
Отчет о работе ДОУ __Лозовского детского сада 

«Радуга»________________________________________  
(название ДОУ) 

за 2015-16 уч.год 
 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 
психических  и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи на год:  формирование профессиональной компетенции педагогов в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов ДО. 

 

1. Информационно-аналитическая справка.     
Всего работников:   – _10__ чел.    ( +___1_ чел. _музыкальный работник по  внешнему,  

внутреннему 
                                                                              (должность)                                                        
совмещению (нужное подчеркнуть)) 

 

Всего пед. работников – __3______ чел.    ( +____ чел. ____________по  внешнему,  внутреннему 
                                                                                 (должность)                             
совмещению (нужное подчеркнуть)) 

                                                                                                             
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. 

Образование: высшее – _____ чел. (______%) 

                        Ср-спец.- _____ чел. (______%) 

                        Без образования – _____ чел. (_____ %) 

Заочно обучаются: В ВУЗе – _____ чел.,     в ср-спец. учебных заведениях – _____ чел. 

 

2.Реализация требований к педагогическим условиям:  

2.1. Квалификационные характеристики пед.работников: 
 

Кв.категория 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 

Высшая     

Первая     

СЗД    1 

Всего    1 

Без категории    2 

 

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

Кв. категория 2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

 

Высшая      

Первая      

Соотв.заним.должн.    1  

ИТОГО    1  



 

 

Аттестация педагогических работников ДОУ в 2015-16 уч.году:  

№ ФИО Категория Дата приказа 

1 Убийко Юлия 

Васильевна 

СЗД Декабрь 2015 года 

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

работниками ДОУ, с выявлением причин и выводами _ 

_Воспитатель Асмус А. А. стаж работы 9 месяцев ( менее 2 лет), не подлежит аттестации. Воспитатель 

Рейш Л. Б. ведет сбор материала для аттестационной работы,  в ноябре 2016 году – планирует 

аттестоваться.  

 

Повышение профессионального уровня: 
На  курсах  повышения квалификации проучено всего ___2_____ чел (     %).  

Из них  при НИПК и ПРО - ___1__ чел. 

              дистанционно в других учреждениях - __1___ чел. 

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

 

Должность 2012-13уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 

заведующие    1 

Ст.воспитатель     

воспитатели    1 

учитель-логопед     

Муз.руководитель     

Инструктор по физ. культуре     

Психолог     

ИТОГО ___чел.  

(    %) 

___чел.  

(    %) 

___чел.  

(    %) 

2___чел. 

 (67  %) 

 

         В 2015-16 учебном году прошли обучение на курсах ПК:___2___ чел., 

                                            прошли обучение на курсах переподготовки  _0______чел. 

 

Количество аттестованных пед. работников в каждом учебном году: 

 

Кв. категория 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 

уч.г. 

2015-16 

уч.г. 

Высшая     

Первая     

Соответствие заним.должн.    1 

ИТОГО ___чел.  

(    %) 

___чел.  

(    %) 

___чел.  

(    %) 

1___чел. 

 (33  %) 

 

Педагогические работники, прошедшие процедуру аттестации в 2015-16 уч.году. 
№ Учреждение, 

где проходили 

курсы 

ДОУ ФИО 

ОЧНЫЕ курсы ПК 

1 НИПК и ПРО Лозовской детский сад 

«Радуга» 

Убийко Юлия Васильевна 

 

 



Дистанционные курсы ПК 

1 Белгородский 

образовательный 

центр 

«Каменный 

город» 

Лозовской детский сад 

«Радуга» 

Асмус Анастасия Анатольевна 

 

1.2. Публикации, статьи: (где опубликована работа,  ОУ, ФИО, тема) –не 

публиковались 
 

1.3. Прошли гигиеническое обучение, организованное специалистами Центра гигиены и 

эпидемиологии   в 2015-16 уч.году  – ______11____работников  ДОУ. 

 

1.4. Характеристика педагогических работников по образовательному цензу: 
 2012-13уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15-уч.год 2015-16 уч.год 

Всего пед.работников    3 

высшее    3 

Ср-специальное    - 

Без образования    - 

Учатся заочно: ВУЗ 

                         Ср-спец 

   - 

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

работников ДОУ с выявлением причин и выводами:  

За год на курсах повышения квалификации проучились 2 человека, к концу 2016 года намечено 

обучение на курсах переподготовки-1 человек.  

 

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

- семинары практикумы; 

- презентации; 

- круглые столы; 

- творческие отчеты; 

- методические выставки; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

-открытые просмотры 

- другие (оформление детского сада: стенды, уголки; подготовка и проведение праздников внутри 

учреждения, отчеты о проведенных мероприятиях, размещенные  на сайте администрации 

Баганского района).  

 

Заседания Пед.советов 

№ 

п/п 

дата тема Кол-во 

участников 

1 30.03.16 Участие в районном конкурсе «Лучший 

педагогический проект» 

3 

2 12.05.16 г. Подготовка к выпускному 31.05.16 г.  6 

 
5. Участие ДОУ в РМО :  не участвовали 

№ п/п дата тема 

   

 

 



Открытые занятия при проведении РМО : не проводили 
№ 

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 районных конкурсах:  

 
№ Наименование конкурса ФИО Результат 

1 Лучший педагогический 

проект 

Рейш Любовь Борисовна, 

Асмус Анастасия 

Анатольевна 

На экспертизе в МКУ 

«Управление 

образованием 

Баганского района» 

    

 

Участие в педагогических интернет – конкурсах: не  принимали участие 

(отсутствие интернета) 

№ ДОУ ФИО Кем организован 

конкурс, 

Название конкурса 

Тема работы Результат 

      

      

 

Участие в семинарах в г.Новосибирске , Карасук, Купино –участие не принимали 

 ФИО дата Название семинара 

    

 

Участие в вебинарах  

 ФИО дата Название вебинара 

1 Убийко Юлия 

Васильевна, 

Рейш Ксения 

Апрель 2016  

года 

Областное родительское собрание 



Александровна 

2 Убийко Юлия 

Васильевна 

19 мая 2016 года Упрямый ребенок «Наказать или принять» 

 

 

Заведующий ДОУ:  ______________        ( ___Убийко Юлия Васильевна_). 
                                                    подпись                                               ФИО 

                                    М.П. 


