
 

Анализ работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ № 9 «Березка»  ЗАТО Александровск г.Снежногорск 

за  2015 – 2016 учебный год 
I.Краткая информация о ДОУ: 

1.1.  

 

Показатели 

Всего в ДОУ От 1 года до 3 лет От 3 лет и старше Компенсирующих 

групп 

Количество 

выпускных групп 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

Количество групп 13 13 3 3 7 7 3 3 2 2 

Количество детей  

(выпускников) 

257 265 67 64 155 164 35 37 37 50 

 

1.2. . Вариативные формы дошкольного образования (группы семейного воспитания, ГКП, гувернѐрская служба и т.д.): 

Вариативная форма Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

Доход от внедрения вариативной формы, если 

она предоставляется на платной основе (руб.) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1.  чел. чел.   

2.  чел. чел.   

 

 В МБДОУ № 9 «Березка» нет вариативных форм 

 

1.3. Структурные подразделения (ЦИПР, Консультационный центр, логопункт): 

Структурное подразделение Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1. Логопункт 23 чел. 26 чел. 

  чел. чел. 

Вывод: В МБДОУ № 9 «Березка» стабильно сохраняется контингент воспитанников,  в 2015-2016 уч.г.   увеличилось количество воспитанников 

групп дошкольного возраста. Вариативных форм дошкольного образования в ДОУ нет, их открытие в 2016-2017 уч.г. не планируется. С 

01.02.2014г. логопункт функционирует как  отдельное структурное подразделение, финансируемое из регионального бюджета. 

 



II. Сведения о здоровье воспитанников: 

2.1. 

 

Показатели 
 

В возрасте от года  до 3 лет 

 

В возрасте от 3 до 7 лет__ 

 

Всего дней 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество дней пропущенных 

одним ребенком по болезни за год: 

9 8 15 17 24 25 

% от общего числа  дней пропуска 13% 13% 8% 8% 9% 9% 

 

2.2. Количество детей с ОВЗ_ 37__ чел. (без детей – инвалидов); 

       Количество детей-инвалидов ___нет__ чел.  

 

2.3. 

 

 

Показатели 

Всего детей в ДОУ Количество не 

болевших детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015-

2016 

уч.г. 
Количество детей 257 265 46 48 61 80 178 164 18 21 - - 
% от общего числа 

детей в ДОУ 
100 100 18% 18% 24% 30% 69% 62% 7% 8% - - 

  

2.4. Травматизм детей в ДОУ: 

Показатели 
Всего детей в ДОУ Случаи травматизма 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество случаев травматизма детей 257 265 1 - 

% от общего числа детей в ДОУ 100 100 0,4% - 

 Вывод: Одним из  важнейших направлений работы в 2015-16 уч.г. являлось охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития. Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, двигательной активности детей. Система работы 

по оздоровлению детей включает: рациональный режим, питание, закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна), занятия по 

программе «Хатха – йога», занятия в бассейне со второй младшей  группы, оздоровительная работа в бассейне с детьми 1 младшей группы,  

прогулки, утренняя гимнастика на улице со средней группы; двигательная активность – физкультурные занятия, физкультурно – оздоровительная 

гимнастика на свежем воздухе со средней группы, спортивные праздники, досуги, прогулки; индивидуальные занятия по профилактике 



плоскостопия и коррекции осанки в тренажерном зале; оздоровительные мероприятия – организация диетического питания, витаминизация 3-го 

блюда,  витаминизация детей аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), профилактические прививки. Выстроенная система работы дает 

положительные результаты: уменьшилось количество дней пропущенных одним ребенком по болезни  в группах ясельного возраста. В 2015-16г. 

снизился процент детей со 2 группой здоровья и увеличилось количество детей с 1 группой, но в тоже время вырос процент детей, имеющих 3 

группу здоровья.  

 

III. Характеристика педагогических кадров: 

 

3.1.Образовательный уровень педагогов (на основе стат.отчетности):   

 

Наименование 

Высшее профессиональное 

 
Из них - педагогическое Среднее профессиональное Из них - педагогическое 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 
Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

всего чел. - 34 

14 чел. 14 чел. 14 чел. 

 
14 чел.  18чел. 20 чел. 17 чел. 

  

  

18чел. 

100% 41% 41% 41% 41% 53% 59%  50% 53% 

 

3.2. Характеристика  педагогических кадров по профилю: 

 

Наименование 

Высшее профессиональное 

профильное 

 

Среднее профессиональное 

профильное 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 
Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

Всего 34 чел. 

9 чел. 11чел.  18 чел. 17чел. 

100% 26% 32% 53% 50% 

 

 

 

 

 



3.3.Стаж педагогической деятельности:  

Стаж Всего чел. 100% 

0-3 лет 2014-2015 уч.г. 6 18% 

2015-2016 уч.г. 4 12%   

3-5 лет 2014-2015 уч.г. 2  6% 

2015-2016 уч.г. 4 12% 

5-10 лет 2014-2015 уч.г.  5 14% 

2015-2016 уч.г. 2 6% 

10-15 лет 2014-2015 уч.г.  2 6%   

2015-2016 уч.г. 2 6% 

15-20 лет 2014-2015 уч.г. 3 9%   

2015-2016 уч.г. 6 17% 

    20-25 лет 2014-2015 уч.г. 3 9%   

2015-2016 уч.г. 3 9% 

 Свыше 25 лет 2014-2015 уч.г. 13 38%   

2015-2016 уч.г. 13 38% 

Вывод: ДОУ обеспечено квалифицированными кадрами. 33 педагога из 34 имеют высшее или среднее педагогическое образование (28 –

профильное), 1 воспитатель группы раннего возраста имеет среднее медицинское образование, 2 педагога заканчивают в июне 2016 года  

педагогический колледж. За 2015-2016 уч.г. учреждение пополнилось молодыми кадрами: 29% педагогов имеют стаж до 10 лет. Но в тоже время 

47% педагогов имеют стаж свыше 20 лет работы. Приоритетным направлением кадровой политики ДОУ на ближайшее время является подготовка 

молодых специалистов и обновление кадров. 

3.4.Аттестация педагогов ДОУ: 

3.4.1.Общие сведения по аттестации педагогов: 

 

Категория 

Высшая категория 1 категория соответствие занимаемой 

должности 

Действующая  

I1 категория 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 
 Всего  34 чел. 

(2014/2015г.г.) 

Всего  34  чел. 

(2015/2016г.г.) 

5 чел. 5чел. 12 чел. 14чел. 7 чел. 8 чел. 5 чел.  - 

100% 15%  15%   35%  41%   21%  24%   15%   - 



3.4.2. Аттестация педагогов в отчетном году: 

 

 

Показатели 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Кол-во 

чел. 
ФИО педагога 

Дата 

аттестации 

% от 

общего 

числа 

запланиро-

ванных на 

аттестацию 

Педагогов 

Кол-во 

чел. 
ФИО педагога 

Дата 

аттестации 

% от 

общего 

числа 

запланиро-

ванных на 

аттестаци

ю 

Педагогов 

 

Запланировано  

на аттестацию 
8 чел. Нагибина С.С. 

Ганзюк С.И. 

Федина Л.В. 

Швед О.В. 

Неспанова Н.С. 

Лекомцева К.Е. 

Игнатова И.А. 

Левицкая О.А. 

10.12.2014г. 

12.11.2014г. 

26.11.2014г. 

27.11.2014г. 

27.11.2014г. 

27.11.2014г 

06.04.2015г. 

22.04.2015г. 

100% 10 чел. 1. Зозина Н.В. 

2. Крылова О.И. 

3. Казарина Е.Г. 

4. Назаренко Л.В. 

