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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОУ №6 

ЗА 2014-2015 учебный год 

В 2014-2015 году методическая работа в МБДОУ №6 строилась в соответствии с Планом 

работы отдела образования администрации г. Полярные Зори и Годовым планом работы ДОО.  

С целью координации педагогического процесса в период подготовки к введению ФГОС 

ДО были определены приоритеты в выборе задач воспитательно-образовательной и методической 

работы ДОО на 2014- 2015 учебный год:  

1. Повышение качества образования путем расширения вариативности и разнообразия 

образовательных услуг.  

2. Совершенствование работы по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, обеспечивая психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей.  

3. Развитие эффективного сетевого взаимодействия при реализации инвариантной части 

основной образовательной программы ДОУ 

 

Для их решения были использованы разнообразные формы методической работы - 

проведены 4  педсовета,  2 тематические проверки: 

 «Создание условий для реализации дополнительного образования детей» 

 «Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды через внедрение 

технологий здоровьесбережения и обеспечения валеологического сопровождения воспитанников» 

В рамках тематических проверок проведены: 

1) оценка развивающей предметно-пространственной среды по направлению тематического 

контроля;  

2) проверка и анализ тематического планирования, рабочих программ; 

3) мониторинг наблюдаемой деятельности (использования методических приемов в ходе 

НОД,  игр, на прогулках, а также в ходе других режимных моментов); 
4) взаимопосещение фрагментов режимных моментов и образовательной деятельности;  

5) оценка наличия и содержания тематической работы с родителями; 

6) адресная помощь по запросам педагогов. 

 

В результате тематической проверки «Создание условий для реализации дополнительного 

образования детей» выявлено, что в 2014-2015 учебном году в ДОО расширился спектр 

предоставляемых дополнительных услуг на бесплатной основе для детей от 2 до 7 лет. В течение 

года работали 11 объединений дополнителного образования:  

художественной направленности – 6,  

физкультурно-спортивной – 1, 

социально-педагогической – 1, 

естественнонаучной – 2, 

речевой – 1. 

Таким образом, направления дополнительного образования в достаточной мере 

соостветсвуют приоритетному направлению работы ДОО. 

В  текущем учебном году дополнителным образованием были охвачены 129 воспитанников 

(62 % от общего числа обучающихся).  

Педагогический процесс шел в соответствии с разработанными педагогами рабочими 

программами дополнительного образования. Наблюдаемая деятельность в рамках реализации 

рабочих программ показала органичное сочетание всех поставленных задач, педагоги 

продемонстрировали наиболее открытую и свободную от стандартного подхода организацию 

ДОД, в ходе  которой проявлена творческая, авторская позиция каждого педагога.    

 

Тематическая проверка «Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды 

через внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения валеологического сопровождения 
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воспитанников» показала, что в ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. 

В 2014-2015 учебном году расширился спектр предоставляемых физкультурно-

оздоровительных услуг ДОО: были открыты 2 группы оздоровительной направленности для детей 

раннего возраста, возобновились занятия в плавательном бассейне ДЮСШ для детей 

подготовительных и логопедической групп согласно рабочей программе инструктора по 

физической культуре «Морские звезды». 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации г. Полярные Зори № 290 от 

31.10.2014 МБДОУ получило статус муниципальной инициативной площадки по введению ФГОС 

ДО. В связи с этим особое внимание отводилось работе по разработке ООП с учетом требований 

стандарта и по подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО: 

 формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО; 

 организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО; 

 оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО 

(мониторинг введения ФГОС ДО на сайте Федерального Института Развития Образования); 

 проведение педагогических часов, тематических консультаций, участие в методических 

мероприятиях различного уровня по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО; 

 размещение на сайте ДОО информационных материалов о введении ФГОС дошкольного 

образования и др. 

 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на 

ФГОС ДО активно использовались различные формы обучения.  

