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Раздел 1. Общие сведения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: дошкольное учреждение 

Учредитель: религиозная организация  Белгородская и Старооскольская 

епархия Русской Православной Церкви 

Организационно-правовая форма:  частная 

Адрес осуществления образовательной деятельности: город Белгород, ул. 

Студенческая, 13 

Банковские реквизиты: 

КПП 312301001 

БИК 042007835 

Кор.сч.30101810100000000835 

ОКАТО 14401365000 

Р.сч.№40703810405250000500  

филиал ОАО  Банк ВТБ в городе Воронеже 

  

Телефон: 8(4722)31-70-01 

Факс: 8(4722) 34-41-49 

e-mail: ndou.pokrovskiy@mail.ru  

Сайт ndou.pokrov.bel31.ru 

Руководитель:  Демченко Эмилия Николаевна 

Заместитель заведующего по АХР Сальникова Елена Владимировна 

Старший воспитатель Сердюк Мария Витальевна 

 

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образователь-

ного учреждения. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598);  

 Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013г. № 26  « Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г. № 1014. . «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования» 

Региональный уровень: 

 Постановление правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. N 

27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025»; 

Локальный уровень: 
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Устав   

Утвержден:  2 июня 2007года 

Дата регистрации:  13 июля 2007года 

Регистрационный №  3114043450 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31ЛО1,  

№ 0000176 регистрационный № 5632 департамент образования , культуры и 

молодежной политики белгородской области от 18 декабря 2012года, лицен-

зия   бессрочная. 

Положения: 
Положение об оплате труда работников НДОУ 

Положение о порядке распределения стимулирующих выплат работникам НДОУ  

Приложение к Положению о порядке распределения стимулирующих выплат. 

Критерии и показатели интенсивности, эффективности и качества работы сотрудников НДОУ 

«Православный д/с «Покровский» 

Положение о премировании работников 

Положение о формировании фонда материального поощрения работников НДОУ «Православный 

д/с «Покровский» 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний 

Положение о расходовании и экономии фонда заработной платы НДОУ «Православный д/с «По-

кровский» 

Положение о порядке привлечения и использования благотворительных средств  

Кодекс Профессиональной этики педагогических работников НДОУ 

Положение о  Творческой группе НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

 Положение об обработке и защите персональных данных работников НДОУ «Православный д/с 

«Покровский» 

 Положение о проведении мониторинга в НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение о само обследовании НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

 Положение об организации  само аудита по работе детского сада с семьей 

Положение о контрольной деятельности 

Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических и руководящих работников 

НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Правила внутреннего трудового распорядка   работников НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Правила внутреннего распорядка  

Коллективный договор НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение о группах кратковременного пребывания 

Положение о логопедическом пункте НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение о ПМП(к) НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение о Педагогическом совете НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение о рабочей программе в НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг НДОУ «Православный 

д/с «Покровский» 

Об оплате родителями за присмотр и уход детей в НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Положение об обработке и защите  персональных данных работников  НДОУ «Православный д/с 

«Покровский» 

Положение о правилах приема детей в образовательную организацию  в НДОУ «Православный д/с 

«Покровский» 

 Положение об общем собрании работников учреждения НДОУ «Православный д/с «Покровский»  

  Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   в 

НДОУ «Православный д/с «Покровский»  

Положение об официальном сайте  

 Регламент информационного наполнения официального сайта НДОУ «Православный д/с «Покров-

ский»  

Регламент работы с электронной почтой в НДОУ «Православный д/с «Покровский» 

 Положение о порядке  ведения личных дел работников НДОУ 

 Положение о тарификационной комиссии педагогических работников НДОУ «Православный д/с 
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«Покровский» 

 

Положение об инвентаризационной комиссии НДОУ «Православный д/с «Покровский»  

 Положение о постоянно действующей экспертной комиссии по экспертизе ценности документов, 

определению срока хранения и отбору документов на постоянное хранение и уничтожение 

Положение о дисциплинарной комиссии 

Положение о порядке документирования фактов опоздания на работу, раннего ухода с работы и от-

сутствия работника на рабочем месте( прогула) 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве  в отдельных от-

раслях и организациях 
Положение о бракеражной комиссии 

Положение об административном  контроле  организации питания НДОУ «Православный д/с «По-

кровский» 

Программа  развития  НДОУ «Православный детский сад «Покровский» 

Положение о внутренней системе оценки качества 

Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса 

Нормативные и организационно-распорядительные документации НДОУ со-

ответствуют действующему законодательству. 

Отчет о самообследовании  формировался на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 приказа по  НДОУ «О проведении самообследования » от  17.03.2015 

№ 19/1.   

