическое направление:
 участие в творческих конкурсах, выставках.
 создание возможностей для формирования у детей эстетической культуры,
 развития творческих способностей, приобщения к миру искусства с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей,
 выработаны основные направления взаимодействия с родителями: воспитанников по
решению задач художественно-эстетического воспитания,
 изучение состояния художественно-эстетического развития воспитанников в ДОУ,
возможности окружающего социума,
 обеспечение условий для реализации задач воспитательной системы по художественноэстетическому развитию (материально-техническое, методическое, дидактическое обеспечение
образовательного процесса).
Творческая группа «Я и мое здоровье!» на 2013-2016г. Физическое направление.
 систематическое участие в здоровьесберегающих мероприятиях;
 создание здоровьеразвивающей среды в детском саду;
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 внедрение здоровьесберегающих технологий:
картотеки подвижных игр, гимнастик, динамических пауз, и т.д.;
перспективные планы по развитию основных видов движений;
конспекты занятий по валеологии, основам безопасности жизни;
конспекты спортивных досугов и развлечений, дней здоровья.
Творческая группа по внедрению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на 2014-2018г.
 разработка образовательной программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО;
 ознакомление программно-методического, дидактического обеспечения, разработанного
на основе ФГОС;
 тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода
на ФГОС ДО, с целью ликвидации профессиональных затруднений педагогов;
 о внутренней оценке качества дошкольного образования в ДОУ.
4.3 Создание условий для обобщения и распространения опыта работы педагогов
(количество методических мероприятий, тема, уровень). Вложить программки мероприятий.
Y. Реализация городского образовательного проекта «Детский сад, физкультура и
спорт в городе Мурманске»
5.1 Анализ заболеваемости в ДОУ
Пропуски по болезни одним 1 ребенком (дней) за 2015-16 год.
сад – 17,6 дней
ясли – 28 дней
Индекс здоровья (% не болеющих детей)
не болеющих детей – 16 человек (13%)
ясли - 3 человека (2%)
сад - 13 человек (11%)
5.2 Травматизм (да). Травма (растяжение связок правого коленного сустава) с воспитанницей
младшей группы Яшковой Вероникой.
5.3
Охват
детей
дополнительным
образованием
физкультурно-оздоровительной
направленности (название услуги, программно-методическое обеспечение, количество детей по
каждой услуге).
YI. Участие учреждения и педагогов ДОУ в конкурсах
6.1 Результативность участия учреждения в конкурсах различного уровня, в том числе в
интернет конкурсах.
Название
Номинация
Результат
конкурса
(если есть)
( с указанием уровня)
Конкур на лучшее озеленение и
Диплом участника
благоустройства территорий
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
«Мой любимый детский дворик»
Фестиваль театрального
Номинация «Музыкальный
Диплом лауреата
творчества воспитанников
спектакль» (в жанре мюзикла,
дошкольного учреждения «Театр
оперетты)
– это чудо»
6.2 Достижения педагогов (участие педагогов в очных профессиональных конкурсах
различного уровня в том числе в конкурсе «Ступеньки мастерства -2015» (указать Ф.И.О.,
должность, результат) + интернет конкурсы профессионального мастерства.
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Название
конкурса
( с указанием уровня)

Номинация
(если есть)

Ф.И.О. педагога,
категория

Смотр-конкурс
«Готовность групп к
учебному году»
(муниципальный)

Дистанционный
всероссийский
педагогический конкурс
«Лучший конспект
занятия»

Колесова С.Н., 1к.
Трифонова О.Г.,1к.
Аливердиева Р.Т., соот.
Курганова А.Н., соот.
Котельникова О.А., соот.
Конькова С.О., соот.
«Педагогическ
ий дебют»

Смотр-конкур книжных
уголков
(муниципальный)

«Ступеньки мастерства»
(муниципальный)

Аливердиева Р.Т., соот.
Курганова О.А., соот.
Милько О.В., соот.
Радион Р.И., Котельникова О.А., соот.
Конькова С.О., соот.
«Секрет
успеха»

Смотр-конкурс на лучшее
оформление групп к
новому году
(муниципальный)

Всероссийский
педагогический конкурс
Конкур «Огород на окне»
(муниципальный)

Артемьева В.М., соот.

