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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОУ №6 

ЗА 2015-2016 учебный год 

В 2015-2016 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 завершения переходного периода 

на ФГОС ДО были определены приоритеты в выборе задач воспитательно-образовательной и 

методической работы ДОО на 2015-2016 учебный год:  

Задачи:  

 осуществление перехода на образовательную программу ДО, разработанной на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 продолжение работы по развитию эффективного сетевого взаимодействия при реализации 

образовательной программы 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 их решения были использованы разнообразные формы методической работы: 4 

педагогических совета, консультации для педагогов, мастер-классы, методические часы, конкурсы, 

практикумы, открытые показы и взаимопосещения педагогических мероприятий и др. В течение 

учебного года прошли 2 тематические проверки: «Обеспечение индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса» и «Внедрение практико-ориентированных форм совместной 

деятельности в практике всех участников образовательного процесса» 
 

В рамках тематических проверок проведены: 

1) оценка развивающей предметно-пространственной среды по направлению тематического 

контроля;  

2) проверка и анализ тематического планирования, заполнения текущей документации; 

3) мониторинг наблюдаемой деятельности (использования методических приемов в ходе ООД,  

игр,  ходе различных режимных моментов); 
4) организовано взаимопосещение педагогических мероприятий с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в ходу режимных моментов);  

5) дана оценка взаимодействия с родителями; 

6) оказана адресная помощь по запросам педагогов и другое. 
 

В результате тематической проверки «Обеспечение индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса» выявлены компоненты индивидуализации развивающей среды ДОО, 

проведен анализ центров детской активности в групповых помещениях. В соответствии с 

разработанным Положением проведен конкурс авторских методических разработок педагогов в 

рамках реализации  инновационного проекта ДОО «Индивидуализация образовательного процесса, 

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

деятельности». К участию в конкурсе методических разработок были привлечены 19 педагогов. 

 Тематическая проверка «Внедрение практико-ориентированных форм совместной 

деятельности в практике всех участников образовательного процесса» показала, что в ДОО: 

1. обновилось содержание системы работы с родителями. 

2. приобретен опыт работы по внедрению и апробации в образовательном процессе практико-

ориентированных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. повысилась компетентность педагогов по вопросу организации и проведению образовательной 

инициативы ДОО «Магистры детсадовских наук». 

 

В ходе двух тематических проверок и оперативного контроля методическая служба ДОО  

посетила и провела анализ 51 педагогического мероприятия. Полученные результаты показали 
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достаточно высокий уровень организации воспитательно-образовательного процесса, динамику 

качества проведения педагогических мероприятий по сравнению с 2014-2015 учебным годом.  

 

Учебный год 

Уровень 

2014-15 2015-16 

Низкий 13% 0% 

Ниже среднего 9% 4% 

Средний 22% 16% 

Выше среднего 22% 27% 

Высокий 34% 53% 

 

Сравнительная диаграмма качества проведения педагогических мероприятий 
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Старшим воспитателем и специалистами ДОО проведены методические мероприятия в 

соответствии с планом работы. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях завершения 

перехода на ФГОС ДО воспитатели и специалисты ДОО принимали активное участие в 

методических мероприятиях различного уровня:  

 семинары-практикумы 

 заседания городских методических объединений педагогов 

 профессиональные конкурсы  

 информационный марафон педагогического опыта  

 методические часы и методическая мастерская в рамках ГМО 

 работа экспертных групп 

 фестивали педагогический идей и научно-технического творчества, 

 форум работников дошкольного образования,  

 муниципальная и межмуниципальные конференции  

 калейдоскоп педагогических идей и др. 
 

Согласно плану повышения квалификации педагогических работников МБДОУ №6 в 

2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации 10 педагогов (Борисова Л.Ф., 

Гончар Т.В., Быкова Т.А., Сычкина З. В., Тимофеева С.С., Филютич Н.М., Загашева Ю.Е., Шумилова 

О.С., Шестакова В.Н., Горшкова Ю.М.): 

 повышение квалификации в Петербургском культурно-образовательном центре «Аничков мост» 

по дополнительной профессиональной программе «Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС ДО» - 2 чел. 
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 дистанционные курсы повышения квалификации «Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление образовательного процесса» Педагогического университета 

«Первое сентября» г. Москва  - 4 чел. 

 повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования» г. Санкт-Петербург – 1 чел. 

 повышение квалификации в ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития образования» 

по дополнительной профессиональной программе «Проектирование образовательных программ 

дошкольных образовательных организаций в условиях ФГОС дошкольного образования» - 2 чел. 