1.2Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной дея-

тельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих до-

кументов: безвозмездное пользование,  договор №61БП от 20.08.2007г   

Общая площадь используемых зданий и помещений:  331,2 м². 

В расчете на 1 воспитанника 2,04 м² 
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека на используемые здания и помещения:                              

№ 31.БО.02.000.М.000274.03.09, дата выдачи 04. 03.2009  

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС Рос-

сии по Белгородской  области на используемые здания и помещения: № 

17713, дата выдачи 07.12.2014. 

1.3Лицензионное программное оборудование и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 
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Вид программы 
Наименование 

программы 

Кем 

разработана 
Где применяется 

обучающая 

операционная си-

стема Microsoft 

Windows 7 

Microsoft 

  Заведующий , старший 

воспитатель, педагог-

психолог,  бухгалтерия, пе-

дагоги групп, медицинские 

работники, учитель лого-

пед, музыкальный руково-

дитель 

антивирусная 
Kaspersky Work 

Space Security 

лаборатория 

Касперского 

группы,   администрация  , 

бухгалтерия 

делопроизвод-

ство 
АВЕРС 

Группа компа-

ний АВЕРС  

(ООО «Фин-

ПромМаркет-

XXI»). 

администрация   

Психолого-

педагогическая 
ЛОНГИТЮД 

Факультет пси-

хологии СПБГУ 
Педагог-психолог 

В ДОУ функционировало 6 групп, которые формируются по одновоз-

растному принципу, в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями, где получали образова-

тельные услуги и услуги  присмотра и ухода  162 ребенка. 
Распределение воспитанников по группам 

№п/п Возрастная группа Плановая наполняе-

мость 

Списочный состав 

1 1 младшая группа «Зай-

чата» 

20 23 

2 2 младшая группа «Топ-

тыжки» 

20 24 

3 Средняя группа «Пчел-

ки» 

17 24 

4 Старшая группа «Сол-

нышко» 

17 29 

5 Старшая группа «Фан-

тазеры» 

24 30 

6 Подготовительная к 

школе группа «Почему-

чки» 

25 32 

 

Раздел 2. Оценка системы управления образовательным учреждением.  
Управление НДОУ «Православный детский сад  «Покровский» осуществля-

ется на основе единоначалия и коллегиальности в соответствии  с  законода-

тельством Российской Федерации «Об образовании», Трудовым Граждан-

ским, Семейным кодексами РФ.   В НДОУ определяется  5 уровней  управле-

ния :     уровень заведующего, уровень заместителей заведующего, духовни-

ка, уровень педагогического  совета, уровень общего собрания работников.   

Управленческая деятельность  была  направлена на  обеспечение кадровых, 

материально-технических, финансовых условий для реализации основной 
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образовательной программы дошкольного образования, ориентирована  на 

выполнение  планов мероприятий  по реализации программы развития Учре-

ждения,  введения ФГОС, приведение нормативно-правовой базы учрежде-

ния в соответствие с ФЗ «Об образовании»,  взаимодействие  с семьями обу-

чающихся. В период введения ФГОС  проводилась информационно-

просветительская работа с коллективом, родителями по ознакомлению с из-

менениями в дошкольном законодательстве. С целью определения отноше-

ний участников воспитательно-образовательного процесса к нововведениям, 

проводился мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС, изучалось 

отношение родителей к стандарту. Осуществлялись контрольные функции по 

реализации  образовательной программы, соблюдению трудовой дисципли-

ны, охраны труда и техники безопасности.  

Заведующий обеспечивал организацию работы по реализации стратегических 

задач, координацию деятельности участников образовательных отношений, 

контроль с целью соблюдения законодательства.     

На педагогических советах  рассматривались вопросы системности оздоро-

вительных  профилактических мероприятий в ДОУ, организации образова-

тельной деятельности в условиях реализации ФГОС, реализации православ-

ного компонента  подводились  итоги организации образовательного процес-

са ДОУ в учебном году и  организации различных видов детской деятельно-

сти в летний период. На общих собраниях работников    обсуждались вопро-

сы оплаты труда, принятия локальных актов, заслушивался отчет о результа-

тах деятельности учреждения после  само обследования. 

На заседаниях Советов  родителей обсуждались вопросы порядка работы Со-

вета родителей, согласовывались локальные акты учреждения, затрагиваю-

щие законные интересы участников образовательных отношений.  Вопросы 

духовно-нравственного воспитания, духовной жизни семьи,  обеспечение 

безопасности  детей в ДОУ, изменения порядка финансирования услуг до-

школьного образования государством, правила внутреннего распорядка, ор-

ганизация профилактической и оздоровительной работы  с детьми в условиях 

детского сада,  вопросы организации образовательного процесса, процесса 

адаптации обсуждались с родителями на собраниях.  

