Аналитический отчет по результатам работы МАДОУ
г. Мурманска №123
за 2016-2017 учебный год
I.Уровень образования руководящих и педагогических работников ДОУ
Должность
Количество
%
Руководитель (высшее образование
основное + дополнительное)
Зам. зав. Руководителя (высшее
образование основное + дополнительное)
Зам.зав. по АХР (среднее образование)
Количество педагогических работников
(всего)
в том числе, воспитателей
старших воспитателей
музыкальных работников
физкультурных работников
педагогов-психологов
логопедов, дефектологов
количество педагогических работников,
имеющих высшее образование (всего)
из них: дошкольное
другое педагогическое
непедагогическое
количество педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное
образование
из них: дошкольное
другое педагогическое

1

100%

1
34

100%
100%

27
1
2
1
1
2
20

79%
3%
6%
3%
3%
6%
59%

11
8
1
14

32%
24%
3%
41%

13
1

38%
3%

II.Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ
Количество с
Количество с
Количество
1 категорией
высшей
аттестованных
категорией
в 2017 году
Заведующая ДОУ

1

Зам.зав. по АХР
Воспитатели

14

Старший воспитатель
Музыкальные руководители

1

Инструктор по физкультуре
Педагог-психолог
Учитель- логопед
Учитель-дефектолог
Другие должности(указать)

1
1

13
1
1
1
1

4
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
3.1 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников
Наименование
Единица
2015
2016
2017
показателя
измерения
год
год
год
(первая
половина
года)
Повышение доли
педагогических и
Количество
11
10
5
руководящих работников
педагогов,
дошкольных
прошедших
образовательных
повышение
учреждений, прошедших в квалификации
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
проценты
32%
29%
15%
переподготовку
3.2. Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования
(КЦ, ЦИПР, гувернѐрская служба).
Вариативные
Номер приказа
Охват детей в
формы
соответствие с
дошкольного
количеством
образования
заключенных договоров
КЦ
Приказ
комитета
по 01.09.2016 – 01.05.2017 г.
образованию администрации Заключено 33 договора
г. Мурманска
№870 от
09.08.2013 «Об организации
центров
для
родителей
(законных
представителей),
обеспечивающих
получение
детьми
дошкольного
образования в форме семейного
образования, в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования»
3.3. Реализация адаптивных программ на логопункте. Указать наличие,
номер приказа, охват детей в соответствие с количеством заключенных
договоров.
3.4.
Способы и сроки обеспечения
учреждением
открытости и
доступности информации о функционировании и деятельности ДОУ

Способы обеспечения открытости и
доступности информации
1 Вывески на фасаде МАДОУ
2 Стенды в холлах МАДОУ
3 Сайт МАДОУ

4
5
6

7

Сроки обеспечения открытости и
доступности информации
С изменением Устава ДОУ
По мере поступления новостей
- 2 раза в месяц
- по мере поступления новостей и
изменений
Публичный доклад о деятельности ежегодно к 01 февраля
ДОУ
Аналитический отчет о деятельности ежегодно к 01 июня
ДОУ
Общее собрание для родителей ежегодно в апреле
(законных представителей) детей,
вновь поступающих в ДОУ
Групповые родительские собрания
2 раза в год

IV. Оценка состояния образовательной работы в ДОУ
4.1
Участие учреждения в инновационной деятельности (ДОУ,
обозначенные в приказах по введению ФГОС ДО: тема, результат)
Приказ
Тема
Результат
1 Приказ Министерства «Создание
центра На базе компьютерного
образования и науки развивающей
класса создан центр
Мурманской области «О робототехники
в развивающей
присвоении
статуса условиях
внедрения робототехники,
региональной
ФГОС ДО»
составлены рабочие
инновационной
программы педагогов,
площадки
транслирование опыта
образовательным
на мероприятиях
организациям
различного уровня.
Мурманской области от
Воспитанники –
24.11.2015
№ 2083
победители и лауреаты
конкурсов и фестивалей
по робототехнике
различного уровня.
2 Договор о присвоении Тьюторский центр ООО Организация семинара в
статуса
тьюторского «Развивающие
игры г. Оленегорск, показ
центра № ТУ-1305 от Воскобовича»
мастер-классов для
10.06.2016г.
педагогов г.
Кандалакша, участие в
конференции ООО
«Развивающие игры
Воскобовича».
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)
Группа
Направление и период
Результат работы