5. Харитонова Н.Г. 

6. Павлова И.В. 

7. Бояркина В.В. 

8. Морозова О.В. 

9. Попова В.И. 

10.Хасанова А.З. 

07.10.2015 

07.10.2015 

11.11.2015 

11.11.2015 

09.12.2015 

27.01.2016 

20.04.2016 

24.11.2015 

25.12.2015 

25.12.2015 

100% 

Получили  

высшую 

категорию 

1 чел. Федина Л.В. 

 

26.11.2014г. 

 
13%  - - - 

Получили  

1 категорию 
3 чел. Нагибина С.С. 

Ганзюк С.И. 

Левицкая О.А. 

10.12.2014г. 

12.11.2014г. 

22.04.2015г. 

38%  1. Зозина Н.В. 

2. Крылова О.И. 

3. Казарина Е.Г. 

4. Назаренко Л.В. 

5. Харитонова Н.Г. 

6. Павлова И.В. 

7. Бояркина В.В. 

07.10.2015 

07.10.2015 

11.11.2015 

11.11.2015 

09.12.2015 

27.01.2016 

20.04.2016 

70% 

Аттестовались на 

соответствие 

занимаемой 

4 чел. Швед О.В. 

Неспанова Н.С. 

Лекомцева К.Е. 

27.11.2014г. 

27.11.2014г. 

27.11.2014г. 

50%  Морозова О.В. 

Попова В.И. 

Хасанова А.З. 

24.11.2015 

25.12.2015 

25.12.2015 

30% 



должности Игнатова И.А. 06.04.2015г. 

 

IV. Организационно – педагогические мероприятия по реализации годовых задач:  

 

 Тематика  методических мероприятий Количество 

 2015-2016 уч.г. 

Методические 

мероприятия 

Педсоветы – 5; семинары – 3; заседания ТМО – 4; Неделя педмастерства 

– 3; конкурсы – 2; молодежный марафон – 1; открытые показы – 39 

(ДОУ) + 10 (территориальный уровень) 

67 

Педсоветы № 1.Установочный. 

№ 2. Тематический «Проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство». 

№ 3. Внеплановый. 

№ 4.Тематический «Обновление содержания, методов образовательной 

деятельности по реализации регионального содержания в ДОУ». 

№ 5. Итоговый. 

5 

Семинары 1.Муниципальный семинар  «Преемственность педагогической поддержки 

ребенка на ступенях дошкольного и начального школьного образования». 

2. Семинар – практикум «Ознакомление детей с художественной 

литературой». 

3. Семинар – практикум «Формирование элементарных математических 

представлений у детей младшего и среднего дошкольного возраста». 

3 

Методические 

мероприятия 

территориального,  

муниципального, 

регионального  уровней 

1.Конкурсы ДОУ (Конкурс уголков ПДД, Конкурс на лучшую организацию 

поисково-исследовательской деятельности детей). 

2. Молодежный марафон «Профессия и карьера». 

3.Заседания ТМО -4. 

4.Открытые показы - 10 

17 

 

 

 

 



V.  Организация образовательной деятельности: 

 

5.1.Повышение квалификации педагогов (% по всем позициям высчитывается от общего числа педагогов в  ДОУ): 

Всего педагогов 

в ДОУ 

Подлежат курсовому 

обучению 

Обучено 

за учебный 

год 

Не прошли курсы 

повышения 

квалификации 

Причины невыполнения 

плана курсовой 

подготовки 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

34 чел. 34чел. 20 чел. 13 чел. 21 чел. 13 чел.  -  - - - 

100%  100% 59% 38 % 62% 38%  -  - 

 

5.1.1.  Переподготовка  педагогических кадров: 

Всего педагогов 

в ДОУ 

Подлежат  переподготовке Прошли переподготовку 

за учебный 

год 

Не прошли 

переподготовку 

Причины невыполнения 

плана переподготовки 

2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

34чел. 2 чел.  2 чел. - - 

100% 6% 6 % - 

 

 

5.1.2. Повышение квалификации педагогов по ФГОС ДО (% высчитывается от общего числа педагогов в  ДОУ): 

Всего педагогов 

в ДОУ 

2013-2014  

уч.г. 

2014-2015 

 уч.г. 

2015-2016  

уч.г. 

Итого за 3 года 

34 чел. 9 чел. 19 чел. 3 чел. 31 чел. 

100 % 26% 56% 9% 91% 

 

Вывод: Обученность педагогов по ФГОС ДО составляет 100%: 31 чел. -  прошли курсовую подготовку по ФГОС; 2 чел. в 2016г. повысили 

квалификацию - получили диплом о среднем профессиональном образовании; 1чел., имеющий курсовую подготовку по ФГОС (2015г.), принят на 

работу в сентябре 2015г.. 

 

 

 

 



5.2.Работа с молодыми специалистами: 

5.2.1. 

Количество малоопытных   педагогов Количество молодых специалистов 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

6 чел. 5 чел. 2 чел.  1 чел.  

18 %  15%  6%  

 

3%  

 

5.2.2. Тематика методических мероприятий, проводимых с молодыми специалистами: 

Методические 

мероприятия 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Тематика  методических мероприятий Тематика  методических мероприятий 

Семинары - Семинар «Адаптация детей раннего и младшего  дошкольного 

возраста к условиям  образовательного учреждения». 

- Семинар-практикум «Речь на кончиках пальцев» 

1.Муниципальный семинар  «Преемственность педагогической 

поддержки ребенка на ступенях дошкольного и начального 

школьного образования». 

2. Семинар – практикум «Ознакомление детей с художественной 

литературой». 

3. Семинар – практикум «Формирование элементарных 

математических представлений у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста». 

Консультации для  

малоопытных 

педагогов 

-Собеседование по методической теме ДОУ 

-Индивидуальная консультация на тему: «Планирование 

воспитательно-образовательной работы» 

-Изучение необходимости оказания теоретической и 

практической помощи молодым специалистам (анкетирование, 

беседы). 

-Разработка индивидуальных планов адаптации молодых 

специалистов. 

- Консультация «Формирование имиджа современного 

педагога» 

-Собеседование по методической теме ДОУ 

-Индивидуальная консультация на тему: «Планирование 

образовательной деятельности по Образовательной программе 

ДОУ» 

-Изучение необходимости оказания теоретической и практической 

помощи молодым специалистам (анкетирование, беседы). 

-Разработка индивидуальных планов адаптации молодых 

специалистов. 

- Консультация «Если ребенок не говорит» 

Педагогические часы Все по годовому плану Все по годовому плану 

Открытые занятия -открытые показы в рамках «Недели педмастерства» - 2 

-итоговые занятия (апрель) 

- «Недели педмастерства» - 3  

- итоговые занятия (апрель) 

Другие мероприятия Мастер – класс «Нетрадиционные техники рисования» 1.Конкурсы ДОУ (Конкурс уголков ПДД, Конкурс на лучшую 

организацию поисково-исследовательской деятельности детей). 

2. Молодежный марафон «Профессия и карьера». 

3.Заседания ТМО -4. 



5.3.Накопление и распространение практического опыта по введению ФГОС ДО:  
а) на муниципальном уровне: 

Методические 

мероприятия 

2015-2016 уч.г. 

  Форма участия 

(выступление, презентация и т.д.) 
Тема 

Семинары 25.02.2016г. - Муниципальный 

семинар «Преемственность 

педагогической поддержки ребенка на 

ступенях дошкольного и начального 

школьного образования». 

  

  

  

1. «Интеллектуально-спортивная игра с детьми старшего дошкольного возраста 

«Путешествие с Нерпочкой» - открытый показ работы с детьми (команда МБДОУ 

№ 9 «Березка», команда МБДОУ № 7 «Пингвиненок»), инструктор ФК Еремина 

Г.А., инструктор ФК (плавание) Храмова Т.В., инструктор ФК Перелешина И.Б. 