Лучший
конспект
занятия

Трифонова О.Г., 1к.
Колесова С.Н., 1к.
Никитаева Н.М., соот.
Завальнюк Л.А. , соот.
Конькова С.О. , соот.
Котельникова О.А. , соот.
Гуслякова Е.В. соот.
Артемьева В.М. , соот.
Аливердиева Р.Т. , соот.
Курганова А.Н. , соот.
Котельникова О.А. , соот.
Конькова С.О. , соот.
Трифонова О.Г., 1 к.
Колесова С.Н., 1к.
Артемьева В.М., соот.

Артемьева В.М., соот.
Колесова С.Н., 1к.
Завальнюк Л.А., соот.
Никитаева Н.М., соот.
Аливердиева Р.Т., соот.
Курганова А.Н., соот.

Результат

1 место
2 место
3 место
Сертификат

1 место
2 место
3 место
Диплом участника
Диплом 1 степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом 3 степени
Диплом участника
Диплом 2 степени
1 место
2 место
3 место
Диплом
победителя
3 место
1 место
2 место
3 место

6.3. Достижения воспитанников (участие в конкурсах: название мероприятия, возраст
участников, результат).
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Название
конкурса
( с указанием уровня)

Номинация
(если есть)

Ф.И.О. участников,
группа

Результат

Легкоатлетический
пробег, посвященный
Дню города, Дню Победы
(городской)

Камо Максим,
Кулиев Мехман,
Самедов Орудж,
Колович Юра
(ст -под. гр., кор. гр.)

Дипломы
участников

Конкурс рисунков
посвященный
к дню города
(муниципальный)

Все группы

Дипломы,
благодарственные
письма

Конкурс детского рисунка
«Забавные отпечатки»
(всероссийский)

Саевский Атур,
Гусенова П.,
Колотович
В.(кор.гр.)
Гусейнова Л.
(средняя)
Гусляков К.
Гущин Н.
Лагутин К.
(младшая)

Дипломы
организаторам
воспитателям,
детям –
сертификаты
участников

Конкурс поделок
«Елочная игрушка»
(муниципальный)

Все группы

Дипломы,
призы участникам

Конкурс детского рисунка
«Дети о гражданской
обороне», посвященный
83-летию Гражданкой
обороны России
(областной)

Саевский А. (кор.гр.)

Благодарность

Фестиваль физкультуры и
спорта «Белый
медвежонок»
(муниципальный)

Все группы

Дипломы,
призы участникам

Конкурс декоративно –
прикладного творчества
«Я люблю мое Заполярье»
(городской)

Иванова К.
(ст-под гр)

Сертификат

Конкурс детских поделок
«Новогодняя мастерская
2015г»
(региональный)

«Новогодних дел
мастер»

Камо М.
(ст-под гр)
Гусейнова М.
(яс.гр.)

Грамота

Конкурс детского рисунка
по охране труда
(региональный)

Номинация:
«Безопасный труд
глазами детей»

Самедов О. (кор. гр.)

Участник
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Конкурс рисунков детей
раннего возраста "Радуга
на ладошках"
(областной)

«Что вижу, то
рисую»,
«Вместе!»

Забродина К.,
Львова В.,
Лагутин К.
(гр. ран.воз.)

Сертификаты

Фестиваль театрального
творчества воспитанников
дошкольного учреждения
«Театр – это чудо»
(городской)
Конкурс семейной
фотографии «Вкусная
картина»
(всероссийский)

«Музыкальный
спектакль» (в жанре
мюзикла, оперетты)

Воспитанники
младшей группы

Диплом

Цокан П.
(ст-под гр.)

Дипломанты
кокурса

Саевский А.

Сертификат

Лагутин К.
Иванов И.
(мл.гр.)
Самедова Руслана,
Самедов Орудж
Саевский Артур
(кор.гр.)
Барановская М.
Колотович В.
(ср.гр.)
Камо М.,
Иванова Е.
Сиволоцкая Е.
(ст-под.гр.)

Призы
участникам

Конкурс детского рисунка
«Буду космонавтом»,
посвященный 55-летию
первого полета
человека в космос
(городской)
Конкурс детского рисунка
«Мурманск – город
воинской славы»
(городской)

Творческий конкурс
«Рисовалкин»
(международный)

«Рисунок»
«Широка страна моя
родная»

Иванова К.