Согласно Перспективному плану повышения квалификации педагогических 

работников МБДОУ №6 в 2014-2015 учебном году прошли обучение:  

 на дистанционных курсах повышения квалификации «Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и обновление образовательного процесса» - 8 чел. (Власова 

О.Н., Загашева Т.В., Лапина Е.Н., Остапчук В.И., Швецова В.А., Колосова И.А., Головина Ю.А., 

Блажченко Л.П.);  

 в ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе  «Совершенствование педагогической деятельности по реализации 

ФГОС в дошкольных образовательных организациях» - 1 чел. (Данилова Т.Н.);  

 в ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Эффективные образовательные технологии 

взаимодействия педагогов и воспитанников ДОО в условиях введения ФГОС ДО» - 3 чел. 

(Саратовская Н.Р., Павлова О.Л., Попова  В.А.); 

Таким образом, доля педагогических работников, прошедших обучение по ФГОС ДО, 

от общей численности педагогических работников ДОО на конец 2014-2015 учебного года 

составила – 79 % 

 

Педагоги ДОО участвовали в методических мероприятиях различного уровня по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО: 

 региональный форум работников дошкольного образования «ФГОС дошкольного 

образования: модели внедрения, механизмы реализации, эффективные практики» г.Мурманск 

 цикл семинаров в ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. 

Мурманск 

 цикл семинаров ГАУДПО МО «Институт развития образования» с использованием 

видеоконференцсвязи  

 областной обучающий семинар-практикум для педагогов-психологов по теме: «Определение 

профессиональной личностной готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ на этапе перехода на 

ФГОС образования детей с ОВЗ» г. Кандалакша 
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 региональная научно-практическая конференция «Образовательные инициативы и достижения 

дошкольных образовательных организаций Мурманской области в условиях  реализации ФГОС 

ДО» 

 годичный семинар по информационно-коммуникационным технологиям для 

административных, педагогических и других работников образовательных организаций. 

 заседания рабочей группы по разработке образовательных  программ муниципальных 

дошкольных образовательных организаций г.Полярные Зори 

 заседания ГМО старших воспитателей, педагогов коррекционного направления, педагогов-

психологов, педагогов художественно-эстетического цикла, молодых  воспитателей и др. 

 

В течение года проходило апробирование новых программ и методических пособий: 

1. Программа  и  учебно-методическое пособие под редакцией И.А. Лыковой в рамках 

регионального эксперимента. «Художественный труд в детском саду» (3 год, заключительный) 

2. Программа и  учебно-методическое пособие по речевому развитию детей дошкольного возраста  

«Развитие речи детей» Ушаковой О.С., Струниной Е.М. (3 год) 

3. Апробация «Педагогического инструментария оценки индивидуального развития 

воспитанников дошкольной образовательной организации в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования» (Письмо  ГБУ МО РЦОКО  № 350 от 22.09.2014). 

 

Старшим воспитателем и специалистами ДОО проведены методические мероприятия в 

соответствии с планом работы. 

В ходе двух тематических проверок и оперативного контроля старший воспитатель и 

заместитель заведующей по ВМР  посетили и провели анализ 31 педагогического мероприятия. 

Полученные результаты показали достаточно высокий уровень организации воспитательно-

образовательного процесса.  

 

Мониторинг педагогических мероприятий 
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Грамотная организация методической помощи и разработка  педагогами методических тем 

способствовали активному участию в представлении опыта на методических мероприятиях 
различного уровня: 

Муниципальный уровень: 

12.11.2014 – образовательный проект  для педагогов «Факультет профессионалов 2014»  по теме: 

«Эффективные формы организации деятельности детей, способствующие развитию 

патриотических чувств и любви к родному краю» (Загашева Ю.Е., Власова О.Н., Головина Ю.А., 

Гончар Т.В., Данилова Т.Н., Колосова И.А., Лапина Е.Н., Остапчук В.И., Саратовская Н.Р., 

Смирнова Е.С., Швецова В.А.) 

27.11.2014 – муниципальный семинар-практикум «Развитие познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы и творческих способностей детей дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» (Блажченко Л.П., Загашева Ю.Е. Кукуева М.В.) 
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04.12.2014 – городской фестиваль прогрессивных идей молодых воспитателей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (Смирнова Е.С., Гончар Т.В.) 

16.12.2014 – городское методическое объединение старших воспитателей по теме 

«Моделирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» (Шестакова В.Н.) 

21.01.2014 – семинар-практикум «Реализация в образовательном процессе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего индивидуальную траекторию сопровождения каждого 

воспитанника» МБДОУ №5 (Блажченко Л.П., Ломанова О.Н.) 