работы

(методический
продукт)
1. Игры, разработанные
педагогами, вошли в
сборник: Универсальные
средства
«Коврограф
Ларчик»
и
«МиниЛарчик» в работе
с детьми дошкольного и
младшего
школьного
возраста: методическое
пособие/
под
ред.
Л.С.Вакуленко,
О.М.Вотиной. – СанктПетербург:
ООО
«Развивающие
игры
Воскобовича», КАРО,
2017. – 288с.: ил.
2. Проведены:
- научно-практический
всероссийский
вебсеминар
«Технология
«Сказочные лабиринты
игры» в ДОО и школе»;
- научно-практический
всероссийский
вебсеминар «Прогулка по
Фиолетовому лесу или
формирование
экологического сознания
дошкольника в русле
ФГОС»;
- научно-практический
всероссийский
вебсеминар
«Создание
интерактивных
развивающих игр для
дошкольников в русле
ФГОС ДО».
Обобщение
опыта
работы педагогического
коллектива
по
робототехнике.

1 Творческая группа

Внедрение
игровой
технологии
интеллектуальнотворческого развития
детей
2-7
лет
В.В.Воскобовича.
(приказ №56/ОД от
01.10.2012г.)

2 Творческая группа

Создание
центра
развивающей
робототехники
в
условиях
внедрения
ФГОС ДО (приказ
№12/ОД
от
02.02.2015г.)
приказ №121-а/ОД от Обобщение
опыта
01.09.2016г.)
работы педагогического
коллектива

3

Творческая группа по
подготовке к конкурсу
«Лучший детский сад

Мурманской области 2016»
4 Творческая группа по
подготовке к конкурсу
«100
лучших
ДОУ
России» в рамках V
Всероссийского
образовательного
форума
«Школа
будущего. Проблемы и
перспективы развития
дошкольного
образования в России»
5 Творческая группа по
подготовке педагога ко
Второму
Международному
конкурсу
профессионального
мастерства специалистов
дошкольных
образовательных
организаций
«Мастерство без границ»

«Культурные практики
дошкольников»
24.10-03.11.2016г.
Обобщение
опыта
(приказ №195/ОД от работы педагогического
24.10.2016г.)
коллектива «Разработка
и внедрение методов
развития
интеллектуальных
способностей детей»

14.11.2016- 01.06.2017г. 1. Разработана
и
(приказ №210/ОД от проведена интересная
14.11.2016г.)
экологическая неделя.
2.
Разработаны
и
проведены социальные
акции:
- «Рыбный жир пусть и
не сладость – для детей
он будет в радость»;
- «Собери макулатуру –
спаси дерево»;
- «Весенний праздник –
Международный
женский день».

4.3 Создание условий для обобщения и распространения опыта работы
педагогов (количество методических мероприятий, тема, уровень). Вложить
программки мероприятий.
Методическое
Тема
Уровень
мероприятие
19.10.2016
Семинар – практикум «ОрганизационноРегиональный
для слушателей курсов педагогические
ГАУ ДПО МО «ИРО» условия реализации
воспитательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации»
22.11.2016
Семинар-практикум
«Актуальные
Региональный
для
педагогов вопросы
развития
дополнительного
дополнительного
образования
образования
(слушателей курсов) технической
ГАУ ДПО МО «ИРО» направленности»
29.11.2016
Семинар ГИМЦ РО
«Развитие
Муниципальный

для педагогов ДОУ

14.12.2016

14.02.2017

16.02.2017

17.02.2017
20.02.2017

04.05.2017

интеллектуальных и
конструктивных
способностей у детей
старшего
дошкольного
возраста»
Семинар - практикум
«Развитие звуковой
для педагогов ДОУ культуры речи у детей
слушателей
курсов дошкольного
ГАУ ДПО МО «ИРО
возраста»

