Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска №118

Аналитический отчёт
по результатам работы МАДОУ №118
за 2019 - 2020 учебный год

Подготовила:
М.А. Гераськина, старший воспитатель

Уровень образования руководящих и педагогических работников ДОУ
Должность
Количество
%
Руководитель (высшее образование основное + дополнительное)
1
100
Зам. зав. по АХР (высшее образование основное +дополнительное)
1
100
Количество педагогических работников (всего)
28
100
в том числе, воспитателей
20
100
старших воспитателей
1
100
музыкальных работников
2
100
физкультурных работников
1
100
педагогов-психологов
1
100
логопедов
3
100
количество педагогических работников, имеющих высшее образование
10
36
из них: дошкольное
9
32,4
другое педагогическое
1
3,6
непедагогическое
0
0
количество педагогических работников, имеющих среднее
18
64
профессиональное образование
из них: дошкольное
18
64
другое педагогическое
I.

II.

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ
Количество
Количество
Количество
с 1 категорией
с высшей
аттестованных
категорией
в 2020 году

Заведующая ДОУ
Зам.зав. по АХР
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные руководители
Инструктор по физкультуре
Педагог-психолог
Учитель- логопед

5
2

1
1
8
1
1
1

5
1
1
-

III. Выполнение плана мероприятий (дорожная карта) «Изменения в сфереобразования города
Мурманска, направленные на повышение эффективности и качества услуг» от 23.07.2014 № 2381
3.1 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников
Наименование показателя
Единица
2018
2019
измерения
Повышение
доли
педагогических
и Количество
8
10
руководящих работников дошкольных
педагогов,
30,8% 37%
образовательных
учреждений, прошедших прошедших
втечение последних 3 лет повышение повышение
квалификации
или
профессиональную квалификации
переподготовку
проценты

2020
(до мая)
16
57%

1.2. Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования
(КЦ, ЦИПР, гувернѐрская служба). Указать наличие, номер приказа, охват детей всоответствие с
количеством заключенных договоров.
- нет

1.3. Реализация адаптивных программ на логопункте.
-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной - Приказ № 275 -ОД от 25.09.2017г.
- количество детей- 21, договоров -21.
1.4. Способы и сроки обеспечения учреждением открытости и доступности информациио
функционировании и деятельности ДОУ.
- сайт МАДОУ №118
-электронная почта: E-mail: dou118@yandex.ru
IY.Оценка состояния образовательной работы в ДОУ
4.1 Участие учреждения в инновационной деятельности
- стажерская площадка по духовно-нравственному воспитанию, заключен договор с ГАУДПО
«Институт развития образования», срок действия договора с 01.09.2017г. по 31.08.2019г.
4.2 Наличие в ДОУ творческих, проектных, проблемных групп по актуальным вопросам
совершенствования образования.
- творческая группа «Эколята - дошколята» по разработке серии сценариев утренников,
музыкальных развлечений (приказ по ДОУ от 14.09.19 г. № 293).
Результат: создание банка данных сценариев утренников и развлечений.
- творческая группа по подготовке к областному конкурсу «Лучший сад Мурманской области 2019» (приказ по ДОУ от 14.09.19 г. № 293)
Результат:
- создание документальной базы;
- творческая группа по разработке программы проведения фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок» Приказ по ДОУ от 14.09.19 г. № 293)
Результат:
- разработана Программа проведения фестиваля физкультуры и спорта в детском саду,
включающая:
- спортивные соревнования на территории ДОУ «Лыжня зовет!», «Скандинавская ходьба»;
- проведение конкурса на лучший плакат, листовку;
4.3 Создание условий для обобщения и распространения опыта работы педагогов (количество
методических мероприятий, тема, уровень).
Методическое
Тема
Дата проведения
мероприятие
Уровень
Педсоветы:
1.Продолжать
совершенствовать
условия
для 13.09.2019г., ДОУ
обеспечения физического и психического здоровья
воспитанников путем внедрения инновационных
здоровьесберегающих и здоровье развивающих
технологий в образовательном пространстве ДОУ в
свете ФГОС ДО.
2.«Анализ степени адаптации, индивидуальная работа 10.12.2019г., ДОУ
с детьми в период адаптации».
3.«Анализ организации условий, обеспечивающих 14.01.2020г., ДОУ
эффективность здоровьесбережения и здоровье
развития детей в ДОО».
4.«Роль педагога в художественно-творческом 12.03.2020г., ДОУ
развитии детей»
5. «Познавательно – исследовательская деятельность 05.04.2020г., ДОУ
как направление развития личности дошкольника».
Консультации:
«Адаптация ребенка к условиям ДОО».
15 .10.2019г., ДОУ
«Использование здоровьесберегающих и здоровье
развивающих технологий в педагогическом процессе
ДОО».
«Охрана психического
здоровья. Использование