2. «Заседание клуба «Школоведение» - открытый показ работы с детьми 

подготовительной группы и учеников 5-го класса –презентация опыта работы по 

преемственности, педагог-психолог МБДОУ № 9 «Березка» Ермолаева Е.А.; 

воспитатели подготовительной группы МБДОУ № 9 «Березка»  Игнатова И.А., 

Ходова Н.П.;  классный руководитель 5 «А» класса МБОУ «СОШ № 266» 

Курышова Л.В. 

3. «Литературно-познавательная игра «Вопрос на засыпку» - открытый показ СОД  

с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности для  детей с 

ТНР и учениками 1 класса. Учитель-логопед МБДОУ № 9 «Березка» Курышова 

В.В.; воспитатель МБДОУ № 9 «Березка» Нагибина С.С.; учитель МБОУ «ООШ № 

269» Литвиненко О.П. 

4. Выступление из опыта работы «Пресс-центр в ДОУ».  Заместитель заведующей 

по ВМР МБДОУ № 9 «Березка»  Е.В. Козловская 

Методические 

объединения 

1. 08.10.2015  - ММО инструкторов 

физической культуры. 

2. 28.10.2015 - Муниципальная 

школа молодого педагога 

«Становление». 

3. 18.11.2015 -  Муниципальная 

школа молодого педагога 

«Становление». 

4. 23.11. 2015 - ТМО воспитателей 

МБДОУ № 7 «Повышение 

компетентности педагогических 

кадров в вопросах проектирования 

1. Выступление «Новое в системе дошкольного образования», инструктор ФК 

Еремина Г.А. 

2. Педагог-психолог Ермолаева Е.А., Бебякина Е.А., Пиндюрина Н.Е. 

психологический тренинг «Успешность личностного роста» 

 

3. Семинар-практикум «Культура речи педагога», учитель-логопед Курышова В.В. 

 

 

4. Воспитатели Харитонова Н.Г., Карпук О.С., выступление «Использование 

развивающих игр В.В. Воскобовича в работе с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста». 

 



образовательной деятельности с 

использованием технологий 

деятельностного типа и ПООП «Мир 

открытий». 

5. 23-26  ноября 2015 - ТМО 

воспитателей МБДОУ № 9 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогов как 

условия кадровой поддержки 

модернизации современной системы 

образования ДОУ».  

6. 08.12.2015  - ММО инструкторов 

физической культуры  

 

7. 29.02. 2016г. - ТМО 

воспитателей МБДОУ № 7 

«Повышение компетентности 

педагогических кадров в вопросах 

проектирования образовательной 

деятельности с использованием 

технологий деятельностного типа и 

ПООП «Мир открытий». 

8. 16.03.2016 г. - ТМО воспитателей 

МБДОУ № 9 «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогов как условия кадровой 

поддержки модернизации 

современной системы образования 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Выступление «Современные педагогические технологии, используемые в 

ДОО», воспитатель Назаренко Л.В. 

5.2. Выступление «Создаем развивающую среду в ДОО», зам. зав. по ВМР Е.В. 

Козловская 

 

 

 

6.Выступление «Организация экспериментальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в рамках проекта «Бесценная вода»», инструктор ФК 

(плаванию) Храмова Т.В. 

7. Воспитатели Семина И.Б., Порядина Л.Б. презентация проекта «Царство 

полярной ночи». 

 

 

 

 

 

8.1. Выступление «Нормативно-правовые основы использования ИКТ в ДОУ», 

воспитатель Назаренко Л.В. 

8.2. Выступление «Организация работы с детьми в рамках пресс-центра ДОУ», 

зам. зав. по ВМР Е.В. Козловская 

8.3. Мастер-класс «Развитие коммуникативной функции речи детей старшего 

дошкольного возраста с помощью метода детской журналистики», учитель-

логопед Лекомцева К.Е. 

8.4. Видеопоказ СОД с детьми ранней группы «Игра-путешествие «В гости к 

бабушке Дусе», воспитатель Неспанова Н.С. 

8.5. Видеопоказ СОД с детьми первой младшей группы «Драматизация сказки 

«Теремок», воспитатель Низамутдинова В.В. 

8.6. Видеопоказ СОД с детьми второй младшей группы «Творческая мастерская: 

«Зимнее приключение зайки», воспитатель Бондаренко А.А. 



9. 19.04.2016г. -  ТМО 

воспитателей МБДОУ № 9 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогов как 

условия кадровой поддержки 

модернизации современной системы 

образования ДОУ» 

 

10. 27.04.2016г. -  ММО инструкторов 

физической культуры  

  

  

  

  

  

  

  

9.1. Выступление из опыта работы «Использование проектной деятельности с 

детьми раннего дошкольного возраста «Наши любимые игрушки», воспитатель  

Морозова О. В. 

9.2. Презентация методической разработки «Мастер- класс для родителей 

воспитанников «Праздничные   бутерброды», воспитатель Федина Л.В. 

9.3.Презентация методической разработки «Сценарий совместной деятельности с 

детьми средней группы и родителями воспитанников «Литературный вернисаж», 

воспитатель Карпук О.С. 

10.1.Выступление «Использование оздоровительных упражнений с детьми 

дошкольного возраста при организации НОД», инструктор ФК (плаванию) 

Храмова Т.В. 

10.2.Выступление «Использование ИКТ в организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по обучению плаванию»,  

инструктор ФК (плаванию) Храмова Т.В. 

10.3.Показ в видеозаписи игровой совместной деятельности с элементами 

экспериментирования «Волшебница вода», инструктор ФК (плаванию) Храмова 

Т.В. 

Открытые моменты 1. Открытые показы в рамках ТМО 

воспитателей МБДОУ № 9 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогов как 

условия кадровой поддержки 

модернизации современной системы 

образования ДОУ» - 26  ноября 2015  

 

 

 

 

 

2.Открытый показ в рамках ММО 

инструкторов физической культуры - 

08.12.2015 

3. Март 2016г. - Муниципальный 

молодежный марафон «Профессия и 

1.1. «Использование ИКТ-технологий в совместной деятельности с детьми по 

лексической теме «Хлеб» - открытый показ совместной деятельности педагога с 

детьми подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, воспитатель Л.Б. Порядина 

1.2. «Интеллектуальная игра «Подарки Мальвины» с использованием 

развивающих игр В.В. Воскобовича» - открытый показ совместной деятельности 

педагога с детьми среднего дошкольного возраста, воспитатели Карпук О.С., 

Федина Л.В. 

1.3. «Школа мышления»: сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг с 

использованием развивающих игр В.В. Воскобовича» - открытый показ 

совместной деятельности педагога с детьми старшего дошкольного возраста, 

воспитатель Харитонова Н.Г. 

2.Открытый показ игровой совместной деятельности с элементами 

экспериментирования «Волшебница вода», инструктор ФК (плаванию) Храмова 

Т.В. 

3. Открытый показ занятия с детьми младшего дошкольного возраста «Сказки о 

петушке», Воспитатель Бондаренко А.А., сертификат участника. 



карьера». 

4. Открытые показы в рамках ТМО 

воспитателей МБДОУ № 9 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогов как 

условия кадровой поддержки 

модернизации современной системы 

образования ДОУ» - 16.03.2016г. 

4.1. «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» - открытый показ совместной 

деятельности педагога с детьми второй младшей группы, воспитатель Гнездилова 

Е.В. 

4.2. «Здравствуй, ежик!» - открытый показ совместной деятельности педагога с 

детьми средней группы, воспитатель Шарипова Т.Х. 