Диплом

Конкурс «Чистый путь по
городу»
(городской)

6-8 лет, объемные
макеты из
подручных
материалов

Иванова Е.,
Камо М.,
Сиволоцкая Е.

Диплом

Саевский А.
Самедо О.
Колотович Ю.
Гусейнова П.
(кор.гр.)
Камо М.
(ст-под гр.)

Дипломы
участников

Массовый
легкоатлетический пробег
посвященный
«9 Мая. Дню великой
победы»
(городской)
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YII. Печатные работы педагогов: публикации в сборниках ИРО, МГГУ, журналах,
газетах, в интернет-изданиях: Ф.И.О. педагога, должность, ссылка на статью
Ф.И.О. педагога
Ссылка на
Наименование
или группы
Название
Дата
статью в
печатного органа
педагогов,
статьи
публикации
интернет издании
должность
Ассоциация
Трифонова О.Г., Конспект
01.02.2016 www.educontest.net
творческих
воспитатель
совместной
СВ 51/2959педагогов
группы
образовательной
1
компенсирующей деятельности по
направленности познавательному
и
художественноэстетическому
развитию
«Волшебная
бумага»
Методическое
объединение
учителей «Логос»

Артемьева В.М.,
учительдефектолог

Образовательно
развивающая
ситуация «В
поисках клада
индейцев»

30.03.2015
№ФС7761143

http://distkon.ru/

YIII. Упоминание о деятельности ДОУ в СМИ (периодическая печать, сюжеты на
телевидении, радио и т.д.): название СМИ, дата, название статьи или тема сюжета)
Тема сюжета или статьи
Название СМИ
Дата
Адрес в интернете
IX. Дополнительное образование в ДОУ
 Охват детей дополнительным образованием (название услуги по направленности
(кроме физкультурно-оздоровительной), программно-методическое обеспечение, количество
детей по каждой услуге). Перспективы на следующий год: создание кружков различных
направлений: по музыкально-речевому развитию "Веселый язычок", познавательному " Юный
математик", художественно-эстетическому "Солнечная мастерская".
С целью планирования работы Городского информационно-методического центра
работников образования на 2016-2017 учебный год, решения вопросов участия педагогов
Вашего ДОУ в методических и конкурсных мероприятиях просим заполнить
прилагаемую форму анкеты – запроса
1. Участие учреждения в муниципальном этапе областного конкурса «Детский сад
года Мурманской области – 2015»
ДОУ
Участие в
Ф.И.О. ответственного
предыдущих
конкурсах
2. Участие педагогов в городском конкурсе педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений «Ступеньки мастерства – 2017»
ДОУ
Номинация
Ф.И.О.
Стаж (на
Категория
педагога
01.01.2017)
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3. Список педагогов - молодых специалистов, работающих в образовательном
учреждении (стаж работы до 3 лет)
(для методического сопровождение деятельности педагогов ДОУ со стажем работы в
должности до 3 лет (проект «Педагогические надежды»)
ДОУ
Ф.И.О. педагога
Образование,
Группа
квалификация по
диплому
МБДОУ №41
Котельникова О.А.
Высшее, др.
Старшая –
(воспитатель)
педагогическое,
подготовительная
педагог дефектолог
группа
4. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ
Городские семинары (мероприятия), которые вы готовы провести на базе своего ДОУ
Форма проведения
Тема
Целевая аудитория
ДОУ
Дата
(семинар, мастермероприятия
(старшие
(месяц)
класс,
воспитатели,
педагогическая
воспитатели,
мастерская,
другие
консультация и
пед.работники с
др. активные
указанием
формы работы)
должности)
МБДОУ №41
Апрель
Семинар
«Современные
Воспитатели
технологии по
познавательному
развитию в
условиях ФГОС
ДО»
Рекомендуемая тематика
1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания дошкольников в
условиях введения ФГОС ДО.
2. Обновление содержания образования.
3. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4. Организация работы с талантливыми детьми.
5. Информатизация образования
6. Обновление технологий взаимодействия детского сада и семьи по обеспечению высокого
качества воспитания, развития и обучения дошкольников.
7. Современные подходы к организации методической работы в ДОУ.
8. Другое направление по выбору ДОУ
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