Региональный

Семинар - практикум
«Организация
Региональный
для слушателей курсов детской деятельности
ГАУ ДПО МО «ИРО» по
воспитанию
экологической
культуры
дошкольников»
Семинар - практикум
«Использование
Региональный
для
старших современных
воспитателей
образовательных
слушателей
курсов технологий в практике
ГАУ ДПО МО «ИРО» развивающего
обучения
дошкольников»
Семинар - практикум
«Инновационные
Муниципальный
для студентов ГАПОУ образовательные
МО
«Мурманского технологии
как
педагогического
средство
колледжа»
эффективного
развития
детей
дошкольного возраста
в условиях реализации
ФГОС ДО»
Мастер-классы для
«Практическое
Региональный
педагогов МДОУ № 49 использование игр и
г.Кандалакша
пособий
по
Мурманской области технологии
«Сказочные
лабиринты игры»

V. 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 2016 - 2017год – 11,3
- Индекс здоровья (% неболеющих детей) – 18%
5.2 Травматизм - нет
5.3 Охват детей дополнительным образованием
физкультурнооздоровительной направленности (название услуги,
программно-

методическое обеспечение, количество
Перспективы на следующий год.

детей

по

каждой

услуге).

VI 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)
Общегородской конкурс по
Благодарственное
озеленению
и
письмо
благоустройству Мурманска
«Мой зеленый город – мой
уютный дом»
Конкурс
субъектов Конкурс
субъектов
Участник
Российской Федерации на Российской Федерации на
лучшие
модели лучшие
модели
дошкольного образования, дошкольного образования,
обеспечивающие
обеспечивающие
доступность дошкольного доступность дошкольного
образования для всех детей, образования для всех детей,
включая модели раннего включая модели раннего
развития детей (от 2 месяцев развития детей (от 2 месяцев
до 3 лет)
до 3 лет)
Областной конкурс
«Лучший
детский
сад
Муниципальный
«Лучший
детский
сад развития
культурных
этап – диплом 3
Мурманской области - практик дошкольников»
степени;
2016»
Региональный этап
– диплом 2 степени
Конкурс «100 лучших ДОУ «Лидер в разработке и
Лауреат
России» в рамках V внедрении методов развития
Всероссийского
интеллектуальных
образовательного форума способностей детей»
«Школа
будущего.
Проблемы и перспективы
развития
дошкольного
образования в России»
Общегородской
конкурс
Приз зрительских
«Окно
в
праздник»,
симпатий;
организатор
МАУ
РГ
5 дипломов
«Вечерний Мурманск»
участника
Городской конкурс сбора
1 место
макулатуры
«Спасѐм
дерево!»
Мурманская
Областная
Молодежная
Общественная
Экологическая Организация
«Природа и молодежь»

6.2 Достижения педагогов (участие педагогов в очных профессиональных
конкурсах различного уровня в том числе в конкурсе «Ступеньки мастерства
-2016» (указать Ф.И.О., должность, результат) + интернет конкурсы
профессионального мастерства.
Название
Номинация
Ф.И.О. педагога,
Результат
конкурса
(если есть)
категория
( с указанием уровня)
Региональный этап II
«Лучший
Боровская О.О.,
Диплом
Всероссийского
воспитатель
высшая
победителя
конкурса
образовательной
3 степени
«Воспитатели России»
организации
«Верность
профессии»»
III Всероссийский
Колегова Е.В.,
Диплом
конкурс
высшая
3 степени
профессионального
мастерства в сфере
ИКТ технологий среди
работников
образовательных
организаций
Организатор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж педагогики,
экономики и права»
Областной
конкурс «Методические
Колегова Е.В.,
Диплом
методических
разработки
высшая
2 степени
разработок
по
внеклассных
Макогончук Л.В.,
Диплом
организации работы с мероприятий и
высшая
3 степени
детьми
по
внеурочной
Косенко В.Н.,
безопасности
деятельности с
высшая
дорожного движения обучающимися»)
«Правила дорожные
знать
нам
всем
положено»
Профессиональный
Адлер В.Н,
Сертификат, с
Всероссийский
высшая
указанием
конкурс
для
Черисова О.Н.,
статуса
образовательных
высшая
«номинант»
организаций
«Создание условий
для
реализации
регионального
компонента с учетом
ФГОС», проводимый
издательством «Игры
и
Игрушки»