4.3. «Творческая мастерская «К нам весна шагает» - открытый показ совместной 

деятельности педагога с детьми старшей группы, воспитатель Ганзюк С.И. 

4.4. «Литературно-познавательная игра «Вопрос на засыпку по мотивам сказки А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» - открытый показ совместной деятельности 

педагога с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, воспитатель Нагибина С.С. 

Другие 

мероприятия 

1. Сентябрь 2015г. -  Секция 

августовского педагогического  

совещания «Эффективные модели 

достижения качества образования на 

уровне дошкольного, начального, 

основного общего и среднего общего 

образования (новые подходы к 

вопросам преемственности)». 

2. Март 2016г. - Городская 

конференция «Читающий 

Александровск: вчера, сегодня, 

завтра». 

3. Март 2016г. - Муниципальный 

фестиваль молодых педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций ЗАТО Александровск 

«Достижения молодых». 

4. 19.01.2016г. - Муниципальная 

школа молодого педагога 

«Становление» г. Гаджиево 

5. 08.02.2016 г. - Муниципальная 

школа молодого педагога 

«Становление» г. Полярный 

1.Выступление «Система работы МБДОУ №9 «Березка» по обеспечению 

преемственности между ДОУ и школой», зам. зав. по ВМР Козловская Е.В. 

 

 

 

 

 

 

2.Выступление из опыта работы «Литературная гостиная в ДОУ – как форма 

ознакомления детей с русским народным творчеством»,  

Благодарственное письмо за участие, воспитатель Ганзюк С.И. 

 

3. Воспитатели Шарипова Т.Х., Низамутдинова В.В., Гнездилова Е.В., Семина 

И.Б., сертификаты участников. 

 

 

 

4.Педагог-психолог Ермолаева Е.А., Бебякина Е.А., Пиндюрина Н.Е. 

психологический тренинг «Успешность личностного роста». 

 

5.Педагог-психолог Ермолаева Е.А., Бебякина Е.А., Пиндюрина Н.Е. 

психологический тренинг «Успешность личностного роста» 

 



6. Март 2016г. - Муниципальный 

конкурс эссе молодых и малоопытных 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск. 

6. Сертификат участника, Шарипова Т.Х. 

 

б) на региональном  уровне: 

Методические 

мероприятия 

2015-2016 уч.г. 

  Форма участия 

(выступление, презентация и т.д.) 
Тема 

Семинары 1. 08.12.2015 - Областной семинар 

«Совершенствование 

коррекционно-педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации». 

1. Выступление «Формирование временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи», воспитатель Н.В. Зозина. 

Курсы повышения 

квалификации 

1. март 2016  - Областной семинар 

«Совершенствование 

коррекционно-педагогической 

деятельности воспитателя по 

реализации ФГОС в дошкольной 

образовательной организации». 

 

1. Выступление «Использование интерактивных игр в индивидуальной  работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи», воспитатель Колесанова Т.П. 

2. Выступление «Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста», воспитатель Старик Л.И. 

Публикации «Эффективный опыт 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (диск 

ГАУДПОМО «ИРО», автор-

составитель Дубровина Н.И.) 

Воспитатель Зозина Н.В. 

Учитель-логопед Курышова В.В. 

Другие мероприятия 22-24.03.2016  - Областной марафон 

педагогического опыта 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагога» 

1. Выступление «Использование мультимедийных презентаций и видеороликов в 

познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста», воспитатель 

Старик Л.И.. свидетельство об участии. 

2. Выступление «Использование мультимедийных презентаций и видеороликов в 

работе с родителями воспитанников», воспитатель Зозина Н.В. , свидетельство об 



участии. 

 

в) на Российском  уровне: 

Методические 

мероприятия 

2015-2016 уч.г. 

  Форма участия 

(выступление, презентация и т.д.) 
Тема 

Семинары   

Курсы повышения 

квалификации 
  

Публикации 1.Ноябрь 2015г. -  «Интернет-сообщество учителей 

Pedsovet.su» 

 

2. 3 апреля 2016г.  - Международный образовательный 

портал Маам 

 

 

3.Январь 2016г.  - Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога» 

 

4. Январь 2016г. -  Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога» 

 

5. Март 2016г. - Международный образовательный портал 

Маам 

 

6. Март 2016г. - Всероссийский сайт «Для педагога» 

 

 

7. Март  2016г. - Всероссийское сетевое издание «Портал 

педагога» 

 

 

8. Февраль 2016г.  - Всероссийский электронный журнал 

«Педагог ДОУ» 

1. Материал «Сценарий городского спортивного праздника 

«Морское путешествие», инструктор по плаванию Храмова 

Т.В., свидетельство о публикации. 

2. Публикация материала «Консультация логопеда для 

воспитателей ДОУ «Методы и приемы формирования 

грамматического строя речи дошкольников», учитель-

логопед Лекомцева К.Е., свидетельство о публикации 

3. Методическая разработка «Презентация группы 

«Ягодка», воспитатель Зозина Н.В., свидетельство о 

публикации. 

4. Методическая разработка «Проект «Добрый праздник 

«Новый год», воспитатель Зозина Н.В., свидетельство о 

публикации. 

5. Публикация материала «Эссе «Моя педагогическая 

философия», воспитатель Шарипова Т.Х., свидетельство о 

публикации 

6. Методическая разработка «Мой любимый город 

Снежногорск», воспитательКолесанова Т.П.., 

свидетельство о публикации. 

7. Методическая разработка «Конспект НОД с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР "Домашние птицы», учитель-логопед 

Лекомцева К.Е.., свидетельство о публикации. 

8. Сертификат о публикации статьи «Конспект досуга на 

воде «Мы сегодня моряки», инструктор по плаванию 



 

9. Февраль 2016г. -  Международный образовательный 

портал Маам 

 

10. Февраль 2016г.  - Международный образовательный 

портал Маам 

 

11. Февраль 2016г.  - ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НУМИ» 

12. Апрель  2016г.  - Международный образовательный 

портал Маам 

Храмова Т.В 

9. Методическая разработка «Конспект ООД  по ФЭМП во 

второй младшей группе», воспитатель Бондаренко А.А., 

свидетельство о публикации. 

10. Методическая разработка «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича», воспитатель Харитонова Н.Г., 

свидетельство о публикации. 

11. Публикация статьи «Как играть в стихи?», воспитатель 

Харитонова Н.Г., свидетельство о публикации. 

12. Методическая разработка «Конспект итогового ООД по 

познанию по теме «Зайка в гостях у ребят», 

воспитательВолкова О.Н.., свидетельство о публикации. 

Другие мероприятия 1. Ноябрь 2015 г. - Международный фотоконкурс для 

детей и педагогов «Осень бывает разная: зеленая, желтая, 

красная»; Международный интернет портал 

ПроКОНКУПСЫ.ру. 

2. Ноябрь 2015 г. - Международное сообщество педагогов 

«Я-учитель»; 2 ежегодны международный конкурс «Радуга 

презентаций» 

3. Ноябрь 2015 г. - Международный фотоконкурс для 

детей и педагогов «Осень бывает разная: зеленая, желтая, 

красная»; Международный интернет портал 

ПроКОНКУПСЫ.ру 

4. Ноябрь 2015 г. - Всероссийский конкурс «УМНАТА»; 

Блиц-олимпиада «Основы правовых знаний педагога»  

5. Ноябрь 2015 г. - Всероссийский конкурс «УМНАТА»; 

Блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного образования»  

6. Ноябрь 2016г. -  Международный образовательный 

портал Маам; ежемесячный конкурс «Лучший конспект 

занятия» 

7. Январь 2016г. -  Всероссийский конкурс «Кладовая 

знаний педагога ДОУ»; Сетевое издание для воспитателеей 

и учителей «ПЕДРАЗВИТИЕ». 

