Аналитический отчёт
по результатам работы МБДОУ г. Мурманска № 130
за 2016-2017 учебный год
Выполнение плана мероприятий (дорожная карта)
"Изменения в сфере образования города Мурманска,
направленные на повышение эффективности и качества услуг"
от 23.07.2014 № 2381
1. Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования (КЦ, ЦИПР).
Указать наличие, номер приказа, охват детей в соответствие с количеством
заключенных договоров.
1.1.

Консультацио
нный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
–
Приказ
комитета по образованию администрации г.Мурманска № 870 от 09.09.2013.
–
Приказ
по
МБДОУ № 15 от 28.01.2014 .
–
Охват детей в
соответствие с количеством заключенных договоров: с 01.09. 2016 по
24.04.2017 учебный год заключен 71 договор.

2. Организация инновационной деятельности в 2016-2017 году (указать
направления инновационной деятельности)
Стажировочная
площадки «Развитие образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»
(договор о деятельности стажировочной площадки с ГАУДПО МО «Институт
развития» от 01.09.2016)
3. Достижения педагогов: (участие педагогов в очных профессиональных
конкурсах различного уровня, в том числе в конкурсе «Ступеньки
мастерства - 2018» (указать Ф.И.О., должность, результат) + интернет
конкурсы профессионального мастерства.
3.1. Участие педагогов в очных профессиональных конкурсах различного уровня.
Уровень
Муниципальный
профессиональный конкурс

Ф.И.О. педагога
Цыпилёва Елена
Сергеевна

Должность
Результат
Музыкальный Финалист
руководитель

«Ступеньки мастерства - 2017»
3.2. Интернет - конкурсы профессионального мастерства
Уровень
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Педагогический поиск»
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Сердце отдаю детям».
Номинация «Проектная и
исследовательская
деятельность »
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Сердце отдаю детям».
Номинация «Портфолио
педагога»
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Сердце отдаю детям».
Номинация «Педагогический
опыт»
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Методическая копилка».
Номинация «Рабочая
программа».
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Сердце отдаю детям».
Номинация «Педагогический
мастер-класс»

Ф.И.О. педагога

Должность

Результат

Ссюхина Людмила
Юрьевна

Учительдефектолог

Диплом
победителя,
1 место

Чегодаева Ирина
Константиновна

Воспитатель

Диплом
победителя,
2 место

Чайковская Алла
Евгеньевна

Воспитатель

Диплом
победителя,
1 место

Храпейчук
Валентина
Константиновна

Старший
воспитатель

Диплом
победителя,
1 место

Тихомирова Ирина
Ильгатовна

Старший
воспитатель

Диплом
победителя,
1 место

Ссюхина Людмила
Юрьевна

Учительдефектолог

Диплом
победителя,
1 место

Всероссийский
Борцова Людмила Воспитатель
профессиональный
Ивановна
педагогический конкурс
«Высокий результат».
Номинация «Методические
разработки»
Международный
Коквина Наталья
Воспитатель
профессиональный
Вячеславовна
педагогический конкурс
«Лучшая методическая
разработка»
Всероссийский
Брусенцова
Воспитатель
профессиональный
Надежда
педагогический конкурс
Владимировна
«Здоровьесберегающие
технологии в образовании».
Всероссийский педагогический Богачева Наталья
Учительконкурс проектов и программ в
Ивановна
логопед
области духовнонравственного воспитания и
Адонина Нина Музыкальный
развития детей.
Николаевна
руководитель
Международный
Чегодаева Ирина
Воспитатель
профессиональный
Константиновна
педагогический конкурс
«Методическая копилка».
Номинация «Методическая
разработка»
Международный
Рыпакова Елена
Воспитатели
профессиональный
Николаевна
педагогический конкурс
«Методическая копилка».
Семенова
Номинация «Организация
Маргарита
работы с родителями»
Александровна
Международный
Борцова Людмила Воспитатель
педагогический конкурс
Ивановна
«Профессиональное
использование ИКТ»
Международный
Строколис Оксана Воспитатель
профессиональный
Николаевна
педагогический конкурс

Диплом
победителя
3 степени

Диплом
победителя,
1 место

Диплом
победителя,
1 место

Диплом
победителя
1 степени

Диплом
победителя,
1 место

Диплом
победителя,
1 место

Диплом
победителя,
1 место
Диплом
победителя,
1 место

«Территория успеха».
Номинация «Презентация к
уроку»
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Методическая копилка»
Номинация «Презентация к
занятию»
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Методическая копилка».
Номинация «Педагогический
опыт»
Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Серпантин педагогических
идей»
Международный
профессиональный
педагогический конкурс
«Сердце отдаю детям»
Номинация
«Исследовательская и
проектная деятельность»