 обучение по программе «Логопедический массаж» в ФГБОУВО «Мурманский государственный 

гуманитарный университет» - 1 чел. 

Таким образом, доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от 

общей численности педагогических работников ДОО на конец 2015-2016 учебного года составила–

100 %.  

Кроме того, один педагог прошёл профессиональную переподготовку в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления» 

по программе «Педагогика и психология дошкольного образования» г. Рязань.  
 

В течение года проходило апробирование новых программ и методических пособий: 

1. учебно-методического комплекса программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

2. рабочей образовательной программы «В гостях у Сказки» по развитию детей раннего возраста в 

Центре игровой поддержки ребенка; 

3. программы сетевого взаимодействия МБДОУ № 6 и ДЮСШ «Морские звезды», составленной на 

основе программы Т.И Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 

Также продолжилась реализация совместного проекта «В музыку – с радостью» (с МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств г. Полярные Зори»). 

 

Грамотная организация методической помощи и разработка  педагогами методических тем 

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

 Институциональный уровень 

07.04.2016 - педагогический совет ДОО «Организация эффективного взаимодействия с 

семьей» (Блажченко Л.П., Быкова  Т.В., Власова  О.Н., Загашева Т.В., Колосова И.А.) 

 

Муниципальный уровень: 

02.10.2015 – ГМО педагогов художественно-эстетического цикла (Загашева Ю.Е.) 

28.10.2015 – ГМО старших воспитателей. Методическая мастерская «Моделирование системы 

внутренней оценки качества образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях» (Горшкова Ю.М., Шестакова В.Н.) 

19.11.2015 –  городское заседание педагогов, работающих в ККО (Блажченко Л.П.) 

19.11.2015 - реализация муниципального проекта «Сегодня исследователь – завтра инженер» 

(Шумилова  О.С.) 

24.11.2015 – методический час в рамках ГМО старших воспитателей «Неделя юных эрудитов» 

(Блажченко Л.П., Власова О.Н., Быкова Т.В., Саратовская Н.Р., Швецова В.А.) 

14.12.2015 – «Калейдоскоп педагогических идей» педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций по теме «Педагогический инструментарий мониторинга 

индивидуального развития дошкольников» (Борисова Л.Ф., Шестакова В.Н.) 

23.12.2015 – ГМО молодых воспитателей «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности» (Горшкова Ю.М., Шумилова О.С.) 

23.03.2016 – городской фестиваль педагогических идей воспитателей ясельных групп ДОО 

«Первые шаги» (Афанасьева С.Р., Гончар Т.В., Ефимова О.Г., Ломанова О.Н., Тимофеева С.С.) 
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19.04.2016 – городская итоговая конференция «Реализация плана мероприятий по введению 

ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2015 – 2016 учебный 

год» (Блажченко Л.П., Быкова Т.В., Власова  О.Н., Павлова О.Л., Попова О.Е., Швецова В.А.) 

26.04.2016 – заседание экспертной группы по изучению вопросов функционирования групп 

оздоровительной направленности (Попова В.А.) 

 

Региональный уровень: 

29.10.2015 - Региональный Форум работников дошкольного образования «Внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта в практику дошкольного образования 

Мурманской области» (Шестакова В.Н., Горшкова Ю.М.) 

12.11.2015 – информационный марафон педагогического опыта  «Оптимизация 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Апатиты (Блажченко Л.П., Быкова Т.В., Шумилова О.С.) 

29.02.2016 – конференция  «Детский сад – территория здоровья» г. Апатиты (Блажченко Л.П., 

Быкова Т.В.)  

12.04.2016 - Региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики» (Быкова Т.В.) 

 

Таким образом, доля педагогов, представивших опыт работы в 2015-16 уч.г. составила 90%, 

что является показателем роста методической активности.  

Рейтинг методической активности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОО принимали участие в различных профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Дата, название конкурса Участники Результат 

1.  23.11 - 01.12.2015  

Конкурс методических разработок в рамках 

реализации инновационного проекта ДОО 

«Индивидуализация образовательного 

процесса, направленного на развитие 

личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности» 

19 педагогов ДОО 1 место – Попова О.Е., 

Власова О.Н., 

2 место – Саратовская Н.Р., 

3 место – Данилова Т.Н., 

Шамаева А.Х., Ломанова 

О.Н., Гончар Т.В. 

2.  Ноябрь 2015 г.  

Муниципальный этап областного конкурса 

«Детский сад года Мурманской области – 

2015» 

 

Пономарева Л.А. 

Шестакова В.Н.    

Борисова Л.Ф.  