8. Январь 2016г.  - Всероссийская викторина «ФГОС 

1.Воспитатель Зозина Н.В., диплом за 3 место. 

 

 

 

2. Номинация «Презентации по изобразительному 

искусству», воспитатели Старик Л.И., Зозина Н.В., диплом 

за 2 место. 

3. Воспитатель Старик Л.И., диплом за 3 место. 

 

 

 

4. Воспитатель Колесанова Т.П., диплом за 2 место. 

 

5. Воспитатель Колесанова Т.П., диплом за 3 место. 

 

6. Сертификат участника, инструктор по плаванию 

Храмова Т.В., Методическая разработка «Конспект НОД 

«Мы построим новый дом и зверят всех позовем». 

7. Диплом за 3 место, инструктор по плаванию Храмова 

Т.В. 

 

8. Диплом за 3 место, инструктор по плаванию Храмова 



ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования»; Всероссийское 

образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога». 

9. Март 2016г. -  Международный блиц-конкурс для 

педагогов «Методическая копилка»; Lyuboznayka.ru 

10. Февраль 2016г. -  XI Международный творческий 

конкурс «Мастерилкино» 

11. Март 2016г. -  Международный образовательный 

портал Маам; ежемесячный конкурс «Лучший конспект 

занятия» 

12. Февраль 2016г. - Всероссийский конкурс 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

воспитательно-обраовательном процессе ДОО по ФГОС»; 

Всероссийское сетевое издание «Портал педагога». 

13. Март 2016г. - Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка», Всероссийское педагогическое 

издание «Педология.ру» 

14. Март 2016г. -  Международный образовательный 

портал Маам; ежемесячный конкурс «Лучший конспект 

занятия» 

 

15. Март 2016г. - Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики" 

 

 

16. Март 2016г. -  Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики" 

 

17. Февраль 2016г. - Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики" 

 

18. Февраль 2016г. -  Всероссийский творческий 

конкурс "Рассударики" 

Т.В. 

 

 

 

9. Диплом за 2 место, воспитатель Зозина Н.В., работа 

«Какие бывают кошки». 

10. Диплом за 2 место, воспитатель Зозина Н.В., работа 

«Веселый снеговичок», номинация «Презентации». 

11. Диплом победителя - 1 место, воспитатель Карпук 

О.С.Методическая разработка «Совместная 

образовательная деятельность «Жираф». 

12. Диплом за 2 место, Воспитатель Колесанова Т.П. 

 

 

 

13. Диплом участника. Воспитатель Колесанова Т.П. 

 

 

14. Диплом победителя - 2место, воспитатель Старик Л.И. 

Методическая разработка «Конспект занятия по речевому 

развитию для детей подготовительной группы 

«Приключения в лесу». 

15.Номинация: "Творческие работы и методические 

разработки педагогов"; работа: "Формы и методы 

сотрудничества детского сада и семьи", воспитатель 

Харитонова Н.Г., диплом лауреата 

16.Номинация: "Мой мастер-класс"; работа "Экологические 

праздники и развлечения", воспитатель Харитонова Н.Г., 

диплом дипломанта 

17. Номинация: "Педагогические проекты", Работа: 

"Книжкина неделя", воспитатель Харитонова Н.Г., диплом 

дипломанта 

18.Номинация: "Педагогические проекты", Работа: "С Днем 

рожденья, детский сад", воспитатель Харитонова Н.Г., 



 

19. Март 2016г. - Международный образовательный 

портал Маам; ежемесячный международный конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

 

20. Март 2016г. -  Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики" 

 

 

 

 

21. Май  2016г. - Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики" 

 

 

22.  Февраль 2016г. -  Международный конкурс 

публикаций «Золотой пост», Международный 

образовательный портал Маам. 

 

23. Февраль 2016г.  - Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики" 

 

24. Февраль 2016г.  - Международный образовательный 

портал Маам; ежемесячный конкурс «Лучший конспект 

занятия» 

 

25. Апрель 2016г. - Всероссийский творческий конкурс 

«Время знаний» 

диплом дипломанта 

19. Разработка «Роль детской журналистики в развитии 

коммуникативной функции речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР», учитель-логопед Лекомцева 

К.Е., диплом участника. 

20. Номинация: "Творческие работы и методические 

разработки педагогов"; работа "Конспект НОД с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР "Зимующие птицы" с использованием метода 

детской журналистики" учитель-логопед Лекомцева К.Е., 

диплом лауреата 
21.Номинация: "Творческие работы и методические 

разработки педагогов"; работа "Конспект занятия по 

речевому развитию "Приключение в лесу"; воспитатель 

Старик Л.И., диплом лауреата. 

22. «Итоговое занятие по математическому развитию в 

подготовительной группе «Спешим на помощь Умке», 

воспитатель Назаренко Л.В.. Диплом победителя 

конкурса. 
23. Номинация: "Мой мастер-класс"; работа: "Презентация 

"Развивающие игры В. В. Воскобовича"; воспитатель 

Харитонова Н.Г., диплом за 3 место. 

24. Работа «Конспект совместной образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

«Игровой интеллектуальный тренинг», воспитатель 

Харитонова Н.Г., диплом победителя конкурса. 

25. Номинация «Конспекты занятий», работа «Космическое 

путешествие», воспитатель Зозина Н.В., диплом 

победителя – 1 место 

 

5.4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО: 

Мероприятия 
2015-2016 уч.г. 

Количество Тема 

Публикации в СМИ 1.Ноябрь 2015г. - 1. Материал «Сценарий городского спортивного праздника «Морское путешествие», 



«Интернет-сообщество 

учителей Pedsovet.su» 

2. 3 апреля 2016г.  - 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

3.Январь 2016г.  - 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога» 

4. Январь 2016г. -

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога» 

5. Март 2016г. - 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

6. Март 2016г. - 

Всероссийский сайт 

«Для педагога» 

7. Март  2016г. - 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога» 

8. Февраль 2016г.  - 

Всероссийский 

электронный журнал 

«Педагог ДОУ» 

9. Февраль 2016г. - 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

10. Февраль 2016г.  - 

инструктор по плаванию Храмова Т.В., свидетельство о публикации. 

 

2. Публикация материала «Консультация логопеда для воспитателей ДОУ «Методы и приемы 

формирования грамматического строя речи дошкольников», учитель-логопед Лекомцева К.Е., 

свидетельство о публикации 

 

3. Методическая разработка «Презентация группы «Ягодка», воспитатель Зозина Н.В., 

свидетельство о публикации. 

 

 

4. Методическая разработка «Проект «Добрый праздник «Новый год», воспитатель Зозина 

Н.В., свидетельство о публикации. 

 

 

5. Публикация материала «Эссе «Моя педагогическая философия», воспитатель Шарипова 

Т.Х., свидетельство о публикации 

 

 

6. Методическая разработка «Мой любимый город Снежногорск», воспитательКолесанова 

Т.П.., свидетельство о публикации. 

 

7. Методическая разработка «Конспект НОД с детьми старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР "Домашние птицы», учитель-логопед Лекомцева К.Е.., 

свидетельство о публикации. 

 

8. Сертификат о публикации статьи «Конспект досуга на воде «Мы сегодня моряки», 

инструктор по плаванию Храмова Т.В 

 

 

9. Методическая разработка «Конспект ООД  по ФЭМП во второй младшей группе», 

воспитатель Бондаренко А.А., свидетельство о публикации. 

