
 

Аналитический отчет  по результатам работы  

МБДОУ № 85   г. Мурманска 

за  2014-2015 учебный год  
 

 

I.Уровень образования руководящих и  педагогических работников ДОУ 

 

Должность  
Руководитель 

 (высшее образование основное + 

дополнительное) 

 

 Новицкая Татьяна Ивановна 

МГПИ 1994г.                                                       

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию; 

профессиональная переподготовка: 

МГПУ 2003г.  программа «Управление 

образованием» 

Зам. зав. Руководителя (высшее 

образование основное + дополнительное) 
СПб университет управления и 

экономики «Муниципальное и 

государственное управление»,  учится 

на 3 курсе 

 

МГГУ «Психология образования», 

учится на 1 курсе 
 1 кор 2 кор Всего % 

Количество педагогических работников 

(всего) 
31 26 57  

в том числе, воспитателей 23 22 45  
старших воспитателей 1 1 2  

музыкальных работников 2 1 3  
физкультурных работников 1  1  

педагогов-психологов 1  1  
логопедов, дефектологов 3 2 5  

количество педагогических работников, 

имеющих высшее образование (всего) 
21 10 31 54,3% 

из них:  дошкольное 10 2 12  
другое педагогическое 9 8 16  

непедагогическое  2  3  
Незаконченное высшее 1  1  

количество педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

 9 14 23 45% 

из них:  дошкольное  9 11 20  
другое педагогическое   3 3  

 

 

 



II.Уровень квалификации  руководящих и педагогических работников 

ДОУ 
 Количество с 

 1 категорией 

Количество с 

высшей 

категорией 

Количество 

аттестованных в 

2015 году 
Заведующая ДОУ  1  
Зам.зав. по АХР 1   

Воспитатели 15 9 1 
Старший воспитатель 1 1  

Музыкальные руководители 1 2  
Инструктор по физкультуре 1   

Педагог-психолог    
Учитель- логопед 1 3  

Учитель-дефектолог 1   
Другие должности(указать)    
 

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 показателя 

 

Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

(первая 

половина 

года) 

Повышение доли 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

 

 

проценты 

 

8 

 

15% 

29 

 

50% 

       5 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования  

(КЦ, ЦИПР, гувернёрская служба). Указать наличие, номер приказа, охват 

детей в соответствие с количеством заключенных договоров. 

 

не имеется 

 

1.3. Реализация адаптивных программ на логопункте. Указать наличие, 

номер приказа, охват детей в соответствие с количеством заключенных 

договоров. 

не имеется 

http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf
http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf
http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf


 

1.4. Способы и сроки обеспечения  учреждением  открытости и 

доступности информации о функционировании и деятельности  ДОУ 

 

 Количество  Сроки обновления 

WEB - cайт  МБДОУ № 85 1 1 раз в неделю 

Информационные стенды 23 1 раз в две недели 

Вывеска  2  

Группа в социальной сети 

«ВКонтакте» 

1 По мере необходимости 

 

 

IY. Оценка состояния образовательной работы в ДОУ 

4.1  Участие учреждения в инновационной деятельности (ДОУ, 

обозначенные в приказах по введению ФГОС ДО: тема, результат) 

 

Тема    «Технологии развивающего взаимодействия педагогов  и детей 

дошкольного возраста»  

(в  рамках региональной  пилотной площадки, приказ от 26.07.2013 № 

1619 Министерства образования и науки Мурманской области)  (договор о 

сотрудничестве от 01.10.2013 г.  с МОИПКРОиК)   

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 2013 - 2014 2014 - 2015 

Образовательная среда 70 баллов 78 баллов 

Кадровое обеспечение 154 балла 160 баллов 

Предметно – 

пространственная среда 

369 баллов (высокий 

уровень) 

380 баллов (высокий 

уровень) 

Обобщение опыта работы 

педагогов по проблемам 

развивающего 

взаимодействия 

1 3 

 

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) 