Строколис Оксана
Николаевна

Воспитатель

Диплом
победителя,
1 место

Жеребнёва Лариса
Ивановна

Учитель логопед

Диплом
победителя,
1 место

Меняйло Вера
Александровна

Музыкальный
руководитель

Диплом
победителя,
2 место

Красильникова
Светлана
Николаевна

Воспитатель

Диплом
победителя,
1 место

4. С целью планирования работы МБУ ДПО г. Мурманска
ГИМЦ РО на 2017- 2018 учебный год, решения вопросов
участия педагогов Вашего ДОУ в методических и конкурсных
мероприятиях просим заполнить прилагаемую форму анкеты –
запроса
4. 1. Участие учреждения в муниципальном этапе областного конкурса
«Детский сад года Мурманской области – 2017»
ДОУ

Участие в предыдущих
конкурсах

Ф.И.О. ответственного

№ 130

2014, 2015, 2016 годы

Старшие воспитатели
Тихомирова И.И.,
Храпейчук В.К.

4.2. Участие педагогов в городском конкурсе педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства – 2018»
ДОУ

Номинация

№ 130

Ф.И.О.
педагога

Стаж
(на 01.01.2017)

Категория

Головач
Лариса
Александровна

18 лет

Высшая

Синицкая
Наталья
Александровна

10 лет

Первая

4.3. 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,
квалификация по
диплому

Группа

МБДОУ

Богданова
Александра
Владимировна
Гостева Елена
Анатольевна

Высшее, специальный
психолог

-

Высшее, специальный
психолог

-

Корешкова Надежда
Алексеевна

Высшее, юрист

Группа для
детей раннего
возраста

Карпенко Ирина
Владимировна

Среднее
профессиональное,
воспитатель детей
дошкольного возраста

Группа для
детей раннего
возраста

№ 130

с отклонениями в
развитии
Полунина Елена
Борисовна

Высшее, воспитатель

Группа для
детей раннего
возраста

4. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ
Городские семинары (мероприятия), которые Вы готовы провести на базе своего
ДОУ.
Перечень мероприятий, некоторые из которых готовы провести в МБДОУ № 130.
Дата
(месяц)

По мере
необходи
мости
ГИМЦ РО

Форма
проведения
(семинар,
мастер-класс,
педагогическая
мастерская,
консультация и
др. активные
формы работы)
Мастер-класс по
речевому и
познавательному
развитию

Тема мероприятия

Этапы
увлекательного
разучивания
стихотворений
Развитие связной
речи и мелкой
моторики у
дошкольников через
дидактические игры
Малые формы
фольклора в
формировании
элементарных
математических
представлений
старших

Целевая аудитория
(старшие
воспитатели,
воспитатели,
другие
пед.работники с
указанием
должности)
Воспитатели

дошкольников
Семинар

Региональный
компонент в
реализации
образовательной
программы МБДОУ

Воспитатели

Семинар

Организация
образовательной
деятельности с
учетом особенностей
детской субкультуры

Воспитатели

Семинар

Педагогические
условия развития
художественнотворческих
способностей
ст.дошкольников
посредством музыки

Музыкальные
руководители

Круглый стол

Развитие
интеллектуальной
активности детей
раннего возраста

Воспитатели групп
раннего возраста

или
Активная позиция
педагога в развитии
самостоятельности
детей раннего
возраста
Семинар

Квест-игровая форма
комплексного
решения
образовательных
задач в
коррекционной
группе

Воспитатели групп
для детей с ОВЗ

Семинар

Формируем
социальнокоммуникативную
компетентность у
детей

Воспитатели

Семинар

Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка в
современной системе
дошкольного
образования

Воспитатели

Семинар

Освоение
образовательной
программы в
условиях ФГОС ДО

Воспитатели

Семинар

Речевое развитие
дошкольников в
условиях реализации
федеральной целевой
программы «Русский
язык» на 2016-2020
годы.

Воспитатели

Семинар

Формирование
математических
представлений у
дошкольников в
условиях реализации
Концепции развития
математического
образования РФ.

Воспитатели

Позитивная
социализация
дошкольников
посредством
проектной
деятельности.