совместно
с
объединением
независимых
экспертов
игровой,
учебно-методической
и
электронной
продукции для детей - МОО «Экспертиза
для детей»
Муниципальный
«Лучший
Подгальская
конкурс
электронный
Ж.В., первая
педагогического
интерактивный
Дедовец С.Ф.,
мастерства по
учебный
первая
применению
материал»
электронных
образовательных
«Лучший урок
Колегова Е.В.,
ресурсов в
(занятие) с
высшая
образовательном
использованием
процессе
ЭОР»
«Лучший
электронный
образовательный
ресурс»
Второй
«Лучший
Макогончук Л.В.,
Международной
Воспитатель»
высшая
конкурс
профессионального
мастерства
специалистов
дошкольных
образовательных
организаций
«Мастерство
без
границ»
Всероссийский
«Автор»
Корчагина О.В.,
Конкурс стипендий и
высшая
грантов
им.
Л.С
Выготского
«Мастер
Маляшок Ю.А.,
цифровой
высшая
среды»

Призѐр

Призѐр

Участник

Победитель
Победитель

6.3. Достижения воспитанников
(участие в конкурсах: название
мероприятия, возраст участников, результат).
Название
Номинация
Ф.И.О.
Результат
конкурса
(если есть)
участников,
( с указанием
группа
уровня)

Всероссийский
творческий конкурс
для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста
«Создай
свою
машинку
из
полимерной глины»
ООО «РИВ»
Конкурс детского
творчества «Осенний
лес Заполярья»,
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Мурманской области
Экологический
марафон «Природа и
мы»
Мурманская
Областная
Молодежная
Общественная
Экологическая
Организация
«Природа и
молодежь»
Региональный
конкурс детских
поделок «Новогодняя
мастерская 2016»
ООО «Б Класс»
Региональный
конкурс «Мой папа
самый
лучший»,
организатор
Мурманская
региональная
общественная
организация
«В
защиту жизни
и
духовнонравственных
ценностей»,
центр
защиты материнства
«Колыбель»
Городской

«Конкурс
аппликаций из
природных
материалов»

«Золотые ручки»

«WeDo»

1-ая средняя
группа

Сертификат
участника

Полина Г.
средняя группа

1 место

Виталия М.
средняя группа

2 место

логопедическая
подготовительная
группа

2 место

Леонид Ф..
средняя группа

Победитель

Аня К.,
подготовительная
группа

Участник

Полина О.,
Милан И.
старшая группа

Участник
Участник

Полина Б.,

2 место

фестиваль
научно-технического
творчества
«Волшебная страна
конструирования»
среди воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

(программируемый
Антон Г.
конструктор «LEGO подготовительная
Education WeDo»)
группа
«Робототехника»
Анна А.,
(программируемые
Александр Т.
конструкторы кроме подготовительная
«LEGO Education
группа
WeDo»)
Степан Ф.,
Никита Р.
подготовительная
группа
«Творческий проект»
Тимофей Д.
(непрограммируемые
Евгения Е.
конструкторы)
старшая группа
Региональный этап
Екатерина В.
отборочных
Денис О.
соревнований
по
подготовительная
РОБОТОТЕХНИКЕ
группа
«РобоАрктика»закрытие
сезона
Дмитрий П.,
2016/2017
Артѐм П.
подготовительная
группа
Областная
подготовительная
Олимпиада «Эколят –
логопедическая
Молодых
группа
защитников
Природы» ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»
Областной конкурс
Валерия Ю.
детского
Алексей О.
экологического
старшая группа
рисунка
«Экологическая
радуга»
ХX Международный «Что знают дети
Роман Д.
конкурс
России
о старшая группа
детской рукописной Финляндии: история,
книги
культура, любимые
«Большой РОССИИ писатели (к 100малый уголок»
летию
государственной
Независимости
Финляндии)»
Региональный
подготовительная
фестиваль
«Дети
группа
России за сохранение