27.03.2015 – круглый стол для руководителей ДОО «Управление введением и реализацией ФГОС 

ДО в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Шестакова В.Н.) 

22.04.2015 – ГМО молодых воспитателей «От идеи до её воплощения – работа над проектом» 

(Власова О.Н., Попова О.Е., Быкова Т.В., Шестакова В.Н.) 

24.04.2015 – городская итоговая конференция «Введение и реализация ФГОС ДО в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Полярные Зори» (Афанасьева С.Р., 

Борисова Л.Ф., Горшкова Ю.М., Данилова Т.Н., Загашева Ю.Е., Колосова И.А., Кукуева М.В., 

Орлова Т.С., Остапчук В.И., Попова В.А, Саратовская Н.Р., Швецова В.А., Шестакова В.Н., 

Шумилова О.С.) 

25.04.2015 – семинар в рамках курсов повышения квалификации для педагогических работников 

ДОО г. Полярные Зори «Эффективные образовательные технологии взаимодействия педагогов и 

воспитанников ДОО в условиях введения ФГОС ДО» (Попова В.А., Саратовская Н.Р., Павлова 

О.Л.) 

Региональный уровень: 

10.03.2015 – областной Марафон педагогического опыта «Дошкольник: приобщение к 

художественной литературе», г. Мурманск (Данилова Т.Н.) 

23.03.2015 – ярмарка инновационных педагогических идей «Азбука профессионализма», Центр 

психолого-медико-социального сопровождения г. Кандалакша (БорисоваЛ.Ф.) 

21.04.2015 – областная конференция «Роль семьи в нравственном становлении современного 

ребенка» г. Мурманск (Данилова Т.Н.) 

14.05.2015 – семинар-практикум  «Образовательные инициативы и достижения дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» г. Апатиты (Колосова И.А., Шестакова В.Н.) 

15.05.2015 – заочный семинар «Организация проектной деятельности обучающихся с 

использованием медиа-технологий», ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» г. Мурманск (Саратовская Н.Р.) 

19.05. 2015 – заочный семинар «Мультимедийное образование как средство социальной адаптации 

обучающихся», ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр дополнительного образования 

детей «Лапландия» г. Мурманск (Горшкова Ю.М.) 

Таким образом, методическая активность педагогов МБДОУ №6 в 2014-2015 учебном 

году составила 83 % 
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Рейтинг методической активности педагогов
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Педагоги ДОО принимали участие в различных профессиональных конкурсах: 

 Ноябрь 2014 г. – областной конкурс «Детский сад года Мурманской области – 2014» 
Конкурсная работа Участники Результат 

«Современная модель развития  

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО» 

Пономарева Л.А. 

Шестакова В.Н. 

Борисова Л.Ф.  

Кукуева М.В. 

Блажченко Л.П.  

Горшкова Ю.М.  

Победа в номинации «Лучшая 

информационно-образовательная 

среда дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО» 

 Декабрь 2014 г. – региональный этап федерального конкурсного отбора среди муниципальных 

образований Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, 

обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей 
Конкурсная работа Участники Результат 

«Модель обеспечения информационной 

открытости дошкольной 

образовательной организации» 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Шестакова Ю.М. 

Сертификат участника 

 Ноябрь-декабрь 2014 г. – муниципальный конкурс профессионального мастерства 

представителей методических служб ДОО «Инновации – 2014» 
Конкурсная работа Участники Результат 

«Развивающаяся модель организации 

современного образовательного 

процесса в МБДОУ №6 в контексте 

ФГОС ДО» 

Горшкова Ю.М. 

Шестакова Ю.М. 