Семинары
практикумы

Практикум для
педагогов

приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные
паузы».
«Формирование у детей осознанного отношения к
своему здоровью».
«Организация самостоятельной деятельности детей в
группе»
«Развитие креативности у детей дошкольного
возраста».
«Роль
детского
экспериментирования
в
художественно – эстетическом и творческом
развитии дошкольников»
«Организация экспериментальной деятельности при
ознакомлении детей с окружающим».
«Экспериментирование как основной вид поисковой
деятельности для детей дошкольного возраста».
«Раннее детство. Воспитание любознательности.
Педагогическая
ценность
детского
экспериментирования»
Выступления на родительских собраниях:
Тема: Адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ.
Психологические особенности (презентация)
Тема: Психологическая готовность к школе и ее
компоненты.
Рекомендации
родителям
по
результатам диагностики
Тема: Психологические особенности детей в возрасте
1,5 – 3 года
Тема: Психологические особенности детей в возрасте
3-4 лет
Тема: Психологические особенности детей в возрасте
4-5 лет
Тема: Роль отца в воспитании ребенка
– «Двигательная активность – основной фактор
оздоровления детей в ДОУ
«Социально - коммуникативное развитие ребенка
раннего возраста посредством игры»
«Инновационные формы работы в развитии
познавательно – исследовательских способностей
дошколят».
«Современные подходы к развитию эмоционально—
нравственных качеств детей раннего возраста в ДОО»
«Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста»
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
раннего возраста»
Формирование и развитие творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста.
«Психологические особенности коммуникативного
развития детей раннего возраста», тренинговые
упражнения

12 .11.2019г., ДОУ

07.02.2020г., ДОУ
04.03.2020г., ДОУ
ДОУ в течение
года
Власов
Д.В.,педагпсихолог
направление «Повышение
психологической
компетентности
родителей
в
вопросах
эффективного
воспитания,
адаптации
к
детскому
саду,
подготовке
к
школе, возрастных
особенностях
детей»

20 .11.2019г., ДОУ
18.04.2019 г.,
Областной
04.03.2020г., ДОУ
28.11.2019г.,
Областной
23.04.2020г.,
Областной
12 .02.2020г., ДОУ
04.03.2020г.,
областной семинар

Психолого-медикопедагогические
совещания
воспитателей
групп
раннего
возраста

1.Характеристика вновь поступивших детей.
06.10. 2019 г., ДОУ
2.Анализ готовности к поступлению в МАДОУ и
особенности индивидуальной адаптации детей.
3.Анализ
адаптационного
периода
вновь
поступивших детей. Физическое развитие детей
группы раннего возраста. Паспорт здоровья.
1.Анализ заболеваемости детей за 1-ое полугодие. 16.02.2020г., ДОУ
Причины, рекомендации по оздоровлению.
2.Анализ нервно-психического развития детей (по
результатам диагностики). Выявление детей с
отставанием в развитии.
3. Особенности физического развития детей группы.
1.Результаты развития детей за год. Динамика нервно Апрель, 2020г.,
- психического развития.
ДОУ
Конкурсы:
«Ступеньки мастерства – 2020!»
Январь, 2020, ДОУ
«Ярмарка педагогических идей-2020».
03.02.2020 г., ДОУ
Деловая игра для
«Креативность — как один из компонентов 19 .02.2020г., ДОУ
педагогов
профессиональной компетентности современного
педагога ДОУ».
Развитие профессиональных важных навыков ДОУ в течение
педагога: «Всё сумею, всё смогу!», «Сам себе года Власов Д.В.,
психолог».
педагог- психолог
Коллективные
Развитие у детей воображения при помощи Декабрь,
открытые
нетрадиционных
способов рисования
2019г., ДОУ
просмотры
Реализация экопроектов с детьми в ОД.
Март, 2020г., ДОУ
Развитие навыков эффективного общения с ребенком: ДОУ, Власов Д.В.,
-цикл игр «Коррекция и развитие эмоционально- педагог- психолог
волевой сферы дошкольников», «Звуки разные в течение года
нужны, звуки всякие важны» (совм.с логопедами);
-цикл игр «Коррекция и развитие эталонов
сенсорного восприятия младших дошкольников»,
упражнения на релаксацию, психогимнастика;
-цикл занятий «Формирование готовности к
школьному обучению», «Сознательный родитель»
V. Список педагогов - молодых специалистов, работающих в образовательном учреждении
(стаж работы до 3 лет) (для методического сопровождение деятельности педагогов ДОУ со
стажем работы в должности до 3 лет (проект «Педагогические надежды»)
Ф.И.О. педагога
Образование, квалификация по
Группа
диплому
Анисимова П.О.
Музыкальный руководитель
ДОУ
Рогова К.А.
Инструктор по физкультуре
ДОУ
Зуевская Е.А.
воспитатель
группа раннего возраста
Бойченко Л.А.
воспитатель
группа раннего возраста
5.1. Анализ заболеваемости в ДОУ
- Пропуски по болезни одним 1 ребенком (дней) за 2019 год – 23,1
- Индекс здоровья (% не болеющих детей) – 38,8
До 3-х лет
От 3-х до 7
Общая заболеваемость
1796
3988
Инфекционная заболеваемость
26
45