 

 

10. Методическая разработка «Развивающие игры В.В. Воскобовича», воспитатель Харитонова 



Международный 

образовательный 

портал Маам 

11. Февраль 2016г.  - 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ «НУМИ» 

12. Апрель  2016г.  - 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Н.Г., свидетельство о публикации. 

 

 

11. Публикация статьи «Как играть в стихи?», воспитатель Харитонова Н.Г., свидетельство о 

публикации. 

 

 

 

12. Методическая разработка «Конспект итогового ООД по познанию по теме «Зайка в гостях у 

ребят», воспитательВолкова О.Н.., свидетельство о публикации. 

Размещение 

материалов на сайте 

«ИМЦ» 

Сайт МБУО «ИМЦ» 1.Статья «Система работы МБДОУ №9 «Березка» по обеспечению преемственности между 

ДОУ и школой», зам. зав. по ВМР Козловская Е.В. 

Размещение 

материалов на сайте 

ДОУ 

  

 

VI. Предоставление платных услуг в ДОУ:  

7.1. 

Вид услуги Охват детей данной услугой  

(кол-во детей / % охвата) 

Доход от платных услуг, предоставляемых 

ДОУ (руб.) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

1. Кружок «Азбуковедение» 15чел./6% 15 чел./6% 62 640,00 93 000,00 

 

 

VII.  Внутренняя система оценки качества  в ДОУ: 

8.1. 

Реквизиты 

нормативного  

акта, ссылка на 

публикацию на  

сайте Учреждения 

Тематика  мероприятий  

2015-2016 уч.г. 

Сроки проведения 

мероприятий 

2015-2016 уч.г. 

«Положение об Проверка  готовности групп  к новому учебному году  07.10.2015 



обеспечении 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

«Детский саду № 9 

«Березка» 

утверждено 

приказом № 53-о.д. 

от 28.02.2014г. 

 

(Приказ № 214-о.д. от 28.09.2015, № 245-о.д. от 16.10.2015) 

Проведении    контроля  личных дел обучающихся.  

(Приказ № 209-о.д. от 25.09.2015, № 247-о.д. от 19.10.2015г.) 

12 по 16.10.2015г. 

Проведение контроля по готовности персонала к действиям ЧС (тренировочная эвакуация) 

(Приказ № 232-о.д. от 09.10.2015, № 237-о.д. от 13.10.2015г.) 

13.10.2015 

Контроль результатов адаптации воспитанников к условиям ДОУ. 

(Приказ № 260-о.д. от 21.10.2015, № 283-о.д. от 23.11.2015г.) 

28.10.15-20.10.15 

Проведение контроля  по сверке наличия имущества и обязательств, кредиторской и 

дебиторской задолженности на 01.12.2015г.) 

(Приказ № 265-о.д. от 21.10.2015, № 298-о.д. от 11.12.2015г.) 

23.11.2015-04.12.2015 

Тематический контроль организации познавательно-исследовательской деятельности. 

(Приказ № 288-о.д. от 25.11.2015, № 300-о.д. от 18.12.2015г.) 

11.12.15-16.12.15 

Проверка соблюдения  требований пожарной безопасности  в помещениях МБДОУ № 9  

(Приказ № 302-о.д. от 18.12.2015, № 303-о.д. от 22.12.2015) 

  21.12.2015г. 

Контроль за хранением лекарственных средств. 

(Приказ № 11-о.д. от 13.01.2016, № 13-о.д. от  14.01.2016) 

14.01.2016 

Проведение проверки организации и соблюдения охраны труда на рабочих местах. 

(Приказ № 72-о.д. от 19.02.2016, № 84-о.д. от  26.02.2016) 

24-25.02.2016 

Тематический контроль по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников.  

(Приказ № 97-о.д. от 24.03.2016, № 138-о.д. от  20.04.2016) 

11.04.16 – 15.04.16 

Проведение  проверки по организации питания в ДОУ. 

Приказ № 102-о.д. от 28.03.2016, № 120-о.д. от  04.04.2016) 

30.03.2016-01.02.2016 

Тематический итоговый контроль по организации совместной деятельности воспитателя и 

детей  (Приказ № 114-о.д. от 31.03.2016, № 139-о.д. от 28.04.2016г.) 

18.04.16 - 26.04.16 

Проведение контроля по готовности персонала к действиям ЧС (тренировочная эвакуация) 

(Приказ № 121-о.д. от 04.04.2016, № 126-о.д. от 06.07.2016г.) 

06.04.2016 

Административный контроль  по проверке готовности  документов к сдаче в  муниципальный 

архив. (Приказ № 145-о.д. от 05.05.2016, №147-о.д. от 06.05.2016) 

06.05.2016 

  

Вывод: Внутренняя система оценки качества в ДОУ осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами и служит для 

своевременного выявления затруднений и недочетов в работе ДОУ. А также способствует своевременному принятию необходимых 

управленческих решений и оказанию конкретной помощи всем структурным подразделениям ДОУ. Полученные данные позволили 

спрогнозировать  работу на ближайшую (2016-17 уч.г.) и долгосрочную перспективу (отражены в Программе развития). 



 

VIII.  . Работа органов самоуправления 

9.1. Совет ДОУ: 

Сроки 

проведения 

заседаний 

Рассматриваемые вопросы  Принимаемые решения 

Учебный год 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

№ 1 от 

12.11.2014г 

1.Уточнение состава 

Совета учреждения на 

2015г. 

2.Перечень учебных 

расходов в 2014г. 

3.Отчет заведующей о 

выполненных в летний 

период ремонтных работа 

 1. Ввести кандидатуру Богдановой М.А.,   представителя 2 

младшей «Б» группы и подготовительной группы для детей 

с ТНР.   в  состав Совета учреждения на 2014-2015уч.г.. 

2.Приобрести все необходимые учебные пособия в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  в детском саду и 

заявленному плану:   интерактивное оборудование, которое 

соответствует  требованиям современного времени 

(интерактивные доски, телевизоры для показа презентаций, 

умные ручки для активного освоения окружающего мира и 

др.) и то, что интересно современному ребенку и помогает 

активно познавать окружающий мир. 

3.Ремонтные работы  проведенные силами сотрудников в 

летний период считать удовлетворительными. 

 

№ 2  

от 26.03.2015г 

1.Отчет об исполнении 

бюджетных обязательств.   

 Соблюдение финансовой 

дисциплины. Результаты 

инвентаризации. 

Утверждение годового 

отчета о финансово – 

хозяйственной 

деятельности. 

Совершенствование 

материально – 

технического 

обеспечения ДОУ. 

2.Организация работы 

учреждения в летний 

оздоровительный период 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджетных обязательств, 

разместить его на сайте. 

Срок исполнения:01.04.2015 

2.Утвердить планируемый перечень приобретения учебных 

расходов и приступить к его реализации. 

3.Утвердить план подготовки учреждения к новому 

учебному году. 

4.Организовать работу учреждения в летний период 

(кадровое обеспечение  и материально-техническое 

обеспечение) 

 



 

9.2. Педагогический совет: 

Сроки 

проведения 

заседаний 

Рассматриваемые вопросы  Принимаемые решения 

Учебный год 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

сентябрь 2014г. 

 
Сентябрь  2015г. 

Установочный Установочный 1.Утвердить план ВОР на 2014-15 уч.г. 

2.Утвердить учебный план, сетку 

образовательной деятельности, программы. 

3.Утвердить Образовательную программу ДОУ. 

4.Утвердить комплексное  тематическое 

планирование на учебный год.  

5. Утвердить темы по самообразованию  

педагогов. Утвердить наставничество. 

6.Утвердить направления инновационной 

деятельности. 

7.Пролонгировать действие локальных актов. 