Воспитатели

Информатизация
дошкольной
образовательной
организации как
фактор повышения
управленческой
эффективности

Старшие
воспитатели

5. Организация инновационной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
(стажировочные площадки).
Тема мероприятия
В рамках стажировочной площадки
"Организация мониторинга индивидуального
развития дошкольников в МБДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО. Оценка эмоционального
благополучия ребёнка в ДОО как показателя
психологической безопасности образовательной
среды»

Форма проведения
Педагогическая
мастерская

6. Опыт работы по каким направлениям и темам могут представить
педагоги Вашего учреждения (старшие воспитатели, воспитатели и
др.педагоги) на городских мероприятиях (семинарах, практикумах,
консультациях, и др.)
Форма
представления
опыта
(выступление,
мастер-класс)

Ф.И.О.
педагога

Должность с
указанием
группы

Бавыка
Светлана
Рудольфовна

Воспитатель
группы для
детей с ЗПР

Мастер-класс

Развитие мелкой
моторики у детей с
задержкой
психического развития
посредством
изодеятельности

Борцова
Людмила

Воспитатель
группы для

Мастер-класс

Развитие связной речи
детей с ОНР

Тема

Ивановна

детей с ОНР

посредством
театрализованной
деятельности

Кондратьева
Светлана
Викторовна

Воспитатель
детей старшего
возраста

Мастер-класс

Дидактические игры
на начальном этапе
обучения грамоте
дошкольников

Михайлова
Екатерина
Анатольевна

Воспитатель
группы для
детей с ЗПР

выступление

Развитие
познавательной
активности детей
старшего дошкольного
возраста в процессе
экспериментальноисследовательской
деятельности

Вандрович
Ольга
Петровна

Воспитатель
младшей
группы

выступление

Социальноличностное развитие
дошкольников в
процессе
ознакомления с
русской народной
сказкой

Ермак
Людмила
Евгеньевна

Воспитатель
старшей
группы

выступление

Развитие
познавательной
деятельности
дошкольников
посредством
занимательных
опытов и
экспериментов

Сидоренко
Елена
Вячеславовна

Воспитатель
группы для
детей с ОНР
Выступление

Реализация задач
гражданского и
патриотического
воспитания
посредством
проектной
деятельности.

Иваненко
Наталья
Владимировна

Инструктор по
физической
культуре

Мастер-класс

Синицкая
Наталья
Александровна

Воспитатель

Выступление из
опыта работы

Жеребнёва
Лариса
Ивановна

Учительлогопед

Мастер-класс

Строколис
Оксана
Николаевна

Воспитатель

Мастер-класс

Петухова
Елена
Николаевна

Воспитатель

Выступление из
опыта работы

Комарова
Светлана
Степановна

Воспитатель

Выступление из
опыта работы

Красильникова
Светлана
Николаевна

Воспитатель

Мастер-класс

Степ-аэробика как
средство физического
развития детей
старшего дошкольного
возраста.
Игра как особый вид
культурной практики
детей дошкольного
возраста.
Коррекционные
технологии по
формированию
звукопроизношения у
детей старшего
дошкольного возраста
с ОВЗ.
Синквейн в системе
средств по развитию
лексикограмматического
строя речи
Развитие навыков
взаимодействия и
сотрудничества у
старших
дошкольников.
Устное народное
творчество как
средство духовнонравственного
воспитания младших
дошкольников.
Современные
технологии
организации сюжетноролевой игры как
условия развития
взаимодействия и
сотрудничества
дошкольников.

Свиришевская
Анжелика
Всеволодовна

Воспитатель

Выступление из
опыта работы

Миронова
Светлана
Валентиновна

Воспитатель

Мастер-класс

Тихомирова
Ирина
Ильгатовна

Старший
воспитатель

Выступление из
опыта работы

Цыпилёва
Елена
Сергеевна

Музыкальный
руководитель

Выступление из
опыта работы

Эффективная
практика реализации
образовательных
проектов совместно с
семьёй на основе
поддержки её
образовательных
инициатив.
Личностное развитие
старших
дошкольников
средствами
изобразительной
деятельности.
Организационнопедагогические
условиях
мониторинговой
деятельности в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО.
Использование
мультимедийных
презентаций в
организации
музыкальноритмической
деятельности
дошкольников.

5. Ваши предложения по организации методического сопровождения
образовательного процесса в ДОО
По каким проблемам (темам), по вашему мнению, методистам ГИМЦ РО
необходимо провести консультации, практикумы, рабочие встречи, семинары, и т. д.?

Проблема (тема)

Форма мероприятия

В настоящее время предпочтение
отдается Лего-конструкторам,
робототехнике, а вот настольнопечатным играм отводится все
меньше и меньше внимания. А ведь

Фестиваль по настольным играм
среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
«Умницы и умники »

это особая категория игр, которые
требуют от участников внимания,
логического мышления, быстроты
реакции и наблюдательности и
определенных умений. Они очень
интересны и воспринимаются
малышами всегда с удовольствием