 
Заведующий НДОУ стремился придать системе управления   направлен-

ность, которая обеспечит появление качественных характеристик, как в реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования, так и в раз-

витии   педагогов и системы управления  в целом.  Духовник  обеспечивал 

решение вопросов, связанных с  воспитанием детей в православной вере, 

проводя работу в коллективе и среди родителей по запросам и на основе пла-

на работы учреждения. Заместители заведующего осуществляли управленче-

Заведующий   Общее собрание 
работников 

Зам. заведую-
щего по АХР 

Главный  
бухгалтер 

Старший  
воспитатель 

 

Старшая мед-
сестра 

Педагогический 
совет 

Духовник 
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ские функции  по  организации образовательного процесса, учетной полити-

ки, хозяйственной деятельности, обеспечения профилактико-

оздоровительной работы.  Результаты управленческой деятельности замести-

телей  обсуждаются  на совещаниях при заведующем.  

Таким образом, управление ДОУ осуществлялось в соответствие с принци-

пами единоначалия и коллегиальности.  Вопросы, касающиеся интересов 

участников образовательных отношений,  рассматривались с учетом мнения 

Совета родителей Учреждения. 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: име-

ется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, 

осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций, распоряжений), распределены обязанности между 

всеми участниками образовательного процесса. Делопроизводство организо-

вано на современном уровне и соответствует требованиям Федерального За-

кона РФ от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Управленческая деятельность НДОУ     обеспечивала реализацию задач, 

направленных на достижение стратегических   целей    учреждения.  

Раздел 3.  Оценка  организации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования. Образовательная программа НДОУ обеспечивает: 

1. Построение структуры содержания дошкольного образования. 

2. Конструирование ВОП в соответствии с ФГОС и Православным компо-

нентом. 

3.1.Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащие в основе пла-

нирования образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность  была направлена на решение общих задач 

дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспи-

танников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В течение 2014-15 учебного года, обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмо-
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ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям.  

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пси-

хофизиологических и других особенностей. 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающие 

все направления развития и образования детей согласно образовательным 

областям. 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного образования. 

Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности, осу-

ществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства. Формирование познавательных интересов и по-

знавательных действий ребенка реализовывалось в различных видах дея-

тельности. Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям разви-

тия). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались ис-

ключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развитая) и оптимизации работы с группой де-

тей.  

Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая специ-

фике дошкольного возраста: 

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение 

с каждым ребёнком и уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-

сти; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

тельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, развитие умения детей дей-

ствовать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (зоны ближайшего развития каждого ребенка) 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физи-

ческого и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтан-

ной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства оценку индивидуального развития детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной программы 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогиче-

ской диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики использовались исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития) и оптимизации работы с группой детей. В реализации об-

разовательной программы использовался комплексный поход, позволяющий 

организовывать работу по всем образовательным областям в течение всего 

периода пребывания ребенка в детском саду. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

           Вся воспитательно-образовательная работа строилась на основе игро-

вой деятельности. Педагоги создавали необходимые условия для возникно-

вения и развития разных видов игр.  В соответствии с возрастом, индивиду-

альными  потребностями детей организованы игровые центры во всех воз-

растных группах. Имеется достаточное количество обучающих и развиваю-

щих игр. Широко представлены сюжетные игрушки: куклы, машины, орга-

низованы уголки с крупной мебелью для сюжетно – ролевых игр. Большой 

выбор строительных наборов, мелких игрушек, кубиков, предметов – заме-

стителей для строительных игр.  

 Анализ игрового поведения в группах показал, что дети младшего до-

школьного возраста насыщают игровые ситуации речевыми элементами, сю-

жетными диалогами и пояснениями. У них начинают формироваться предпо-

сылки режиссерской игры. Дети  управляют игрушками, озвучивают их, не 

принимая на себя ролей. Принимают игровую задачу: разбирают, и собирают 

игрушки в правильной последовательности, называют  цвет, форму, размер. 

Игровые действия разнообразны. 

 В среднем дошкольном возрасте  педагоги  создавали условия для раз-

вития игрового опыта каждого ребенка, поддерживали новые возможности 

игрового отражения мира. В играх детей наблюдается разнообразие сюжетов. 

Дети проявляют самостоятельность в выборе и использовании предметов - 

заместителей, с интересом включаются в ролевой диалог со сверстниками. 

Проявляют интерес к игровому экспериментированию с предметами и мате-

риалами. В играх с правилами принимают игровую задачу, проявляют инте-

рес к результату, выигрышу, доброжелательны в общении с партнерами по 

игре. 
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Дети старшего дошкольного возраста уверенно подбирают игровые атрибу-

ты, самостоятельно организовывают развернутые сюжетно – ролевые игры. 