Дни пропуска по болезни 1 реб. в год
35,9
19,9
Процент часто болеющих детей
12 % (6 чел)
4% (11 чел)
Индекс здоровья (%)
30%
36,2%
VI. Участие учреждения и педагогов ДОУ в конкурсах, вебинарах, семинарах
6.1 Результативность участия педагогов учреждения в конкурсах различного уровня, в том числе
в интернет конкурсах:
Название конкурса (с указанием уровня)
Год
Результат
«Лучший сценарий мероприятия по патриотическому 2019
Диплом победителя
воспитанию». Муниципальный
Конкурс чтецов «Ребята с нашего двора». Областной
2019
Сертификат куратора
Конкурсное задание в рамках всероссийского конкурса 2019
Диплом участника
профессионального мастерства педагогических работников
им. А.С. Макаренко. Все российский
Тестирование в рамках Всероссийской конференции по 2019
Свидетельство
формированию
цифрового
детского
пространства
«Сетевичок»
Смотр-конкурс дидактического материала по развитию речи 2019
Сертификаты,
и ФЭМП. ДОУ
Дипломы
Открытый практический показ образовательной ситуации по 2019
Костылева Т.П.
развитию речи «Посещение картинной галереи» в рамках
недели педагогического мастерства. ДОУ
Открытый практический показ образовательной ситуации по 2019
Васильева С.М.
ФЭМП «Пришла весна»
Открытый практический показ мастер – класса «Милости 2019
Костылева Т.П.
прошу в русскую избу» в рамках семинара.
Областной
Конкурс «Свободное образование». Международный
2019
Эрбес Л. Г.,
диплом 1 место
Конкурс «ФГОС ОБРазование». Всероссийский
2019
Эрбес Л.Г.,
диплом 2 место
Конкурс
«Образовательный
ресурс»,
номинация 2019
Эрбес Л.Г., диплом
«Педагогическая статья». Международный
участника
Конкурс «Образовательный ресурс», номинация «Конспекты
НОД с детьми дошкольного возраста». Международный
Конкурс «Млечный путь», номинация «Детский сад».
Всероссийский
Выступление «Содержание и формы работы в центре книги
дошкольной образовательной организации»,
в рамках
областного семинара: «Технологии приобщения детей
дошкольного возраста к народной культуре». Региональный
Семинар для воспитателей групп раннего возраста
«Социально – коммуникативное развитие ребенка раннего
возраста посредством игры». Практический показ (сюжетно –
ролевая игра) на тему: «Игрушки пришли в гости»
Выступление на тему: «Социально – коммуникативное
развитие детей раннего возраста через создания
эмоционально развивающей среды в группе ДОУ», в рамках
областного семинара для воспитателей групп раннего
возраста «Социально – коммуникативное развитие ребенка
раннего возраста посредством игры»
«Социально-коммуникативное развитие ребенка раннего

2019

Эрбес Л. Г., диплом
участника
Эрбес Л. Г., диплом
куратора
Костылева Т.П.

2019

Зуевская Е.А.

2019

Петрова И.А.

2019

Власов Д.В.

2019
2019

возраста посредством игры» (презентация, тренинговые
упражнения)
«Эмоционально-волевая сфера в трудовой деятельности
воспитанников ДОУ» (презентация)
Семинар «Социально-коммуникативное развитие ребенка
раннего возраста посредством игры» «Как Петрушка
вежливости учился» ДОУ
Конкурс «Ступеньки мастерства – 2019»

2019

Власов Д.В.

2019

Скосарь Т.В.