1 место

3 место

3 место
2 место

Участники

Участники

Участники

Итоги не
подведены

Итоги не
подведены

природы» в рамках
Всероссийского
экологического
фестиваля

подготовительная
логопедическая
группа

YII. Печатные работы педагогов: публикации в сборниках
ИРО,МГГУ, журналах, газетах, в интернет-изданиях: Ф.И.О. педагога,
должность, ссылка на статью
Наименование
Ф.И.О.
Название статьи
Дата
Ссылка на
печатного
педагога или
публикации
статью в
органа
группы
интернет
педагогов,
издании
должность
Универсальные
Тикка Е.Ю.
22с. игра
2017
средства
«Помоги
«Коврограф
гномикам найти
Ларчик» и
свой домик»
«МиниЛарчик» в Соловьѐва Е.Ю.
24с. игра
2017
работе с детьми
«Подарки Слона
дошкольного и
Лип-Липа»
младшего
Ануфриева Н.А.,
23-24с. игра
2017
школьного
Юсупова Р.А.
«Дружные
возраста:
гномики»
методическое
Бушуева Н.А.
27-28с. игра
2017
пособие/ под ред.
«Дорога
Л.С.Вакуленко,
вежливости»
О.М.Вотиной. –
Дедовец С.Ф.,
27с. игра
2017
Санкт-Петербург:
Подгальская
«Перекресток»
ООО
Ж.В.
«Развивающие
Макогончук
31с. игра
2017
игры
Л.В.,
«Магазин»
Воскобовича»,
Косенко В.Н.
КАРО, 2017. –
Адлер В.Н.,
32-33с. игры
2017
288с.
Черисова О.Н. «День рождения у
Слоненка», «На
что похожа
радость»
Боровская О.О., 129-133с. статья
2017
Глазачева О.А.
«Развитие
интеллектуальны
х способностей
детей
дошкольного
возраста в
игровой
деятельности»
«Интегрированны Дедовец С.Ф.,
Публикация
й подход в
Подгальская
«Эффективная

реализации
регионального
содержания в
образовательной
деятельности с
воспитанниками
ДОО»
Методическое
пособие: Выпуск
I/Под ред. О.В.
Морозовой. Мурманск:
ГАУДПО МО
«Институт
развития
образования»,
2017 – С.24-27.
(находится в
печати)

Ж.В.

практика
использования
интерактивной
игры «Знатоки
природы» с
воспитанниками
старшего
дошкольного
возраста»

YIII. Упоминание о деятельности
печать, сюжеты на телевидении, радио
название статьи или тема сюжета)
Тема сюжета или
Название
Дата
статьи
СМИ
Видеосюжет
«В
ВГТРК
апрель
Мурманске
«Мурман»
2017
завершился городской
фестиваль
детского
научно-технического
творчества
"Волшебная
страна
конструирования"
Видеосюжет
ТК «Арктик
апрель
«Выставка городского
ТВ»
2017
фестиваля
научнотехнического
творчества
«Волшебная
страна
конструирования»
открылась в детском
саду»
Статья «Фантазии нет
газета
18 апреля
предела»
«Вечерний
2017
Мурманск»

ДОУ в СМИ (периодическая
и т.д.): название СМИ, дата,
Адрес в интернете
http://murman.tv/news/43520-vmurmanske-zavershilsya-gorodskoyfestival-detskogo-nauchnotehnicheskogo-tvorchestvavolshebnaya-stranakonstruirovaniya.html
https://арктиктв.рф/news/murmanskaya-oblastarktika/vystavka-gorodskogofestivalya-nauchno-tehnicheskogotvorchestva-volshebnaya-stranakonstruirovaniya-otkrylas-v-detskomsadu

https://vmnews.ru/gorod/obrazovanie/2
017/04/18/fantazii-net-predela