Педагоги умело организуют детскую игру, не регламентируя ее. Большин-

ство сюжетов возникает на основе современной реальной жизни, просмот-

ренных мультфильмов и литературных произведений. Старшие дети умеют 

договариваться о начале игры, побуждают друг друга к развитию сюжет. 

Реализация психолого-педагогической работы по  социализации позволила 

достичь освоения первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через: 

- развитие игровой деятельности детей; 

-  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование , семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к  обществу. 

Социально-личностное воспитание дошкольников осуществлялось на основе 

модели субъект - субъектного взаимодействия с детьми, родителями, исходя 

из индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, половой 

принадлежности, уровня развития, своеобразия семейного воспитания.  

Задачи социализации решались через самостоятельную и совместную дея-

тельность педагогов с детьми. 

Организованное в ДОУ пространство выполняет образовательную, развива-

ющую, воспитывающую, организационную и коммуникативную функции. 

Это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои си-

лы и способности, научиться взаимодействовать с другими детьми, понимать 

и оценивать их чувства и поступки.  

Формирование эмоционально-мотивационных установок по отношению к се-

бе, сверстникам, взрослым происходило через использование различных игр 

(театрализованных, сюжетных, подвижных и народных, строительно-

конструктивных, развивающих) и упражнений, что отвечает возрастным и 

психологическим особенностям дошкольного возраста.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотноше-

ний с взрослыми и сверстниками дошкольников осуществлялось также через 

этические беседы, «Уроки вежливости», художественную литературу. Дети 

знакомились с понятиями «добро», «дружба», «взаимопомощь» и т.д.  

Дети младших и средних групп имеют представления о некоторых правилах 

поведения, стараются их выполнять самостоятельно. Делают попытки оцени-

вать действия и поступки других с позиции нравственных норм и правил. 

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях с взрос-

лыми людьми и сверстниками,   ориентированы в правилах культуры поведе-

ния, умеют выполнять их, владеют разными способами культурного поведе-

ния в детском саду, в семье, в общественных местах. У всех детей достаточ-

ное представление о семье, семейных и родственных отношениях. Дети доб-

рожелательно настроены по отношению к  взрослым и сверстникам, вступа-

ют в общение, в совместную деятельность, стремятся к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллируют правилами.  
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Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации 

ребенка, явились социальные институты, с которыми  НДОУ активно со-

трудничало на договорной основе: 

Государственный академический драматический театр им. Щепкина; 

Белгородский государственный театр кукол; 

ГУК Белгородская филармония; 

Литературный музей; 

Художественный музей; 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

Музей-диорама; 

Государственная детская библиотека А. Лиханова; 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партне-

рами позволяет использовать максимальную возможность для развития де-

тей. Работа по социально-личностному развитию в ДОУ ведется планомерно 

и целенаправленно, наблюдается  положительная динамика. 

Но наряду с положительными результатами имеются определенные затруд-

нения. Педагоги отмечают, что дети имеют представления о правилах и нор-

мах поведения, но не всегда следуют им. В поступках детей, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного поведения по отношению к другим 

(сверстникам, малышам, близким взрослым). Некоторые дети испытывают 

трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неуме-

нием или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти вза-

имопонимание.   

Трудовая деятельность.  

Условия, созданные в дошкольном учреждении, способствуют формирова-

нию у детей трудовых умений и навыков в процессе организации разных 

форм детского труда: 

- центры природы и экспериментирования со всем необходимым инвентарём 

для организации труда в природе; 

- опытно-экспериментальный участок  на территории ДОУ; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

-оборудование для ручного труда и творчества; 

 В весенне-летне-осенний период  педагоги организовывали деятельность по 

посадке и уходу за растениями  на опытно-экспериментальном участке. Осе-

нью дети собирали урожай, организовали выставку овощей. 

В течение года к праздникам православного и гражданского календаря дети 

под руководством педагогов изготавливали поделки, проводили выставки и 

конкурсы поделок, участвовали в акции «Белый цветок».   

  Воспитатели уделяют большое внимание трудовому воспитанию детей:   

освоению ребенком позиции субъекта элементарной трудовой деятельности,  

воспитанию уважения и благодарности к людям, создающим своим трудом  

ценности, необходимые человеку для жизни. 

В детском саду осуществляется многоплановая работа с детьми по вопросам  

формирования основ безопасности жизнедеятельности посредством: 

- формирования представлений об опасных для человека и окружающего ми-

ра природы ситуациях и способах поведения в них, 
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- приобщения к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения, 

- передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства, 

- формирования осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Задачи по данным направлениям работы решались посредством: 

- организации экскурсий по улицам города и целевых прогулок, 

- проведения бесед, викторин, конкурсов, праздников, развлечений, темати-

ческих спектаклей, 

- использования занимательного материала (ребусов, кроссвордов, загадок, 

проблемных ситуаций, стихотворений),  

- организацию интерактивных, театрализованных, развивающих игр, игр-

тренингов,  

- организацию  творческой деятельности, опытно-экспериментальную дея-

тельность. 