2019

К.А. Рогова,
Грамота, 2 место
(ДОО)
Муниципальный
Грамота, 2 место

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 2019
привычкам», номинация «Творческая работа», видеоролик
«Веселые туристята»
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 2019
привычкам», номинация «Творческая работа», видеоролик
«Веселые туристята»
Городской конкурс «Ступеньки мастерства – 2019»
2019
Городской спортивный фестиваль «Белый медвежонок»,
номинация «Физкультуре скажем да! – Будешь ты здоров
всегда»
Областной семинар инструкторов по физической культуре
«Развитие физических качеств дошкольников через
применение эффективных форм работы». Мастер-класс
«Развитие физических качеств старших дошкольников на
степ - платформах»
Областной семинар для воспитателей групп раннего возраста
«Социально-коммуникативное развитие ребенка раннего
возраста посредством игры». Видеоролик – квест-игра за
здоровьем на прогулку»
Выступление на областном семинаре «Семейные традиции
как средство социально – коммуникативного развития
воспитанников ДОО».
Областной семинар «Социально – коммуникативное развитие
ребёнка раннего возраста посредством игры»
Открытый показ ОД по обучению составления описательного
рассказа с элементами лепки «Зайка ищет маму»
ДОУ
Конкурс «Дидактические игры и раздаточный материал по
развитию речи и ФЭМП» ДОУ
МОДЮБ, семинар «Духовно – нравственное развитие
воспитанников дошкольных образовательных организаций
в целостном педагогическом процессе» (педагогические
чтения)
Городской фестиваль театральных коллективов «Созвездие
талантов»
Участие в онлайн олимпиаде
«ИКТ - как уровень
педагогической компетенции»
Конкурс «Музыкальное развитие ребенка в рамках ДОУ»

2019

Региональный
Грамота, 1 место
К.А. Рогова,
Диплом участника
Лауреаты, 2место

2019

К.А. Рогова,
Сертификат участника

2019

К.А. Рогова
(программка)

2019

Поддубная М.П.

2019

Поддубная М.П.

2019

И.В. Мананкова

2019
2019

И.В. Мананкова
О.В. Иванченко
Л.К. Везарко

2019

Л.К. Везарко

2019

Л.К. Везарко,
Лауреат 1 степени
Л.К. Везарко,
диплом 3 место
Л.К. Везарко,
диплом 1 место

2019

Конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 2019

Конкурс на лучшую методическую разработку
патриотическому воспитанию,
муниципальный

по 2019

IX Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего двора»

2019

Семинар – практикум «Комплексное сопровождение детей с
особенностями
развития
в
условиях
дошкольной
образовательной организации»
Фотоконкурс «Мой любимец – анти стресс»
Открытый практический показ «Сказочное ассорти» - с
использованием
элементов
театрализации
и
Legoконструирования в рамках семинара для воспитателей групп
раннего возраста «Современные подходы к развитию
эмоционально - нравственных качеств детей раннего возраста
в ДОО». Областной
Практический показ образовательной деятельности с
элементами логоритмики «Путешествие в весенний лес» в
рамках
профессионального
конкурса
«Неделя
педагогического мастерства». ДОУ
Выступление «Роль семьи в воспитании ребенка. Формы
работы педагогов с родителями» в рамках педсовета №4.
ДОУ
Успешное прохождение конкурсного задания в рамках
всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогических
работников
им.
А.С.
Макаренко
Всероссийский
Выступление
«Логоритмика
в
развитии
детей
речедвигательной активности» в рамках семинарапрактикума «Двигательная активность – основной фактор
оздоровления детей в ДОУ». ДОУ
Участие в театрализованном представлении «Непослушные
цыплята» в рамках семинара-практикума для слушателей
ГАУДПО МО «Институт развития образования» по теме
«Современные подходы к развитию эмоциональнонравственных качеств детей раннего возраста в ДОО».
Областной
Успешное
прохождение
тестирования
в
рамках
Всероссийской конференции по формированию цифрового
детского пространства «Сетевичок». Всероссийский
Вебинар «Документация учителя-логопеда в ДОУ».
Всероссийский
Конкурс
ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»
«Образовательный проект по организации профилактической
работы среди обучающихся и воспитанников Мурманской
области». Региональный
«Мурманский областной дворец культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова»; участие в XII образовательновоспитательной
акции «Детство – территория добра и
порядка».
Муниципальный
Участие
в семинаре – практикуме «Двигательная
активность – основной фактор оздоровления детей в ДОУ»

2019

2019
2019

Анисимова П.О.
Рогова К.А.
Гераськина М.А.
Карпина А.Г., учитель логопед
сертификат куратора
Карпина А.Г., учитель логопед
сертификат куратора
Зуевская Е.А.
Бойченко Л.А.,
Ромашова Н.В.,
видеоролик, программа

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед

2019

Федорова К.В.,
учитель-логопед
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
диплом 1 место
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Диплом участника
Везарко Л.К.,
музыкальный

2019

2019

2019

по теме «Использование музыки в развитии двигательного
воображения у ребенка». ДОУ
VI Всероссийская конференция по формированию детского 2019
информационного пространства «Сетевичок». Всероссийский
Вебинар
«Детская универсальная STEAM-лаборатория» 2019
инновационные
перспективы
реализации
ФГОС.
Всероссийский
Открытый практический показ ОД в рамках семинара
«Современные подходы к развитию эмоциональнонравственных качеств детей раннего возраста в ДОУ».
Областной
Участник семинара: «Тренинг в многочисленной группе как
метод развития коммуникативных навыков участников».
Городской
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего
возраста в ДОУ». Городской
«Современные технологии речевого развития воспитанников
дошкольного образовательного учреждения»
Открытый
практический
показ
с
использованием
нетрадиционных техник рисования в исследовательской
деятельности в 1 младшей группе « Осенние дары ежику».
Областной
Конкурс «Оздоровительные игры для детей». Региональный
Конкурс «Педагогика XXI века:
методика». Всероссийский
Конкурс «Сказка на окне» ДОУ

