
Отчет о работе ДОУ Лозовского детского сада «Радуга» структурного 

подразделения МКОУ Баганской СОШ № 2 имени героя Советского 

союза Андрея Григорьевича Матвиенко  
(название ДОУ) 

за 2016-17 уч.год 
 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  1. Продолжать работу по освоению и внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта в организации воспитательно-образовательного процесса, 

рассмотреть принципы построения образовательного процесса в ДОУ. 

2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по обновлению 

и реализации содержания образовательных областей в условиях внедрения ФГОС. 

4.  Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту; 

5.Поиск современных подходов к формированию личностных особенностей детей 

для  развития  их  познавательных и творческих способностей с учѐтом ФГОС ДО. 

 

 

Кол-во детей:__19____ 

Из них с ОВЗ___-____,   инвалиды__-_______ 

Кол- во работников всего:__-______ 

Из них: пом. воспитателей:___-________ 

 

Информационно-аналитическая справка.     
1.           Всего пед. работников – ____3____ чел.    ( +1  чел. музыкальный руководитель по  

совмещению) 
                                                                                                            (должность) 

Из них: - заведующие – _1____ чел. 

              - зам.заведующего – _____ чел. 

             - ст.воспитатель -_____ чел. 

              - воспитатели – __2___ чел. 

              - муз. руководители – _____ чел.  

              - инструктор по физ-ре – _____ чел. 

              - учитель-логопед – _____ чел. 

              - психолог – _____ чел. 

дефектолог.________ чел 

 

Образование: высшее – __3___ чел. (__100____%) 

                        Ср-спец.- ___-__ чел. (______%) 

                        Без образования – __-___ чел. (_____ %) 

Заочно обучаются: В ВУЗе – ___-__ чел.,     в ср-спец. учебных заведениях – _-____ чел. 



 

2.Квалификационные категории:  

Количество пед. работников,  прошедшие аттестацию в этом учебном году: 

 

Кв. категория Кол-во чел. 

всего 

Кол-во чел., 

аттестованных этом 

учебном году 

 

Высшая -   

Первая -   

Соотв.заним.должн. 2 1  

ИТОГО 2 1  

 

Кол-во чел. без категории:____3___________ 

Из них: подлежат аттестации: ____3_____________ 

 

 
Анализ положительной (или отрицательной) динамики прохождения процедуры аттестации пед. 

работниками ДОУ: 1. Заведующая Убийко Ю. В. прошла СЗД в декабре 2015 года. Стаж работы 

1 год 7 месяцев (менее 2 лет), планирует аттестоваться на 1 квалификационную категорию в  

марте 2018 года. 

2. Воспитатель Рейш Л. Б. прошла СЗД в декабре 2016 года, стаж работы 32 года , в сентябре 

2017 года планирует аттестоваться на 1 квалификационную категорию. 

3. Воспитатель Асмус А. А. стаж работы 1 год 7 месяцев (менее 2 лет не подлежит аттестации), 

планирует пройти СЗД в декабре 2017 года и аттестоваться на 1 квалификационную категорию  в 

марте 2018 года. 

  

Повышение профессионального уровня: 
На  курсах  повышения квалификации проучено всего ____2____ чел (67   %).  

Из них  при НИПК и ПРО - ___1__ чел. 

              дистанционно в других учреждениях - __1___ чел. 

Не прошли курсы ПК по ФГОС ДО:  _1__чел. (  33  %) 

 

Проучено в 2016-17 уч.году:  

Должность На курсах 

повышения 

квалификации 

На курсах 

переподготовки 

Обучаются в 

педагогических 

учебных 

заведениях 

заведующие 1   

Ст.воспитатель    

воспитатели 1   

учитель-логопед    

Муз.руководитель    

Инструктор по физ. культуре    

Психолог    

Дефектолог    

ИТОГО __2_чел. (  67  %) __-_чел. (    %) __-_чел. (    %) 

 

 Прошли гигиеническое обучение, организованное специалистами 
Роспотребнадзора  в 2016-17 уч.году – _____-_____работника  ДОУ. 

 

Анализ положительной (или отрицательной) динамики работы по самообразованию пед. 

работников ДОУ:   



1. Заведующая Убийко Ю. В. с 15.03.16 по 30.03.16 года очно прошла курсы повышения 

квалификации в НИПКиПРО по программе «Менеджмент  и управление в образовании» в 

объеме 108 часов. 

2. Воспитатель Асмус А. А. прошла дистанционно курсы повышения квалификации  в 

образовательном центре « Каменный город» г. Пермь с 01.12.15 по 11.01.16 года  по 

программе « Образовательный процесс в условиях внедрения ФГОС ДО» в объеме 144 

часа. 