Кукуева М.В. 

Блажченко Л.П. 

Горшкова Ю.М. 

1 место 

3.  25.02 -29.02.2016  

Городской конкурс молодых специалистов 

муниципальных дошкольных 

Шамаева А.Х. 1 место 

Орлова Т.С. Победитель конкурса  

в номинации 
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образовательных организаций «Открытие-

2016»  

Тема: «Современный подход к организации 

игрового обучения воспитанников»  

 

«Технический прорыв» 

Гончар Т.В. 

 
Победитель конкурса  в 

номинации «Интерактив» 

Остапчук В.И. участие 

 

Педагоги инициировали участие воспитанников в фестивалях, конкурсах, соревнованиях: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Количеств

о 

участников 

Результат 

1.  26.10.2015 

 

Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» «В гостях у сказки» 

1 1 место 

2.  17.02. – 

19.02.2016 

 

Первый этап Фестиваля детских проектов и 

исследований «Про все на свете» (ДОО) 

18  1, 2, 3 места 

3.  01.03 – 

11.03.2016 

 

Муниципальный этап Фестиваля детских 

проектов и исследований «Про все на свете» 

(ДОО) 

13 1 и 2 место  

4.  03.11.2015 

 

Городской спортивный праздник «Спортивные 

состязания воспитанников ДОО» 

10 Сданы 

нормативы ГТО 

5.  28.03.-

31.03. 2016 

Детский городской спортивный 

праздник Севера: 

 

Лыжные гонки 
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3 место 

«Веселые старты» 10 участие 

«Зов тундры» 10 1 место 

6.  19.09.2015 

– 3.10.2015 

 

Городской детский конкурс-выставка макетов « 

Я – градостроитель», посвященный 

первостроителям и основателям города 

17 

 
2 и 3 места 

 

 

7.  15.04. – 

01.10. 2015 

Городской конкурс творческих работ «О нем 

рассказала книга» в рамках празднования Года 

литературы в России. 

3 

 
1 место 

 

8.  01.10. – 

14.10. 2015 

 

Городской Пушкинский праздник. 

I этап (в ДОО) конкурса рисунков 

«Иллюстрации к произведениям А.С. 

Пушкина» 

 

 

13 

 

 

1, 2, 3 места 

19.10 – 

23.10.2015 

II этап конкурса рисунков «Иллюстрации к 

произведениям А.С. Пушкина» 

2 участие 

9.  10.11. – 

25.12.2015 

Городской конкурс детского художественного 

творчества "Предотвращение. Спасение. 

Помощь-2015" 

30 1 место 

  

10.  22.12.2015 

-16.01.2016 

Городской конкурс-выставка 

«Символ года 2016 - веселая обезьянка» 

2 участие 

11.  01.02. – 

04.03.2016 

Городской детский экологический форум 

«Зеленая планета – 2016» 

5 1 и 2 места 

12.  27.02.2016 Городской детский фольклорный фестиваль 

«Воробушки» 
32 участие 

 

13.  14.03. – 

31.03.2016 
Городской конкурс детского рисунка по охране 

труда «Безопасная работа – это каждого забота» 
4 

 

2 и 3 места 

14.  16.04.2016 I открытый городской фестиваль-конкурс детского 

сольного и ансамблевого пения «Колокольчик» 
2 участие 
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15.  14.03 – 

14.05.2016  

 

Областной конкурс детского художественного и 

литературного творчества «Энергия Севера – 2016» 
9 1 и 2 места 

 

16.  20.04.2016 

 

Фестиваль совместного творчества детского сада и 

семьи «Мульти-Пульти» 
28 участие 

17.  21.03. – 

22.04.2016 

Творческий экологический интернет-конкурс 

«Кушай, птичка! – 2016» 
2 1 и 2 место 

 

Высокая профессиональная активность педагогов способствует повышению уровню 

квалификации. В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию в целях установления первой 

квалификационной категории 4 человека: (Попова О.Е., Власова О.Н., Данилова Т.Н., Загашева  

Ю.Е.).   

Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности прошел 1 человек (Гончар Т.В.). 

Таким образом, на конец 2015-2016 учебного года сложилась следующая картина: 

Качественный состав педагогов 

Образование  

высшее среднее 

профессиональное 

обучаются в ВУЗ обучаются в СПУЗ 

7 чел. (24%) 20 чел. (69%) 2 чел. (7%) 4 чел. (14%) 

Квалификационные категории 

Высшая Первая Не имеют категории Аттестованы на 

соответствие 

должности 

6 чел. (21%) 13 чел. (45%) 10 чел. (34%) 7 чел. (24%) 

 

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; 

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

участие в городских мероприятиях, организация юбилея ДОО. 