Победа в номинации 

«Эффективность методического 

обеспечения образовательной 

деятельности» 

 Март 2015 г. – городской конкурс «Учитель года города Полярные Зори – 2015». Номинация 

воспитатель года. 
Конкурсная работа Участники Результат 

«Развитие познавательной активности  

у детей  раннего дошкольного возраста 

в совместной экспериментальной 

игровой деятельности» 

Колосова И.А. Призер конкурса 

 Март 2015 г. – муниципальный конкурс на лучший проект журнала для ДОО 
Конкурсная работа Участники Результат 

Проект журнала «Поскорей вырастай-

ка» 

Колосова И.А. Победитель в номинации 

«Лучший семейный журнал» 

Проект журнала «Бегемотик» Саратовская Н.Р. Победитель в номинации 

«Авторский детский журнал»  

 Март 2015 г. – III Всероссийский конкурс профессионального мастерства воспитателей и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений «Современный детский сад» 
Конкурсная работа Участники Результат 
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Материалы для конкурса Быкова Т.В. Диплом победителя  

ДС-15 №5918 

 

Педагоги инициировали участие воспитанников в фестивалях, конкурсах, соревнованиях: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1.  13.10. – 

12.12.2014 

 

Городской конкурс детского 

художественного творчества  

«Предотвращение. Спасение. Помощь-

2014»,  

посвященный 60-летию атомной энергетики 

29 1 место, 

1 место, 

2 место, 

3 место в разных 

номинациях 

2.  02.02. – 

06.03.2015 

 

Городской детский экологический форум 

«Зелёная планета – 2015»,  

посвящённый Году литературы в России 

5 1 место 

3.  12.03.2015 

 

II детский фольклорный фестиваль 

«Краски фольклора» 

7 Дипломы 

участников 

4.  26.01. – 

16.05.2015 

 

Областной конкурс детского 

художественного творчества  «Энергия 

Севера» 

9 1 место 

2 место 

5.  10.03. – 

23.04.2015 

 

Городской конкурс детского рисунка по 

охране труда «Безопасная работа – это 

каждого забота» 

13 1 место, 

2 место, 

3 место, 

специальный 

приз в разных 

номинациях 

6.  09.04.2015  

 

Городской фестиваль совместного 

творчества детского сада и семьи 

«Любимый мотив» 

62 восп-ка, 

40 членов их 

семей, 

14 педагогов 

Дипломы 

участников 

7.  18.04.2015 

 

Гала-концерт фестиваля совместного 

творчества детского сада и семьи 

«Любимый мотив», ГДК 

17 детей, 

21 член их 

семей, 

6 педагогов 

Дипломы 

участников 

8.  17 – 20.03. 

2015 

 

Городской фестиваль детских проектов и 

исследований старших дошкольников и 

младших школьников «Про всё на свете» 

6 2 место 

9.  Март 

2015 

«Детский городской спортивный 

праздник Севера» 

 

11 4 место 

10.  06.05.2015 

 

Праздничный концерт  «Спасибо деду за 

победу!», ГДК 

10 Благодарственное 

письмо 

 

Высокая профессиональная активность педагогов способствует повышению уровню 

квалификации. В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию в целях установления 

квалификационной категории 6 человек: 

2 – на высшую квалификационную категорию (Шестакова В.Н., Борисова Л.Ф.), 

4 – на первую квалификационную категорию (Саратовская Н.Р., Остапчук В.И., Ломанова 

О.Н., Лапина Е.Н.). 

Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности прошли 4 человека. 

Таким образом, на конец 2014-2015 учебного года сложилась следующая картина: 
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Качественный состав педагогов  

Квалификационные  категории 

высшая первая без категории 

всего соответствуют занимаемой 

должности 

6 чел. 

20,7% 

13 чел.  

44,8 % 

10 чел. 

34,5% 

7 чел. 

 

Образование 

высшее среднее 

профессиональное 

Студенты ВУЗ Студенты СПУЗ 

5 чел. 

17 % 

20 чел. 

70 % 

1 чел. 

3% 

4 чел. 

13% 

 

В образовательном процессе отражались все рекомендуемые отделом образования 

тематические мероприятия  - День семьи; Неделя Театра, День Здоровья, неделя пожарной 

безопасности, неделя безопасности дорожного движения и др. 

В рамках межведомственного взаимодействия были проведены следующие мероприятия: 

1. МБОУ гимназия №1 – экскурсия будущих первоклассников в школу; 

2. МБУК ГДК – посещение театрализованных и цирковых представлений, игровых программ; 

участие в городских мероприятиях: КВН, посвященный Дню воспитателя, Фестиваль совместного 

творчества детского сада и семьи «Любимый мотив»; 

3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Полярные Зори» – совместный концерт обучающихся 

ДШИ и МБДОУ №6 «Музыкальный зоопарк»; 

4. Детская центральная библиотека – экскурсии, встреча с писателем; 

 

К сожалению, не удалось в полной мере реализовать сетевое взаимодействие с 

организациями города, осуществляющими образовательную деятельность, ввиду отсутствия 

программного и учебно-методического обеспечения. 