 

3. Формы методической работы в ДОУ: (выбрать) 
- тематические семинары; 

- семинары практикумы; 

- презентации; 

- круглые столы; 

- творческие отчеты; 

- методические выставки; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

-открытые просмотры 

- другие 

 

Заседания Пед.советов 

№ 

п/п 

дата тема Кол-во 

участников 

1 01.09.16 г. Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2016-2017 учебном году 
3 

2  23.11.16 г. Индивидуализация работы с детьми в ДОУ 3 

3 25.01.17 г. Презентация «Документация воспитателя ДОУ по 

ФГОС» 
3 

4 13.02.17 г. «Социально-коммуникативное развитие ребенка 

дошкольника через игровую деятельность» 
3 

5 20.03.17 г.  «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 3 

6 30.05.17 г. Ярмарка достижений –подведение итогов работы за 

учебный год. 
3 

 

 

 

 

 

5. Участие ДОУ в РМО:  не участвовали 

№ п/п дата тема 

   

 
Открытые занятия при проведении РМО : не проводились 

№ 

п/п 
ДОУ ФИО  Тема занятия Группа Тема РМО, дата 

      

 

Выступления  работников ДОУ в РМО, открытых мероприятиях района 

(области) : не выступали 

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 

 дата Тема выступления Тема РМО (название 

мероприятия) 



 

     

     

 

Мастер-классы : не проводились 
№ 

п/п 

ДОУ ФИО, 

должность 

Тема выступления Тема РМО,  

дата 

     

 

Участие в конкурсах, организованных Управлением образованием, 
Минобрнаукой: 

№ Наименование конкурса ФИО Результат 

1 Дари нам радость , Новый год  коллектив д/с «Радуга» Грамота за участие 

2 Семья за детство без 

опасности 

 Родители и воспитанники 

детского сада 

Грамоты детям за 

участие 

3 Конкурс чтения «Поэзия о 

родной земле» 

Рейш Л. Б. Грамота за участие 

2 Семья за детство без 

опасности 

 Родители и воспитанники 

детского сада 

Грамоты детям за 

участие 

2 Веселые старты  Коллектив детского сада 

«Радуга» 

Грамота за участие 

2 Смотр групп образовательных 

учреждений 

 Коллектив детского сада На экспертизе в МКУ 

«Управление 

образованием 

Баганского района» 

 

Участие в педагогических интернет – конкурсах: 

№ ДОУ ФИО Название 

конкурса 

Тема работы результат 

1 д/с 

«Радуга» 

Асмус А. А., 

Рейш Л. Б., 

воспитанники 

детского сада 

«Творим, рисуем , 

мастерим» 

Всероссийский 

фестиваль 

творчества 

Пластилиновая 

страна 

Воспитанни

ки-призеры 

и 

победители, 

воспитател

и-

благодарств

енные 

письма 

2 д/с 

«Радуга» 

Рейш Л. Б. «Копилка» Занятие 

развлечение 

«Посиделки» 

Свидетельс

тво о 

публикации 

авторского 

материала 

3 д/с 

«Радуга» 

 Рейш Л. Б., 

воспитанники 

детского сада 

Творческая 

номинация 

Всероссийский 

фестиваль 

творчества 

«Дымковская 

кукла» 

Воспитанни

ки-призеры 

3 

степени,вос

питатьель-

победитель 



4 д/с 

«Радуга» 

Асмус А. А., 

Рейш Л. Б., 

воспитанники 

детского сада 

Творческая 

номинация 

Всероссийский 

фестиваль 

творчества 

 

«Тарелка-гжель» Воспитанни

ки-призеры 

2  степени, 

воспитател

и-

благодарств

енные 

письма 

5 д/с 

«Радуга» 

Асмус А. А., 

Рейш Л. Б., 

«Узнавай-ка» Страна рукоделия Победители 

1 степени 

6 д/с 

«Радуга» 

Асмус А. А., 

Рейш Л. Б., 

воспитанники 

детского сада 

«Узнавай-ка» Мини-музей 

«Русская изба» 

Победители 

2 степени 

7 д/с 

«Радуга» 

Рейш Л. Б.,  «Творим, рисуем , 

мастерим» 

Всероссийский 

фестиваль 

творчества 

Русские обрядовые 

куклы 

призер 

8 д/с 

«Радуга» 

Воспитанники 

детского сада, 

рейш Л. Б. 

«Творим, рисуем , 

мастерим» 

Всероссийский 

фестиваль 

творчества 

Могут руки детей 

сделать чудо 

любое!» 

Воспитанни

ки- 

победители, 

воспитател

ь- 

благодарств

енное  

письмо 

9 д/с 

«Радуга» 

Рейш Л. Б., 

воспитанники 

детского сада 

«Творим, рисуем , 

мастерим» 

Пластилиновая 

страна, «Собачка» 

Воспитанни

ки-призеры 

2 степени,  

воспитател

ь-

благодарств

енное  

письмо 

Участие в семинарах в г.Новосибирске, Купино, Карасуке  : не 

участвовали 

 ФИО дата Название семинара 

    

 

 