3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Полярные Зори» – реализация совместного проекта «В 

музыку – с радостью»; 

4. МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - реализация программы сетевого 

взаимодействия «Морские звезды»; 

5. Детская центральная библиотека – экскурсии, участие в конкурсах детского  творчества; 

6. Информационный центр Кольской АЭС – участие в конкурсах детского творчества. 

 

В 2015-2016 году были разработаны и апробированы на практике карты индивидуального 

развития воспитанников. Мониторинг уровня индивидуального развития воспитанников ДОО 

показал достаточно высокую положительную динамику по всем образовательным областям: 

Показатель 

образовательные области 

В среднем по 

ДОО 

со
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ев
о
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и
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е 
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д

о
ж
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-
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ес
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е.

 

р
аз

в
и
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е 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

положительная 

динамика развития 28,88% 30,64% 28,15% 28,09% 26,71% 28,49% 
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В 2015-2016 учебном году продолжил свою  работу 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.  

На основании справки «Об итогах изучения информации о функционировании центров 

игровой поддержки ребенка в муниципальных ДОО» (письмо ОО от 11.02.2016 г. № 208), 

деятельность  ЦИПР МБДОУ № 6 осуществляется в соответствии с целями, задачами и основной 

идеей данного направления работы детского сада.    

На основании справки по итогам тематической проверки (приказ отдела образования от 

25.02.2016 г. № 62 «Об утверждении справки по итогам тематической проверки учета рекомендаций 

ТПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях») был сделан вывод, что в МБДОУ № 6 в полном объеме выполняются рекомендации 

ТПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей (логопедическая 

группа, логопункт).  

 

 Продолжена работа по обеспечению информационной открытости деятельности ДОО. На 

официальном сайте  МБДОУ №6 опубликованы 28 новостных статей, более 60 фотографий, 

обновлена структура сайта и пополнены основные разделы.   

 

Вывод: научно-методический анализ выполнения плана работы педагогического коллектива 

на 2015-2016 учебный год позволил сделать вывод, что основные годовые задачи решены 

удовлетворительно. В коллективе отмечается сформированная потребность в непрерывном 

профессиональном росте и саморазвитии, в повышении педагогической компетентности в условиях 

введения ФГОС ДО. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 
Комплексный анализ реализации плана работы на 2015-2016 учебный год и положительная 

самооценка работы педагогического коллектива позволили определить приоритеты в выборе задач 

учебно-воспитательной работы ДОО на следующий учебный год. 

Цель: построение организационно-методической работы ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. совершенствование работы по использованию практико-ориентированных форм совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, обеспечивающих поддержку 

образовательных инициатив семьи;  

2. обеспечение организационно-методического сопровождения реализации регионального 

содержания образовательной программы дошкольного образования; 

3. внедрение интерактивных технологий в коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

4. повышение профессионального мастерства педагогов при реализации ФГОС ДО. 

 

Для решения поставленных задач на 2016-2017 учебный год запланированы следующие 

мероприятия: 

 Организация клубного движения в ДОО  

 Совместная акция  «Создание социальной рекламы»   

 Конкурс для молодых специалистов «Открытие-2016», тематика которого – взаимодействие с 

семьями воспитанников  

 Образовательная инициатива «Магистры детсадовских наук»  

 Фестиваль совместного творчества детского сада и семьи «Вечер талантов»  

 Спортивно-развлекательный квест детей и их родителей «Марафон сказок»  

 Городской семинар-практикум «Внедрение практико-ориентированных форм совместной 

деятельности при взаимодействии всех участников образовательного процесса»  
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 Методические часы «Организация совместной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС 

ДО».  

 Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2016» 

 Конкурс  молодых специалистов и педагогов-наставников «Секреты успеха»   

 

В следующем году пройдут традиционные мероприятия 

 Фольклорный фестиваль «Краски фольклора» 

 Фестиваль творческих идей воспитателей детей раннего возраста «Первые шаги» 

 Традиционные конкурсы детского творчества, спортивные соревнования. 

 

Планируют прохождение аттестации в целях установления первой квалификационной 

категории 4 человека (Колосова И.А., Сычкина З.В., Гончар Т.В., Филютич Т.В. ) . 

Курсы повышения квалификации запланированы для 7 педагогов: Шестакова В.Н., Горшкова 

Ю.М., Афанасьева С.Р., Ефимова О. Г., Кукуева М.В., Ломанова О.Н., Попова О.Е.. 

 

                                                                      

 

 

 