В данном направлении были проведены открытые занятия по безопасности и 

правилам дорожного движения, беседы с детьми, тематические родительские 

собрания, акция «Зебренок», оформлены материалы в родительских уголках, 

проведены консультации для педагогов и родителей.     

В 2014 – 2015 учебном году не зарегистрировано случаев детского травма-

тизма и травматизма сотрудников в ДОУ. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что проводимые мероприятия, по без-

опасности жизнедеятельности детей повышают уверенность в адекватной ре-

акции при экстремальных ситуациях.   

Анализируя  реализацию образовательной  области «Познавательное разви-

тие» следует отметить, что в группах были созданы определенные условия: 

педагоги обновили развивающую среду в группах согласно возрастным осо-

бенностям детей, собран материал для познавательного развития детей (алго-

ритмы, схемы, модели), пополнены книжные  центры познавательной лите-

ратурой . 

В каждой возрастной группе имеются центры интеллектуального развития: 

сенсорные и развивающие игрушки и пособия в младших группах; мини-

лаборатории, развивающие дидактические игры, карты, глобусы, схемы, иг-

ровые модули - в старших группах.   

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» было 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интере-

сов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

- сенсорное развитие, 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Педагоги использовали разнообразные формы организации детской деятель-

ности, с целью развития познавательных способностей дошкольников:  

- образовательную деятельность, 

- решение проблемных ситуаций, 
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- чтение художественной литературы, 

- экспериментальную и продуктивную деятельность, 

- культурно - досуговую деятельность, 

- проектную деятельность, 

- праздники и развлечения. 

 Много внимания уделялось самостоятельной   работе детей.  

Для развития сенсорных способностей у младших дошкольников в группе 

оборудован «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки и по-

собия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоняния. 

Также находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки-

вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки). 

«Математический центр» у детей среднего и старшего дошкольного возраста 

представляет собой игры на соотнесение предметов, геометрических фигур 

по цвету, размеру, форме. Рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, гео-

метрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, трафаре-

ты, линейки, игры для деления целого предмета на части и составление цело-

го из частей, игры для развития логического мышления, памяти, внимания. 

Во всех группах оборудованы «Экспериментальные центры», где дети зани-

мались  проведением несложных опытов и экспериментов.  

Большая роль в познавательном развитии детей отводится конструированию. 

В детском саду имеются напольные мягкие модули, наборы конструкторов,( 

пазлы, лего), деревянные конструкторы.  Дети умеют работать по шаблонам, 

по замыслу. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следую-

щем учебном году: 

- пополнить  , центры  интеллектуального развития игровым оборудованием 

в соответствии с ФГОС ДО; 

- активно использовать в  воспитательно-образовательном процессе  проект-

ную и опытно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная область «Развитие речи». 

Содержание образовательной области «Развитие речи» предполагает овладе-

ние конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружаю-

щими людьми, через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Речевое развитие детей - одно из главных направлений интеллектуального 

развития и становления личности ребенка.  

Для успешного освоения данной образовательной области в детском саду со-

зданы следующие условия: 

- подобран демонстрационный материал для развития речи во всех группах  

ДОУ; 

- приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития до-

школьников; 



 14 

-  оформлены театральные центры с  различными видами театров.  

Анализ работы по данной образовательной области показывает, что до-

школьники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют ини-

циативу в общении, владеют достаточным словарным запасом, соответству-

ющим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными грамматическими 

формами речи.  

Старшие дошкольники владеют средствами звукового анализа слов, интона-

ционно выделяют звуки в словах,   составляют схемы звукового состава слов. 

Знают, что такое предложение, делят его на части, т.е. на слова, называют их 

по порядку. Практически все дети   проявляют интерес к речевому общению, 

активны, делятся впечатлениями со сверстниками, задают вопросы, у многих 

проявляется интерес к обучению чтению.  

 Младшие дошкольники   любят слушать сказки, понимают их содержа-

ние и  активно помогают взрослому в пересказе произведений.  

В ДОУ функционирует логопедический пункт, что позволяет осуществлять 

качественную помощь детям в коррекции речи.  

В ДОУ осуществляется  обучение  английскому языку. Изучение английского 

языка начинается с детьми средней группы и продолжается до выпуска в 

школу.  Дети хорошо справляются с программными требованиями. 