опыт,

Конкурс «Свободное образование»

Международный

2019

2019

2019
2019
2019

2019

достижения, 2019
2019

2019

Конкурс «Оздоровительные игры для детей». Международный 2019
Профессиональный
конкурс
«Тропа
Здоровья» 2019
Всероссийский
Конкурс «Лучший детский сад - 2019» Городской

2019

Семинар «Современные формы работы с дошкольниками в 2019
ДОО по обучению правилам дорожного движения»
Городской
Участие в легкоатлетическом пробеге ко Дню города «Мой 2019
Мурманск» Городской
Семинар «Эффективное использование здоровьесберегающих 2019
технологий в дошкольной образовательной организации»
Областной
Семинар «Физическое развитие воспитанников в условиях 2019

руководитель
участник
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Анисимова
П.О.,
музыкальный
руководитель,
программка
Власов Д.В., педагогпсихолог, участник
Власов Д.В., педагогпсихолог, участник
Власов Д.В., педагогпсихолог, участник
Зуевская Е.А.

Зуевская Е.А
Петрова Е.Н
Диплом 3 место
Зуевская Е.А
Диплом участника
Зуевская Е.А.,
Петрова Е.Н.
Грамота 2 место
Зуевская Е.А
Диплом 2 место
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Рогова

К.А.,

реализации ФГОС ДО» Областной
Семинар «Развитие двигательной активности воспитанников 2019
в дошкольной образовательной организации» Областной
Семинар «Оптимизация образовательной среды для 2019
физического развития в ДОУ» Областной
Семинар «Баскетбол для дошкольников» Областной
2019
Образовательно-воспитательная акция «Детство – территория
добра и порядка», номинация: «Мультимедийные проекты»
Областной
Онлайн-тестирование для педагогов с Международным
участием «Здоровьесберегающие технологии в образовании»
Всероссийский
IV Всероссийская конференция по формированию детского
информационного пространства «Сетевичок – 2019»
Всероссийский
«Образовательный проект по организации профилактической
работа среди обучающихся и воспитанников Мурманской
области»
(профилактика
дорожно-транспортного
травматизма) Областной
Семинар для воспитателей групп раннего возраста
«Современные подходы к развитию эмоциональнонравственных качеств детей раннего возраста в ДОО», показ
видеоролика «Заколдованные звери» - образовательная
ситуация с использованием квест-игры. Городской
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Актуальные проблемы
психологии в образовании» (Мурманский государственный
арктический университет (МАГУ)
Участие в конкурсе «Детский туризм» Областной

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

ЦТЮД, конкурс методических разработок среди педагогов 2020
образовательных
учреждений
«Калейдоскоп
идей»,
номинация: «Туризм на Кольском п-ове» Городской
Дистанционный фотоконкурс «Вдохновение» Всероссийский 2020
86 традиционный праздник Севера по скандинавской ходьбе 2020
Областной
Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый 2020
Медвежонок», номинация «Конкурс агитационных листовок
и буклетов» Городской
Профессиональный конкурс «Ступеньки мастерства - 2020». 2020
Городской
Муниципальный
этап
регионального
конкурса 2020
профессионального мастерства: «Педагогический триумф 2020», номинация «Педагог-психолог Мурманской области 2020»

инструктор по физ.
Рогова К.А. инструктор
по физ.
Рогова К.А. инструктор
по физ.
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Сертификат
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом 1 место
Рогова К.А. инструктор
по физ.
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом, 1 место
Рогова К.А. инструктор
по физ.

Т.А. Мартыновская,
воспитатель
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Диплом участника
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Грамота,1 место
Рогова
К.А.,
инструктор по физ.
Сертификат участника
Рогова К.А.,
Грамота, 2 место
Рогова К.А.,
инструктор по физ.
Сертификат участника
Анисимова
П.О.,
музыкальный
руководитель, диплом
участника
Власов Д.В., педагогпсихолог, диплом
2 место (призовое)