 

С января 2015 года в ДОУ начал работать ЦИПР, осуществляющий психолого-

педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 

месяцев до 3 лет с целью развития детей раннего возраста на основе использования в практике 

воспитания современных игровых технологий, оказания психолого-педагогической помощи 

родителям, адаптации ребенка к поступлению в детский сад. 

Основными задачами ЦИПР являются: 

 оказание содействия в социализации детей раннего возраста на основе организации игровой 

деятельности; 

 обучение родителей (законных представителей) выбору оптимальных методов и средств по 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучение родителей (законных представителей) и специалистов МАДОУ № 3 способам 

применения различных видов игровых средств обучения, организация их на основе развивающих 

игр и игрового взаимодействия с детьми; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка; 

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию развивающей среды в 

условиях семейного воспитания. 

       

В учебном году продолжена работа по обеспечению информационной открытости 

деятельности ДОО. На официальном сайте  МБДОУ №6 опубликованы 13 новостных статей, более 

45 фотографий, обновлена структура сайта и пополнены основные разделы.   
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Вывод: научно-методический анализ выполнения плана работы педагогического 

коллектива на 2014-2015 учебный год позволил сделать вывод, что основные годовые задачи 

решены удовлетворительно, не удалось в полной мере реализовать организацию сетевого 

взаимодействия. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 
Комплексный анализ реализации плана работы на 2014-2015 учебный год и положительная 

самооценка работы педагогического коллектива позволили определить приоритеты в выборе цели 

и задач учебно-воспитательной работы ДОО на следующий учебный год. 

Цель: обеспечение организационно-методического сопровождения процесса реализации 

основной образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

 осуществление перехода на ООП ДО, разработанной на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» с учетом 

требований ФГОС ДО; 

 продолжение работы по развитию эффективного сетевого взаимодействия при реализации ООП 

ДО; 

 совершенствование работы по обеспечению индивидуализации образовательного процесса, 

направленного на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности; 

 развитие активного взаимодействия всех участников образовательного процесса путем 

внедрения практико-ориентированных форм совместной деятельности.  

 

Для решения поставленных задач на 2015-2016 учебный год запланированы следующие 

мероприятия: 

 Расширенное совещание с руководителями по  программам сетевого взаимодействия. 

 Методическое мероприятие «Калейдоскоп идей» в рамках ГМО старших воспитателей 

(разработка педагогического инструментария и диагностики развития детей) 

 Семинар-практикум «Формы и технологии индивидуализации образовательного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 Образовательная инициатива «Магистры детсадовских наук», включающая родителей в 

организацию воспитательно-образовательного процесса ДОО 

 Фестиваль совместного творчества детского сада и семьи «Вечер талантов» 

 

Кроме этого, в годовой план работы ДОО планируется внести подготовку и проведение 

следующих мероприятий: 

 Методическая мастерская в рамках ГМО старших воспитателей «Моделирование ВСОКО» 

 Методический час по интеллектуальному развитию дошкольников 

 Фольклорный фестиваль «Краски фольклора» 

 Фестиваль творческих идей воспитателей детей раннего возраста «Первые шаги» 

 Городские соревнования по детскому ориентированию на местности «Вместе весело шагать» 

 Банк методических идей, посвященный Году литературы  в России «Детский сад и книга» 

 Традиционные городские мероприятия, конкурсы детского творчества, спортивные 

соревнования. 

 

Планируют прохождение аттестации в целях установления первой квалификационной 

категории 4 человека (Попова О.Е., Власова О.Н., Данилова Т.Н., Загашева  Ю.Е.) 

  

Курсы повышения квалификации запланированы для 5 педагогов: Борисовой Л.Ф., 

Загашевой  Ю.Е., Сычкиной З.В., Тимофееевой С.С., Филютич Н.М.. 

                                                                      

 

 