  

Однако следует отметить, что, несмотря на положительную динамику  разви-

тия речи детей, проблемы   речевого развития имеются: в области  звукопро-

изношения детей средних и старших групп, словарного запаса, грамматиче-

ского строя речи, развитии связной речи. Детальный анализ   позволил опре-

делить, что дети старших групп испытывают затруднения в  составлении 

связных  и  творческих рассказов. Используемые формы речевого этикета 

однообразны, правила  речевого этикета соблюдают  в большинстве   по 

напоминанию взрослого. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следую-

щем учебном году: 

Педагогам предлагается: использовать в работе по развитию речи упражне-

ния и  задания, направленные на формирование разных сторон речи, комму-

никативное общение, что необходимо для осознания явлений языка и речи, и 

направлено на развитие языковой способности ребенка. 

- пополнить развивающую среду, способствующую речевой активности де-

тей: библиотечные центры, репродукции художественных картин о явлениях 

природы, сюжетные и предметные  картинки,  дидактические игры.  

- уделять внимание развитию творческих способностей детей, созданию си-

туаций, требующих активизации  мышления, правильного построения пред-

ложений и обобщающих ответов; 

- оказывать индивидуальную коррекционно-педагогическую помощь детям с 

отклонениями в развитии посредством комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

- продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, по-

вышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 

развитии речи детей. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» было направлено на формирование интереса дошкольников к эс-

тетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении посредством решения следующих задач:  

- развития продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развития детского творчества; 

- приобщения к изобразительному искусству. 

Задачи по развитию художественного творчества реализовались педагогами 

через: 

- игры,   тематические занятия, знакомства с   произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок, конкурсов; 

- предметно-пространственную развивающую среду ДОУ. 

 В детском саду созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных груп-

пах имеется центры искусства, позволяющие детям самостоятельно заняться 

любым видом изобразительной деятельности, а также необходимый материал 

для реализации своего собственного замысла. Педагогами созданы условия 

для постоянно действующих выставок детских работ, где размещаются дет-

ские рисунки и поделки.  

Сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов для вовле-

чения детей в театральные виды деятельности. Дети с удовольствием играют 

в театральные и режиссёрские игры. В этом учебном году был проведён кон-

курс стихов, посвящённый Дню Победы.  

Воспитанники ДОУ принимали участие во всероссийских и городских, об-

ластных конкурсах детского творчества. 

Музыкально-художественная деятельность проводилась музыкальными ру-

ководителями в тесном контакте с воспитателями и родителями. С их помо-

щью пополнялась и обновлялась развивающая среда музыкального зала. 

Практиковалось совместное изготовление необходимых дидактических по-

собий, костюмов, атрибутов, оформления зала для праздничной, концертно-

театрализованной деятельности. 

Педагогическая диагностика позволяла отследить уровень развития до-

школьников в данной деятельности, выбрать нужное направление, спланиро-

вать коррекционную работу и подобрать необходимый музыкальный и ди-

дактический материал. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следую-

щем учебном году: 

- пополнить  центры искусства  в соответствии с требованиями  к развиваю-

щей предметно-пространственной   среде; 

- продолжать стимулировать проявления эстетического отношения детей к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (досуговая деятельность, по-

сещение парков, музеев, экскурсий по городу, стимулирование коллекциони-

рования, проектная деятельность); 
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- осуществлять тесное взаимодействие с родителями с целью формирования 

у дошкольников основ эстетического вкуса и художественно-творческих 

способностей. 

Образовательная  область «Физическое развитие». 
 Организация работы по освоению образовательной области «Физиче-

ское развитие» осуществлялось по следующим направлениям:  

- содействие гармоничному физическому развитию детей,  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- воспитание  ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жиз-

ни. 

В организации работы с детьми учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности детей, состояние их здоровья, физической подготовленности.  

Образовательная деятельность с детьми осуществлялась в совместной и са-

мостоятельной деятельности детей и педагогов. Инструктор по физической 

культуре совместно с воспитателями успешно решали задачи обучения детей 

основным движениям, используя при этом разнообразные формы организа-

ции и активизации детей. 

Развитию у детей интереса к здоровому образу жизни способствовало прове-

дение спортивных праздников и досугов. Проводились они в спортивном за-

ле, на спортивной площадке   детского сада.  

В группах составлен режим двигательной активности, где помимо организо-

ванных видов детской деятельности дошкольников значительное место отве-

дено самостоятельным   играм с учетом   возрастных и индивидуальных осо-

бенностей.   

Педагоги проводят просветительскую работу с родителями по формирова-

нию здорового образа жизни: знакомят родителей с оздоровительными меро-

приятиями, с содержанием физкультурно-оздоровительной работы, общеги-

гиеническими требованиями, режимом  дня. 