Семинар «Организация образовательных проектов в детском 2020
саду на основе технологии «Лего - костюмирование» по
программе
художественно-эстетического
развития
«Матрешка» и методики костюмирования в современном
детском саду».
Всероссийский
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; участие в конкурсе
2020
методических разработок по туристско-краеведческому
направлению.
Региональный.
ЦДЮТ г. Мурманска;
участие в открытом конкурсе 2020
методических разработок среди педагогов образовательных
учреждений города Мурманска «Калейдоскоп идей» в
номинации
«Туризм
на
Кольском
полуострове».
Муниципальный
Участие
в вебинаре Международной педагогической 2020
академии дошкольного образования (МПАДО) «Подвижные
игры для занятий с детьми 2-7 лет». Всероссийский
Участие в научно-практической конференции «Реализации 2020
ФГОС. Эффективные педагогические и управленческие
практики». Всероссийский
Участие в конкурсе «Горизонты педагогики» в
блиц- 2020
олимпиаде «Развитие интегративных качеств дошкольников».
Всероссийский
Участие
в
вебинаре
МПАДО
(Международной 2020
педагогической
академии
дошкольного
образования)
«Современный детский сад. Каким он должен быть?»
Всероссийский
Участие
в
вебинаре
МПАДО
(Международной 2020
педагогической
академии
дошкольного
образования)
«Пособия к инновационному изданию программы «От
рождения до школы».
Всероссийский
Участие в онлайн форуме «Педагоги России: дистанционное 2020
обучение». Всероссийский
Участие в VI Всероссийской конференции по формированию 2020
детского информационного пространства «Сетевичок».
Всероссийский
МБУК ДК
«Первомайский»; участие в
конкурсе 2020
методических разработок по патриотическому воспитанию в
номинации «Лучший сценарий» муниципальный
Оценка уровня квалификации педагога. Тест: Воспитатель 2020
Всероссийское тестирование «ПедЭксперт»
Конкурс
«Педагогическое
образование»,
номинация 2020
«Педагогическая статья». Всероссийский
Конкурс
«Свободное
образование»,
номинация 2020
«Педагогическая статья». Всероссийский

Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
диплом 1 место
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Диплом
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Сертификат участника
Везарко Л.К.,
музыкальный
руководитель
Диплом
Костылева Т.П.
Ромашова Н.В., диплом
Ромашова Н.А.,
диплом

Конкурс «Зимняя фантазия» (поделки из снега и льда для
украшения участка). ДОУ
Конкурс
«Успешные
практики
в
образовании»
Международный
Конкурс
«Образовательный
ресурс»,
номинация
«Педагогические проекты». Международный
Выступление на тему: «Декоративное рисование в ДОУ» в
педсовете. ДОУ
Конкурс «Наши меньшие друзья» Всероссийский

2020

Конкурс
творческих работ «Пасхальная радость»
(коллективная). Международный
Конкурс
«Цифровая-педагогика.рф».
Блиц-олимпиада:
«Формы работы с семьёй в ДОО». Всероссийский.
Конкурс «Формирование здорового образа жизни у детей
дошкольного
возраста»,
конкурсная
работа
«Здоровьесберегающие технологии». Всероссийский.
Педагогический конкурс «Здравствуй Зимушка - зима!»,
конкурсная работа «Снеговик – почтовик»

2020

2020
2020
2020
2020

2020
2020

2020

Бойченко Л.А,
участник
Ромашова Н.В., диплом
Ромашова Н.В.,
диплом за 2 место
Бойченко Л.А., ММП,
доклад
Ромашова Н.В., диплом
куратора
Бойченко Л.А.,
диплом руководителя
Поддубная
М.П.,
диплом Лауреата
Поддубная
М.П.,
диплом
I
место
(Победитель)
Поддубная
М.П.,
диплом
I
место
(Победитель)

YII. Печатные работы педагогов: публикации в сборниках ИРО, МГГУ, журналах, газетах, в
интернет-изданиях: Ф.И.О. педагога, должность, ссылка на статью
Наименование
Ф.И.О. педагога
Название статьи
Дата
Ссылка на
печатного
или группы
публикац
статью в
органа
педагогов,
ии
интернет
должность
издании
ГАУДПО
И.В. Мананкова «Развитие
2019
Сборник ИРО,
«Институт
любознательности
руководитель
развития
посредством русских
О.Д.
образования»
народных сказок».
Смирновой
г. Мурманска
ГАУДПО
МО Е.А. Зуевская
Публикация
статьи 2019
Сборник ИРО
«Институт
«Воспитание
развития
нравственных качеств у
образования»
г.
детей раннего возраста
Мурманск
средствами подвижных
игр»
г. Москва, сборник Л.К. Везарко
Публикация
сценария 2019
Международный
«Инновационные
весеннего развлечения
образовательный
методы и
«Паровозик
из
портал
традиционные
Ромашкова»
MAAM.RU
подходы в
деятельности
педагога»
г. Москва, сборник Костылева Т.П.
Занимательная ситуация Февраль,
Международный
«Инновационные
по обучению грамоте в 2020
образовательный
методы
и
старшей логопедической
портал MAAM.RU
традиционные
группе «В гостях у Феи
подходы
в
букв и звуков»
деятельности
педагога»

Всероссийский
Костылева Т.П.
портал «Педсовет»
В
разделе
«Методическая
библиотека»
в
категории
«Дошкольное
образование»
Всероссийский
Бойченко Л.А.
портал
«Дошкольное
образование»

Педагогический
портал

Международный
образовательный
портал
Дошкольник. РФ

Дошкольник.ру

Архивконкурсов

Дошколка.ру

Детский сад

Везарко Л.К.