 Направление работы Период работы Результат 

1. Рабочая  группа   по проблеме 

внедрения современных технологий и 

моделей игровой деятельности 

дошкольников  в условиях введения 

ФГОС ДО   

с 25.11.2014 

приказ № 167-А 

от 24.11.2014 

 

Модель организации 

игровой деятельности  

 

Участие в  мастер – 

классе   «Технологии 

и модели игровой 

деятельности 

дошкольников  в 

условиях введения 

ФГОС ДО» в рамках 

регионального 

форума 

педагогических 

работников   

 



2 . Творческая группа по проблеме   

формирования у воспитанников  

познавательной активности средствами 

развивающих игр нового поколения» 

 

с 01.12.2014 

приказ № 167-А от 

24.11.2014 

 

Обобщён опыт работы 

по проблеме 

 

Участие в областном 

конкурсе на получение 

грантов на реализацию 

инновационных 

проектов в системе 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области в 

2015 году, номинация 

гранта «Детский сад 

будущего» 

3.  Творческая группа по реализации 

развивающих технологий 

взаимодействия взрослых и детей в 

процессе образовательной 

деятельности в соответствии с 

концепцией ФГОС ДО 

 

с 01.10.2013  

приказ № 4 -М от 

01.09.2014 

 

Методические 

разработки по 

использованию социо 

– игровой технологии 

в работе с 

дошкольниками 

 

4.3  Создание условий для обобщения и распространения опыта работы 

педагогов (количество методических мероприятий, тема, уровень). Вложить 

программки мероприятий. 

 

 30 октября 2014 г., семинар-практикум «Развитие специального 

(коррекционного) образования в современных условиях» для 

слушателей курсов повышения квалификации  ГАУДПО МО 

«Института развития образования».  

 27 ноября  2014 г., городской  семинар для учителей-логопедов ДОО 

«Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ» (ЦППРК). 

 17 декабря 2014г., Семинар-практикум «Диагностика и коррекция 

нарушений звукопроизношения» для учителей-логопедов, работающих 

не более 3-х лет (ЦППРК). 

 11 февраля 2015 г., семинар-практикум «Особенности коррекционной 

работы по формированию фонетического восприятия» для учителей-

логопедов, работающих не более 3-х лет (ЦППРК). 

 15 апреля 2015 г., семинар-практикум «Методы и приемы 

профилактики нарушений чтения и письма у дошкольников с речевыми 

нарушениями » для учителей-логопедов, работающих не более 3-х лет 

(ЦППРК). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2014 год 

 

Анализ заболеваемости за 2014 год: 

Заболеваемость на 1 ребёнка: 

 1 кор 2 кор всего 

0-3 лет 42,4 30,4   36,4 

3-7 лет 19,6 20,5   20,5 

из них с 5 -7 лет 14,7 12,2   12,9 

ВСЕГО ПО САДУ: 26,8 23,5   25,1 

Индекс здоровья  (% неболеющих детей) -  Индекс здоровья  (% неболеющих 

детей): до 3-х лет -7,3; от 3-х до 7 лет – 11,9. 

 

5.2 Травматизм 

 1 корпус 2 корпус Всего 

Случаи травматизма 2 нет 2 

 

5.3 Охват детей дополнительным образованием  физкультурно-

оздоровительной направленности (название услуги,  программно-

методическое обеспечение, количество детей по каждой услуге).  

 
Кружок   «Аэробика 

для дошкольников» 

(2-й корпус) 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

срок 

реализации 2 

года 

20 детей рабочая 

программа  

составлена с 

использованием  

УМП «Са-фи-

дансе» 

Жирилёва  

Ж.Е., Сайкина 

Е.Г. 

Кружок  «Детская 

йога»  

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

срок 

реализации 1 

год 

11 детей рабочая 

программа  

составлена с 

использованием  

УМП  
 

Перспективы на следующий год. 

 
кружок «Школа 

мяча» 

(на платной основе) 

(1-й корпус) 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

 12 

детей 

рабочая программа, 

разработанная на 

основе учебно-

методического 

пособия Н.И. 