В течение года  пополнены комплекты физкультурного инвентаря и   обору-

дования, что обеспечило   организации разнообразных форм  двигательной 

деятельности  детей: на  утренней гимнастике, на  физкультурных занятиях, 

часах двигательной активности,  гимнастике после сна, спортивных и под-

вижных играх. 

В ходе реализации образовательных областей   обеспечивалось формирова-

ние духовно-нравственных качеств личности   дошкольников. 

       Воспитатели обеспечивали   работу с детьми  в разнообразных формах, 

используя наглядные и практические методы работы. Педагоги активно ис-

пользовали  метод  проектной деятельности, где дети и увлеченно искали от-

веты на вопросы и удовлетворяли познавательные интересы. Педагогический 

проекты «Преподобный Сергий Радонежский- один из самых почитаемых 

святых»- ознакомление с житием святого, арт-проект на тему» Путешествие 

в прошлое России» - ознакомление с историей крещения Руси и Князем Вла-

димиром, проведен ряд мероприятий , посвященных 60- летию образования 

Белгородской области. Педагоги разработали методические материалы по 

празднованию Рождества Пресвятой Богородицы, реализация которых зало-
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жит традицию   единого праздника в епархиальных образовательных органи-

зациях. 

Формирование гражданской принадлежности, патриотического воспитания 

педагоги НДОУ решали так же через такие формы как: 

- организацию просмотра фильмов, проведение бесед о святых земли рус-

ской, подвигах  богатырей и  защитниках Отечества Российской армии, экс-

курсий по святым и памятным местам, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, литературно-музыкальных композиций; 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содер-

жания; 

- целевые прогулки в Белгородский   музей народной культуры, музей-

диораму, где дети знакомились с историей и культурой своего края, предме-

тами быта, народными промыслами Белгородской области;   

Накануне 9 мая  были проведены тематические занятия, развлечения,  викто-

рины, акции «Георгиевская ленточка»,   «Бессмертный полк», конкурс ри-

сунков на асфальте «Мы рисуем мир». Дети побывали на мемориалном ком-

плексе «Прохоровское поле», в храме Петра и Павла в музее боевой славы 3 

ратное поле России. 

Был проведен цикл тематических мероприятий, посвящённых Дню города, 

Дню народного единства,  Дню независимости России, Дню государственно-

го флага РФ, Дню флага Белгородской области. 

Необходимо отметить, что, несмотря на плодотворную работу педагогиче-

ского коллектива в данном направлении задачи  по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию   детей   остаются актуальными  и в следую-

щем учебном году. В воспитательно-образовательном процессе  создавались 

условия для развития в единстве познавательной, эмоциональной и практи-

ческой сферы личности ребенка дошкольника. 

В ходе ознакомления детей с основами православия,  воспитатели групп ос-

новное внимание уделяли праздникам и событиям православного календаря. 

В группах детского сада в течение года обновлялось содержание Православ-

ных уголков, подбиралась православная  детская художественная литература. 

В режимных моментах соблюдались православные традиции – молитва перед 

началом каждого дела (занятия, трапеза). В Домовом храме служились мо-

лебны на Великие и Двунадесятые праздники с участием детей возрастных 

групп, педагогов и родителей, 1 раз в неделю (по пятницам) совершалась Ли-

тургия,  таинство причастия, отмечались Дни Ангела каждого ребенка. В те-

чение года   стали причастникам 3966 детей и взрослых.  С родителями си-

стематически проводилась просветительская работа о значимости православ-

ного воспитания с ранних лет. В течение года в НДОУ организовывались  и 

проводились праздники Рождества, Покрова, Светлой Пасхи и др. Дети при-

нимали участие в конкурсе «Пасхальная радость». В год празднования 700-

летия со дня рождения Сергия Радонежского, в детском саду активно прово-

дились мероприятия по ознакомлению детей с жизнью святого (беседы, заня-

тия и др.). Педагогами разработаны   методические материалы по ознакомле-

нию дошкольников с  Житием Преподобного Сергия, игумена Радонежского, 

повествование  жития адаптировано для детского восприятия. Методические 
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материалы из опыта работы педагогов были изданы небольшим тиражом и 

распространялись среди  дошкольного педагогического сообщества в России, 

Украине.  

В результате проводимой работы,  у ребят сформировались сообразно 

возрасту     представления о взаимодействии со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами, уважительном  отношении  к родителям (законным предста-

вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим, знания о традициях 

своей семьи и образовательного учреждения. Анализ показал, что наличие 

знаний у детей  не обеспечивает постоянного соблюдения ребенком нрав-

ственных норм и правил. Педагоги отмечают, в поступках детей, наблюдают-

ся проявления негативного, равнодушного поведения по отношению к дру-

гим (сверстникам, малышам, близким взрослым). Некоторые дети испыты-

вают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.   