1.Утвердить Комплексный годовой план 

работы ДОУ на 2015-16 уч.г. 

2.Утвердить учебный план, сетку 

образовательной деятельности, программы. 

3.Утвердить Образовательную программу 

ДОУ. 

4.Утвердить комплексное  тематическое 

планирование на учебный год.  

5. Утвердить темы по самообразованию  

педагогов. Утвердить наставничество. 

6.Утвердить направления инновационной 

деятельности. 

7.Пролонгировать действие локальных 

актов. 



Ноябрь 2014г. 

 

Декабрь 2015г. 

2. Тематический 

«Профессиональны

й стандарт 

педагога: проблемы 

и перспективы».   

 

2.Тематический 

«Проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО и 

Вариативной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

1. Утвердить решение совета педагогов. 

 2.Разработать новые должностные инструкции 

для педагогов  в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

3. Разместить документ на сайте для 

ознакомления родителей воспитанников. 

Организовать обсуждение стандарта на форуме 

сайта МБДОУ № 9 «Березка». 

4. Методическому совету  разработать анкеты 

для проведения самоанализа соответствия  

требованиям профстандарта педагогами ДОУ, 

выявления затруднений. Разработать план 

методической работы по повышению 

компетентности педагогов ДОУ на основе 

стандарта профессиональной деятельности 

педагога. 

5. Переосмыслить цели, задачи, функции 

Школы педагогического мастерства ДОУ, 

строить работу школы адресно в соответствии с 

уровнями профессионального развития 

педагога. Внести изменения в положение о 

Школе педагогического мастерства МБДОУ № 

9 «Березка». 

1.Продолжать создавать в ДОУ психолого-

педагогические условия для развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментирования 

детей, соответственно возрасту и 

комплексно-тематическому планированию. 

2.Пополнить центры экспериментирования 

необходимыми пособиями (сериями картин 

с изображением природных сообществ; 

книгами познавательного характера, 

атласами; тематическими альбомами; 

коллекциями, схематическим материалом.) 

3.Используя материалы педсовета, 

подготовить и провести общеродительское 

собрание на тему «Растим 

любознательных». 

4.При проведении НОД использовать 

мотивацию в соответствии с возрастом 

детей. 

 



Март 2015г. 

Январь 2016г. 

3.Тематический 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

3.Внеплановый 1. Утвердить решение совета педагогов. 

 2. Методическому совету ДОУ разработать 

годовой круг праздников и событий на 2015-

2016 уч.г. 

3.Совету по инновационной деятельности 

разработать форму календарного планирования 

в соответствии  ФГОС ДО, требования к 

рабочей программе педагогов и специалистов. 

4.Педагогам внести предложения в 

комплексный план работы ДОУ на 2015-2016 

уч.г. (педсоветы, конкурсы, фестивали, 

выставки, проекты, мероприятия по году 

литературы и т.п.). 

5.Внести изменения в показатели 

эффективности педагогических работников. 

Ввести в действие с 1 апреля. 

1.Утвердить показатели эффективности 

педагогических работников ДОУ. 

Май 2015г. 

Апрель 2016г. 

4. Итоговый. Анализ 

выполнения годовых 

задач и методической 

темы учреждения. 

4.Тематический 

«Обновление 

содержания, методов 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

регионального 

содержания в ДОУ». 

1.Утвердить решение совета педагогов. 

2.Признать работу коллектива МБДОУ № 9 

«Березка» в 2014/2015уч.г. удовлетворительной. 

3. Объявить благодарность по результатам 

работы в 2014/2015 уч.г. руководителям 

творческих групп Швед О.В., Зозиной Н.В., 

Левицкой О.А., Курышовой В.В. 

4. Разместить на сайте ДОУ мультимедийные 

презентации с творческим отчетом групп «Наши 

интересные дела». 

5. Утвердить расстановку кадров на 2015/2016 

уч.г.  

6. Утвердить задачи работы на летний период. 

7. Утвердить план ЛОП. 

8.Считать утратившими силу локальные акты 

(приложение). 

1.Продолжить работу над созданием 

развивающей среды в группах и ДОУ. 

Организовать работу мини-музеев ДОУ. 

2.Разработать план образовательной 

деятельности с детьми к 80-летию 

Мурманской обл. 

3. Включить в план работы ДОУ на 

2016/2017 уч.г. акции и проекты 

экологической направленности. 

4.Запланировать открытые итоговые  

показы работы с детьми по реализации 

плана регионального содержания ДОУ. 



Май 2016г.  5.Итоговый.  1.Утвердить решение совета педагогов. 

2.Признать работу коллектива МБДОУ № 9 

«Березка» в 2015/2016уч.г. 

удовлетворительной. 

3. Объявить благодарность по результатам 

работы в 2015/2016 уч.г. руководителю  

Школы педмастерства Старик Л.И.  

4. Утвердить расстановку кадров на 

2016/2017 уч.г.  

5. Утвердить основные направления 

развития ДОУ на 2016/2017г. 

Вывод: Государственно-общественное управление образовательного учреждения осуществляется согласно локальных актов. Органы 

самоуправления ДОУ обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития ДОУ, всех его 

подразделений. 

 

IX. Работа с родителями: 

10.1.Социальный паспорт ДОУ: 

Параметры 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество Количество 

Критерии семьи   

Контингент 
Мальчиков 132 134 

Девочек 125 128 

Социальный 

состав семьи 

Полные семьи 190 201 

Неполные семьи 27 35 

Социальная 

характеристика 

семьи 

Малообеспеченные  15 25 

Семьи военнослужащих  59 

Многодетные  18 25 

Матери-одиночки 9 20 

В семье есть безработные   5 

В семье есть дети-инвалиды                            1 - 

Неблагополучные 

семьи 

На муниципальном учете В течение года – 1 3 1 

На внутреннем учете На конец года - 2  3 

Родительская плата 

за ДОУ 

Семьи, пользующиеся льготами по оплате за ДОУ 100% льгота – 18 семей (22 

ребенка) 

50% льгота – 15 семей (19 детей) 

52 



X. Результаты работы учреждения: 

10.1. Адаптация ребенка к ДОУ на конец отчетного года: 

 

Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ 

Легкая 

степень 

Средняя 

тяжести 

Тяжелая степень 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

Кол-во детей  51 чел 42 чел   31 чел 22 чел 14 чел 20 чел  6 чел 0 чел 

% от общего 

числа детей 
100% 100% 61% 52 % 27% 48% 12% 0% 

Вывод: В дошкольные группы ДОУ поступило 40 детей из других дошкольных учреждений и неорганизованные дети. Все поступившие в новые 

группы дети легко адаптировались в коллективе сверстников.  В целом адаптационный период прошѐл успешно.  Достичь эффективных  

результатов адаптации воспитанников к условиям детского сада позволила комплексная система сопровождения адаптации детей раннего 

возраста, включающая в себя профилактические мероприятия (информирование и консультирование родителей и педагогов, создание 

благоприятных условий для детей, прохождение  детьми курса занятий в «Центре игровой поддержки ребенка»). Быстрая и без тяжѐлых 

последствий адаптация детей к условиям детского сада объясняется благоприятным эмоционально-психологическим климатом в группе раннего 

возраста, тесным взаимодействием воспитателей и педагога-психолога ДОУ. Сложности были вызваны одновременным поступлением большого 

количества малышей в группы.  

 

10.2.Организация ППМС – сопровождения детей 

 

Обследование 

Кол-во детей / % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 

Направлено на ПМПК Результаты работы 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

начало уч. 

года 

конец уч. 