Николаевой «Школа 

мяча», 

 

  

 



 

YI  Участие учреждения и педагогов ДОУ  в конкурсах 

6.1 Результативность участия учреждения в конкурсах различного 

уровня, в том числе в Интернет конкурсах. 

 
Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

Результат 

Конкурс на лучшее новогоднее 

декоративно – художественное 

оформление окна в группе детского 

сада, проводимый в рамках 

общегородского конкурса на 

лучшее новогоднее оформление 

городских объектов «Окно в 

праздник» 

 Участники 

Городской конкурс среди 

воспитанников ДОУ «Светлый 

праздник День Победы» 

 

 Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 

«Волшебная нитка» с работой 

«Новогодний сапог» 

 www.vseDOY.ru 

 Диплом 

Всероссийский конкурс 

«Творчество в моей жизни» с 

работой «Плетение из газетных 

трубочек» www.vseDOY.ru 

 Диплом 

 

Всероссийский конкурс  детского 

рисунка на портале Педразвитие.ру  

«Подарок к 8 Марта» 

http://vk.com/photo-

63491092_356868563 

 Диплом 

Международный конкурс 

«Дидактические игры, кроссворд» 

(Международные и Всероссийские 

конкурсы профессионального 

образования, Вконкурсе.рф) 

Коррекционное 

образование 

Мальцева С.П., учитель-

логопед, 

диплом, 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsedoy.ru/
http://www.vsedoy.ru/
http://vk.com/photo-63491092_356868563
http://vk.com/photo-63491092_356868563


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. 

 
Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

 

Ф.И.О. педагога, 

категория 

Результат 

«Ступеньки 

мастерства -2015», 

уровень ДОУ 

«Педагогический 

дебют» 

Емельянова Т.В. 

Конева В.С. 

Фомина И.О. 

Перепелицина О.Д. 

Диплом участника 

 

6.3. Достижения воспитанников  (участие в конкурсах: название 

мероприятия, возраст участников, результат). 

1 корпус: 
Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

Ф.И.О. участников, 

группа 

Результат 

Фестиваль детских 

и детско-

родительских 

творческих 

проектов «Мой 

любимый город 

Мурманск!» 

 

Литературно-

художественный 

конкурс среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

г.Мурманска, 

посвященного 

творчеству А.Л. 

Барто  

 

 

Конкурс детского 

творчества «Где 

живет 

электричество?», 

организатор ОАО 

МРСК Северо-

Запад «Колэнерго» 

 

Областной конкурс  

детских рисунков и 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лучший 

исполнитель 

произведений А.Л. 

Барто» 

 

«Рукописная книга 

о творчестве А.Л. 

Барто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники и  

их родители 

логопедических 

групп 

 

 

 

 

Задонская Настя, 

подготовительная 

группа, 

 

 

воспитанники 

подготовительной 

логопедической 

группы. 

 

 

 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы. 

 

 

 

 

 

Воспитанники 2 

младшей, 

Диплом 

участника  
 

 

 

 

 

 

 
Диплом 

участника  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Диплом 

участника  

 

 

 

 

 

 



декоративно-

прикладного 

творчества 

«Международные 

даты 

экологического 

календаря», 

организатор 

Мурманское 

областное 

отделение 

Всероссийского 

общества охраны 

природы 

 

Городской 

литературный 

фестиваль-конкурс 

«Книжкины игры - 

2014»,  организатор  

Центральная 

детская библиотека. 

 

 

  

Конкурс детского 

рисунка «Рыбий 

жир конфет 

полезней, он спасет 

от всех болезней!», 

организатор ООО 

«Полярис». 

 

 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Поздравляем, 

атомфлот!», 

посвященный 55-

летию атомного 

ледокольного флота 

организаторы 

ФГУП «Атомфлот» 

и АНО 

«Информационный 

центр атомной 

отрасли в городе 

Мурманске» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

Декоративно-

прикладное 

искусство «И 

строчка каждая 

картинкой хочет 

стать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средней, старшей, 

старшей 

логопедической и 

коррекционных 

групп; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанница  

старшей 

логопедической  

группы 

Козионова 

Эвелина. 