«Содержание и формы
работы в центре книги
дошкольной
образовательной
организации»

Март
2020

Международный
образовательный
портал МААМ

«Декоративное
рисование в ДОУ»

2020

https://paradtalant
.ru/teacher
publications/1doshkolnoeobrazovanie/458dekorativnoerisovanie-v-dou
https://pedportal.
net/publication1376840/

Проектная
работа
«Воспитание духовности
дошкольников на основе
праздников
народного
календаря»
Везарко Л.К.
Сценарий
утренника
«Космическое
путешествие Незнайки»,
посвященного Дню 8
Марта
Анисимова П.О., Конспект
музыкальный
образовательной
руководитель
деятельности для детей
раннего
возраста
«Мишка заболел»
Т.А.
«Ознакомление
детей
Мартыновская,
старшего дошкольного
воспитатель
возраста
с
художественной
литературой, как один из
эффективных
методов
нравственнопатриотического
воспитания»
Т.А.
«Опыт
работы
по
Мартыновская,
реализации
воспитатель
воспитательнообразовательного
проекта
«Растим
патриотов»
Т.А.
«Воспитание любви к
Мартыновская,
родному краю у детей
воспитатель
старшего дошкольного
возраста
средствами
краеведения»
Т.А.
«День
семейного
Мартыновская,
творчества в МАДОУ

2020

2020

MAAM.RU

2020

Журнал
«Дошкольник.
РФ».

2020

http://doshkolnik
.ru/profile/userpr
ofile/4520.html

2020

http://civiledu.ru/
arhivkonkursov

2020

http://civiledu.ru/
arhivkonferentsiy

2020

http://www.maa
m.ru/detskijsad/d

воспитатель

«Морошка»

МААМ.ру

Т.А.
Мартыновская,
воспитатель

«Реализация
регионального
компонента в условиях
ДОО»

Центр
«Восхождение»

И.А.
Хайрварина,
воспитатель

Центр
«Восхождение»

И.А.
Хайрварина,
воспитатель

«Нравственно2020
патриотическое
воспитание» ОД « В
гостях у Чахкли»
Образовательная
2020
ситуация
«Бабушкина
кукла»

2020

en-semeinogotvorchestva-vmadoumoroshka.html
http://www.maa
m.ru/detskijsad/realizacijaregionalnogokomponenta-vuslovijah-do.htm
http://civiledu.ru/r
esult

http://civiledu.ru/r
esult

VIII. Достижения воспитанников (участие в конкурсах: название мероприятия, возраст
участников, результат).
Год
2019

2019

Название конкурса
( с указанием уровня)
Международный конкурс декоративноприкладного творчества «Прогулки по
осеннему городу»
Конкурс рисунков «В день рождения
любимого города»

2019

Конкурс «Поделки из овощей». ДОУ

2019

Конкурс «Осенний вернисаж»
ДОУ
Международный конкурс поделок из
природного материала «Чудеса природы»
Международный конкурс декоративноприкладного творчества
«Осенняя мастерская»

2019
2019

2019
2019
2019

2019

2019

Международный фотоконкурс «Осенние
пейзажи»
Областной IХ конкурс чтецов «Ребята с
нашего двора!»
«Новогодние игрушки смастерили наши
ручки» ДОУ

Ф.И.О.
участников
Саша Ч.

Результат
Победитель
I-степени

Катя Г., Марсель
Н. Алина С.,
Кира М.
Саша Ч., Елисей
Я., Кира М.,
СоняГ.
Саша Ч.
Катя Г.
Катя Г.

1,3 место
Сертификат участника

Елисей Я., Соня
Г.
Саша Ч., Кира
М.
Катя Г.

Дипломы 1,2степени

Варфоломеева
Эвелина
Никита А.,
Шамиль Г.,
Саша Х.
детского Соня К.
мастерская»

Международный
конкурс
творчества
«Новогодняя
«Новогодняя елка»
Международный
конкурс
декоративно- Макар Б.
прикладного
творчества
«Мастерская

Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом победителя

Диплом
1-степени
Сертификат участника
Грамота 1,2,3место
Диплом победителя
Диплом победителя

2019

2019

2019

2019
2019

2019

2019

2019
2019

2019

2019

2019

2019

2019
2019
2019
2019

умельцев» «символ года»
Международный
конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Мастерская
творчества «Самая креативная новогодняя
елка» «В лесу родилась елочка»
Международный
конкурс
детского
творчества «Новогодняя мастерская»
«Новогодняя игрушка»
Международный
конкурс
декоративноприкладного творчества «Зимняя мастерская»
«С новым годом»
Конкурс рисунков «Портрет любимой мамы,
Бабушки, сестры»
Детско-родительский проект «Хочу быть
космонавтом»

Полина Б.