года 

По результатам ТПМПК рекомендовано: 

Посещение логопункта – 1 ребѐнок (ср. «Б»); 

Занятия с дефектологом, логопедом – 1 ребѐнок (2 

младшая «А»); 

Посещение подготовительной группы компенсирующей 

Психолог 193чел./76% 221чел./83% 79 чел./41% 44чел./20% 2чел./1% 30чел./14% 

Логопед 101чел./40% 142чел./54% 26чел./26% 8чел./6% -            - 



Социальный 

педагог 

255чел./100

% 

265чел./100

% 

13 чел./1,2% 

3 – риск, 10 - 

наблюдение 

24 чел./9% 

7-риск, 17 - 

наблюдение 

- - направленности для детей с ТНР – 2 ребѐнка старшей 

«Б»;  

Посещение старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР – 4 ребѐнка средних 

групп;  

2 детей по результатам контрольного осмотра будут 

продолжать посещать группы компенсирующие 

направленности для детей с ТНР; 

12 детей из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР будут обучаться в 

общеразвивающей школе; 

2 ребѐнка из подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

направлены на ЦПМПК. 

3 детей из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР будут посещать 1 

класс общеобразовательной школы; 

3 детей из подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по рекомендации 

ТПММК будут посещать 1 класс по  адаптированной 

основной образовательной программе для детей с ЗПР. 

 

Вывод: Увеличение количества детей, состоящих на ВСУ, обусловлено  поступлением в ДОУ 1 ребенка из семьи, состоящей на учете в КДН и 

ЗП, секторе опеки; 1 ребѐнок из неблагополучной семьи  поступил во 2 раннюю группу. Также в течение года ДОУ посещало 5 детей, 

проживающих  ГОБУСОН «Полярнинский  КУСОН». Увеличение числа семей, находящихся под наблюдением обусловлено поступлением новых 

детей в ДОУ в течение года (семьи беженцев, трудная жизненная ситуация),  а также выявлены семьи,  недостаточно уделяющие внимание 

воспитанию и развитию детей, педагогически несостоятельные.  

 

Перспективы на новый учебный год. 

 

Участие в областном семинаре: 

№ Тема семинара участие 

 «Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка» 

Участие: представление опыта работы пресс-центра; 

представление опыта работы по организации и проведению 

олимпиады для дошкольников «Вундеркиндик – 2016» 

 

Организация и проведение территориального семинара: 

№ Тема семинара Планируемая дата проведения 

 «Создание условий для формирования социокультурных и духовно-

нравственных  ценностей воспитанников ДОО» 
февраль 



Участие в профессиональных конкурсах: 

Наименование конкурса Сроки проведения Отметка об 

участии  

Муниципальный этап открытого публичного конкурса  

субъектов Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие 

доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей 

Сентябрь 2016 

 
 

Муниципальный конкурс «Лучший детский сад года Мурманской области – 2016» Октябрь 2016 г.  

+ 

(какой-то один из 

двух) Конкурс на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего 

образования и дополнительного образования детей в Мурманской области в 2017 году 

Январь-февраль 

2017 г. 

Муниципальный конкурс «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Александровск – 2017» 

Февраль 2017 г.  

Областной  конкурс 

«Педагог-психолог Мурманской области -2017»  

Март 2017 г.  

Муниципальный конкурс «Лукошко затей для Александровских детей» Март 2017 г. + 

 

Участие в работе Школы молодого педагога «Становление» 

№ Тема мероприятия  Форма проведения мероприятия 

(практикум, мастер-класс, открытый 

показ и т.д.) 

Ф.И.О. педагога Должность 

«Передаѐм опыт молодым» 

(опытные педагоги) 

1 «Детский дизайн» Мастер-класс Федина Лариса Викторовна воспитатель 

2 «Шкатулка талантов» Практикум по созданию условий для 

музыкального развития дошкольников 

Крылова Ольга Игоревна Музыкальный 

руководитель 

3 «Секреты старины глубокой» Консультация-практикум по 

использованию народных игр в развитии 

дошкольников 

Ходова Наталья Петровна воспитатель 

*Готовы организовать и провести целое заседание школы «Педагогика взаимопонимания» по работе с родителями по теме, в повестке: 

 

1. «Моделируем родительское 

собрание» 

Мастер-класс  Козловская Елена Васильевна Зам. зав. по ВМР 

2. «Мы – компетентные родители» Видеозапись родительского Гнездилова Елена  Воспитатель средней «А» гр.; 



собрания в форме КВН между 2 

средними группами 

Владимировна; 

Бондаренко Алла Анатольевна 

Воспитатель средней «Б» гр. 

3. «Бабушкины секреты» Видеозапись заседания клуба 

«Затейники» 

 

Низамутдинова Валентина 

Владимировна; 

Швед Ольга Владимировна 

Воспитатель 2 младшей «А» 

гр.; социальный педагог 

. 

Планируемые мероприятия с детьми – организатор МБДОУ №    9 «Березка» 

 

№ Тема мероприятия Уровень мероприятия 

(территориальный, 

муниципальный, областной) 

Форма проведения мероприятия Планируемая дата 

проведения 

1. Малые дошкольные Дельфийские 

игры «Заполярные таланты» 

территориальный Фестиваль детского творчества (очно) 10 декабря 2016г. 

2.  Интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «Вундеркиндик – 

2016» 

территориальный Олимпиада 

(дистанционно-очная) 

17-31 октября 2016г. 

3. «Зарница – 2016» территориальный Познавательно-спортивная игра февраль 

 

Участие в мероприятиях территориального и муниципального уровня по проектам 

 

Проект или направление Муниципальные мероприятия 

«Развитие научно-технического творчества 

обучающихся через создание современной 

образовательной модели «Корпорация «Профи-

мастер»; 

1.Октябрь - научно-практическая конференция (выставка работ к конференции) 

2.Марафон научно-технического и проектно-исследовательского творчества «Мир интересных 

решений» 

3.Выставка технического творчества в рамках конференции «Золотой росток» - осень 

4. День открытых дверей ДДТ «Дриада» - сентябрь 

5. День открытых дверей ЦТТПО – октябрь 

6.Муниципальный фестиваль технического творчества «Чудеса техники» в рамках областного 

семинара дошкольников 

7.Автомоделирование «Автомир» - фестиваль январь 

8. Февраль турнир по робототехнике. 

9. март – «Весенняя неделя нанотехнологий и технопредпринимательства» (Школьная Лига Роснано) 

10. апрель – «Золотой росток. Юниор». Выставка технического творчества. 



«Проектирование и реализация программ 

воспитания и социализации» 
1.«Зарница»- территориальная 

2. «Малышкиниада» 

3. Конкурс ПДД 

«Работа с одаренными детьми» 1.Сентябрь «Вундеркиндик – 2016». 

2. «Что? Где? Когда?» - доу № 9 и доу № 7 

3.Весенняя капель (экологическая направленность),  

4. «Золотое зернышко» - фестиваль детских исследовательских работ. 

5. Поэтический фестиваль «Лучики поэзии»  

6. Малые дошкольные Дельфийские игры «Заполярные таланты» 

«Молодые педагоги ЗАТО Александровск» 1.Научно-практическая конференция молодых педагогов. 

2.Единый день молодого педагога 

3. ШМП «Становление» 

4. «Лукошко затей для Александрвских детей». 

 

Направления инновационной деятельности ДОУ: 

 

- опорное ДОО по теме «Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка дошкольного возраста путѐм формирования 

исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения»  

 

- стажировочная площадка (ИРО) «ИКТ как инструмент нового формата взаимодействия социокультурных институтов в социализации 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

Руководитель МБДОУ № 9 «Березка»                                                                                             ________________ Л.Н. Чекольских 

            

27.05.2016г. 
 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В., 9211547910 