 

 

 

 

 

 

 
Диплом 

участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Региональный этап 

международного 

конкурса-фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 

2015», орагнизатор 

МБУК «Дом 

культуры 

Ленинского округа 

города Мурманска» 

 

 

 

Городской конкурс 

детских рисунков 

«Ай да, 

Масленица!», 

организатор ДЦРР 

«Детвора» 

 

VIII  

Международный 

конкурс детской 

рукописной книги 

«Нам не нужна 

война» 
 

«Пасхальная 

композиция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой мачтовый 

город - Мурманск» 

Диплом 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

2 корпус 
 Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

Возраст участников Результат 

Легкоатлетический 

пробег Мира, 

посвящённый Дню 

Победы 

(муниципальный 

уровень) 

 

 

 подготовительная к 

школе  группа 

 

Дипломы 

участника 

Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

физкультурника 

(муниципальный 

уровень) 

 

 Старшие и 

подготовительные к 

школе группы  

Дипломы 

участника 

Конкурс детского 

рисунка, проводимого  
 Все группы  Диплом лауреата  

Денисова Дарина 



ООО «Полярис» в 

рамках программы 

«Обеспечение детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

источником 

полинасыщенных 

жирных кислот Омега-

3» «Рыбий жир конфет 

полезней, он спасёт от 

всех болезней» 

 

 

Литературно – 

художественный  

конкурс, посвящённый 

творчеству А.Л. Барто     

 

 Старшие группы Сертификат 

участника 

Конкурс детско – 

родительских рисунков 

«Туберкулёзу нет!» в 

рамках мероприятий по 

проведению 

Всемирного дня 

борьбы с туберкулёзом  

 

 Все группы  Диплом  

участника 

Конкурс детского 

рисунка «Ёжик – 

лекарь на каникулах», 

организованный 

медицинским центром 

«Губернский лекарь» 

 Средняя группа Диплом  

участника 

Конкурс детского 

рисунка Всероссийской 

патриотической  акции 

«Дети России – за мир» 

в рамках проекта ВПП 

«Единая Россия» 

«Детские сады - детям»  

 

 2 логопедическая 

группа 

Диплом 

участника 

Конкурс рукописной 

книги  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» в 

рамках фестиваля 

физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок», 

 

 Старшие группы Сертификат 

участника 

Конкурс детского 

рисунка на 

Международном 

образовательном 

портале maam.ru  

 

 2 логопедическая 

группа  

Диплом участника 

Фестиваль 

музыкального 

творчества среди 

воспитанников 

«Детское 

танцевальное 

творчество» 

Подготовительная к 

школе группа  

Дипломом лауреата  



дошкольных 

учреждений города 

Мурманска 

«Музыкальный 

калейдоскоп», 

посвящённый 175-лети. 

со дня рождения  П.И. 

Чайковского 

 

Городской конкурс на 

лучшую книжку – 

картинку «Светлый 

праздник День 

Победы» 

«Улица Героя» Старшая группа Диплом победителя 

 

YII. Печатные работы педагогов: публикации в сборниках 

ИРО,МГГУ, журналах, газетах, в  Интернет -изданиях: Ф.И.О. педагога, 

должность, ссылка на статью 

1 корпус 
Наименование 

печатного 

органа 

Ф.И.О. педагога 

или группы 

педагогов, 

должность 

Название статьи Дата 

публикации 

Ссылка 

на статью 

в 

интернет 

издании 

Журнал 

«Логопеды 

Заполярья» №12, 

2014г. 

Мальцева Светлана 

Павловна,  

учитель-логопед 

Использование 

игровых 

технологий в 

логопедической 

работе по 

автоматизации 

звуков. 

№12, 2014г.  

 

2 корпус 
Наименование 

печатного органа 

Ф.И.О. 

педагога 

или 

группы 

педагогов, 

должность 

Название статьи Дата 

публикации 

Ссылка на статью 

в Интернет 

издании 

Материалы 1У 

областных 

педагогических 

чтений 

«Достижения 

педагогической 

науки и 

инновационная 

образовательная 

практика» 

 

Голубева 

Н.В. 