Диплом победителя

Никита А.

Диплом победителя

Олеся А.

Диплом победителя

ДОУ

Сертификат
участника:
Диплом
2 место
Денис М.
Диплом победителя

ДОУ

Международный
конкурс
декоративно- Вероника А.
прикладного творчества «Зимняя мастерская»
«Зимний букет»
Соревнования по северной ходьбе на 85 Никита Г.
традиционном Празднике Севера.
Шамиль Г.
Даниил Ф.
Даниил К.
Конкурс рисунков «Белый медвежонок» Соня К.
городской
Миша Б.
Конкурс рисунков «Безопасность ребенка на Даша Г.
улице» ДОУ
Макар Б.
Соня К.
Легкоатлетический пробег, посвященный 9 Дети
старшемая.
подготовительн
ой группы
Участие воспитанников в семинаре для
Дети 1 младшей
слушателей ГАУДПО МО «Институт
группы
образования» «Современные подходы в
развитии эмоционально-нравственных
качеств детей раннего возраста в ДОО» с
музыкальной зарисовкой «Непослушные
цыплята»
VМеждународный
конкурс
детского Международный
мастерства «По пятам осени -2019» в
номинации «Песня» (соло)
Участие воспитанников в
конкурсе Дети младше«Творчество и интеллект» в номинации средней группы
«Музыкальное творчество» Всероссийский
Конкурс «Безопасность на дороге»
ДОУ
Конкурс чтецов «Мир удивительный, Областной
волшебный, восхитительный»
Конкурс «Новогодние украшения»
Межрегиональн
ый
Конкурс
«Декоративно-прикладное Международный
творчество: лепка»

Грамоты

Диплом лауреата
Грамоты
Дипломы
участники

Полина Жук, диплом
участника
Диплом победителя
2 место
Горчакова Виктория,
2 место
Басманова
Любовь,
сертификат участника
Диплом
3 место
Артем С.
Диплом
1
место
Илона Б.

2019

Конкурс «Здоровье. Спорт»

2019

Конкурс для детей и молодежи «Творчество и Областной
интеллект»
Спортивное развлечение «Малые зимние ДОУ
игры»
IX конкурс для детей и молодёжи «Надежды Всероссийский
Всероссийский России»

2019
2019

Всероссийский

2019

Акция «Рождественские колокола»

2019

Выставка творческих работ «Замечательные ДОУ
папы»

2019

Выставка
фотографий
и
«Посмотрите мамины глаза»

2019

Всероссийский
творческий
конкурс
«Мойталант – мой успех»
Конкурс рисунков «Мамочка любимая»

Всероссийский

2019

Выставка творческих работ
питание»

«Здоровое

ДОУ

2019

Выставка детских работ художественнопродуктивной деятельности «Дорога в
космос»
Международный
детский
творческий
конкурс поделок «Осенние фантазии 2019»
Конкурс рисунков «Быть здоровым здорово»

ДОУ

Творческий конкурс «Мой талант – мой
успех».
Конкурс поделок «Краски осени»
Дистанционный
творческий
конкурс
изобразительного мастерства «Вдохновение2019»
Конкурс рисунков «Безопасность детей
дома»
Конкурс
изобразительного
творчества
«Добрый доктор Айболит»
Конкурс изобразительного искусства «Весна
идёт»
XVIII Всероссийский детский экологический
форум «Зелёная планета 2020»
Фестиваль научно-технического творчества
«Волшебная страна конструирования»
VIII конкурс «Надежды России» в
номинации «Веселые нотки».

Всероссийский

2019

2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2020
2020
2020
2020

ДОУ

рисунков

ДОУ

ДОУ

Международный
ДОУ

Всероссийский
Всероссийский
ДОУ
Всероссийский
Городской
Всероссийский
Городской
Всероссийский

Диплом 3 место
Иван К.
Федор И., сертификат
участника
Сертификаты
участника
М. Марьям
Диплом победителя
Диплом: 1, 2, 3 место
Я. Анна, П. Иван, К.
Даша
К. Даша 1 место
Р. Ксюша 2 место
Р. Макс 3 место
Вся группа 1,2, 3
места, Сертификаты
участников
У. Лера
Дипломант I степени
Варя С., сертификат
участника
К. Даша, О. Лев,
И. Таисия
Грамота участника
Юля П.
Грамота участника
Захарова
Виктория,
Грамота 2 место
Перминов Тимофей,
диплом участника
Ефимов Роман,
Грамота 1 место
Диплом 2- место
Диплом 2- место
Диплом победителя
2 место
Диплом 2 место
Полина Б.
Диплом 1 место
Алиса Ч.
Ксюша Р.
Ксюша А.
Никита А.
Давид Н.
Диплом победителя