 вос-ль 

Русская народная 

сказка как средство 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

10.04.2015 Сайт МПК 

Материалы 1У 

областных 

педагогических 

чтений 

«Достижения 

педагогической 

Чернова 

Е.В. 

 вос-ль 

Организация 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников  

10.04.2015 Сайт МПК 



науки и 

инновационная 

образовательная 

практика» 

 

Материалы 1У 

областных 

педагогических 

чтений 

«Достижения 

педагогической 

науки и 

инновационная 

образовательная 

практика» 

 

Мурманский 

педагогический 

Куроптева 

Т.В. 

вос-ль 

Использование 

ИКТ в работе 

воспитателя 

группы для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

10.04.2015 Сайт МПК 

Материалы 1У 

областных 

педагогических 

чтений 

«Достижения 

педагогической 

науки и 

инновационная 

образовательная 

практика» 

 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Тактарова 

Т.Г. – 

старший  

в-ль 

Дидактический 

синквейн – новая 

технология 

развития 

дошкольников 

10.04.2015 Сайт МПК 

Международный 

флешмоб «Читайте 

детям книги» 

Центра поддержки 

педагогов «Смарт»  

Боровко 

Я.С. 

 Боровко 

Я.С. 

 Грамота  

Св-во 42 № 

003673032 

www.smartmoms.ru   

Всероссийский 

дистанционный 

фестиваль 

работников 

образования 

«Творчество 

педагогов» 

  

Куроптева 

Т.В. 

Презентация «Будь 

здоров, малыш» 

Май 2015 http://ya-

odarennost.ru 

Всероссийский 

фестиваль 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовании»   

 

Куроптева 

Т.В. 

Использование 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

условиях ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Февраль 

2015 

http://pedrazvitie.ru 

 

Социальная сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru 

Голубева 

Н.В.  

 

«Русская народная 

сказка как средство 

развития образной 

речи детей 

08.01.2015 http://nsportal.ru 

Св-во о 

публикации в 

электронном СМИ 

http://www.smartmoms.ru/
http://ya-odarennost.ru/
http://ya-odarennost.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 старшего 

дошкольного 

возраста» 

1495867 от 

08.01.2015 

 

Голубева 

Н.В.  

 

Сценарий 

литературной  

викторины  

«Путешествие в 

страну сказок» 

08.01.2015 http://nsportal.ru 

Св-во о 

публикации в 

электронном СМИ 

1495817 от 

08.01.2015 

Ковалёва 

Н.В. 

Рабочая программа  

«Аэробика для 

малышей» 

30.01.2015 http://nsportal.ru 

Св-во о 

публикации в 

электронном СМИ 

1547847 от 

30.01.2015 

 

 

 

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. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги   на бесплатной основе: 

 

1 корпус 

Кружок 

«Веселый 

теремок» 

 

художественно – 

эстетической 

направленности 

 20 

детей 

Рабочая программа, 

разработана 

на основе программ 

Н.С. Сорокиной 

«Театр – творчество 

- дети»  и С.И. 

Мерзляковой 

«Фольклор – 

музыка - театр» 

Кружок 

«Логовичок» 

 

художественно – 

эстетической 

направленности 

 20 

детей 

Рабочая программа, 

разработанная на 

основе   программы               

«Школа 2000…» 

под ред. Л.Г. 

Петерсона 

 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

2 корпус 
Кружок  

художественно – 

эстетической 

направленности 

«Весёлые нотки» 

художественно – 

эстетической 

направленности 

для детей 

5 – 7 лет 

20 детей рабочая программа  

составлена с 

использованием  

УМП «Современные 

педагогические 

технологии 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

Кружок  

художественно – 

эстетической 

направленности 

«Волшебные 

ладошки» 

художественно – 

эстетической 

направленности 

для детей 

5 – 7 лет 

11 детей рабочая 

программа, 

составлена с 

использованием  

УМП И.А. 

Лыковой 

«Художественный 

труд в детском 

саду» 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