 Педагогам необходимо  воздействовать на сознание и чувства ребенка и 

вместе с тем позаботиться о том, чтобы он имел возможность упражняться (и 

разнообразно упражняться) в этих навыках. Таким образом, у детей необхо-

димо формировать практический опыт нравственного поведения, а также 

нравственные привычки как устойчивую потребность совершать нравствен-

ные поступки.  

Результаты    духовно-нравственного развития дошкольников: 

 
группа Оптимальный уро-

вень 

Допустимый уро-

вень 

Критический уро-

вень 

2 младшая гр. Зайча-

та                

21% 46%, 33% 

Средняя гр. Пчелки               51% 45% 4% 

Средняя гр. Сол-

нышко       

40% 60% - 

Старшая гр. Поче-

мучки         

37% 59% 4% 

Старшая-

подготовительная гр. 

Топтыжки           

60% 40% - 

Подготовительная 

гр. Фантазеры         

59% 41% - 

Итого по саду      45% 49% 6% 

  

Содержание коррекционной работы  

В прошедший период в детском саду были созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее ОВЗ), в том числе задействованы механизмы адаптации 

образовательной программы дошкольного образования для указанных детей, 

использованы специальные образовательные программы и методы, специ-

альные методические пособия и дидактические материалы. В течение   учеб-
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ного года проводилась работа с 44 детьми по коррекции речевых нарушений 

учителями – логопедами  Шаблий Ю.В. ( Русановой С.П.) 

Коррекционная работа была направлена на: 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ с  нарушениями 

речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной 

программы дошкольного образования; 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

При планировании коррекционной работы с детьми, учитывались особенно-

сти развития и специфические образовательные потребности каждой катего-

рии воспитанников. 

Обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных об-

разовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и поло-

жительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Создавалась социальная ситуация развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантировала охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

обеспечивала эмоциональное благополучие детей; 

создавала условия для участия родителей (законных представителей) в обра-

зовательной деятельности. (ФГОС ДО 3.1.) 

 Учителями-логопедами реализуется  адаптированная образовательная про-

грамма. 

 Учителя - логопеды Шаблий  Ю.А, Русанова С.П..,   уделяли серьезное вни-

мание формированию грамматически правильной речи, обучению рассказы-

ванию, используя в работе с детьми активные методы: моделирование, схе-

мы,   дидактические игры.   

Количество детей, выпущенных   из логопункта – 31  детей, из них 29 с чи-

стой речью 2 с улучшением,  продолжат получать коррекционную  помощь–  

13 детей.    В школу с чистой речью выпущено 8 детей, 3 детям  рекомендо-

вано продолжить работу по коррекции   нарушений речи в школе. С детьми 

необходимо продолжить работу над автоматизацией исправленных звуков. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума детского сада 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам 

педагогов   и родителей.  

Было проведено 6 заседаний. Работа с детьми велась по разработанным ин-

дивидуальным образовательным и коррекционно-развивающим маршрутам. 

Специалистами ПМПк вырабатывались рекомендации для дальнейшего со-

провождения детей в группе. Количество детей, обследованных на ПМПк в 

учебном году - всего 114 чел., из них выявлено детей, нуждающихся в помо-

щи 71 чел. (% от общего числа обследованных); охвачено помощью 44 чело-

век (% от числа нуждающихся), из них индивидуальной комплексной помо-

щью в сложных случаях  4 чел.  
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Для родителей детей, которым оказывалась сопровождение специалистами 

ПМПк проведено    52 консультации. Были достигнуты определённые поло-

жительные результаты. 

Динамика развития детей с ОВЗ в отношении которых осуществлялось пси-

холого-медико-педагогическое сопровождение следующая: 
Всего человек: Итоговая 

(с учетом динамики у каждого 

специалиста)↓ 

логопед психолог 

положительная 30 29 1 

волнообразная 1 1 1 

незначительная 0 0 0 

отрицательная 0 0 0 

 

Оценить динамику эффективности  работы педагогов позволяют достижения 

воспитанников по результатам  мониторинга   освоения основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования, реализуемой в НДОУ.  

                     
Направле-

ния разви-

тия 

Физическое Социально-

личностное 

Познавательно-

речевое 

Художественно-

эстетическое 

 н к н к н к н к 

высокий 

средний 

низкий 

27 

56 

17 

43 

50 

7 

37 

47 

16 

54 

39 

7 

34 

57 

9 

52 

42 

6 

30 

52 

18 

49 

39 

12 

% освоения 83 93 84 93 91 94 82 88 

 

 Показателем успешного освоения программы дошкольного образования яв-

ляется участие детей в конкурсах разных уровней. 

Сведения об участии детей в конкурсах  в  2014-2015учебном году: 

№ 

п\

п 

Название конкурса 

 в соответствии с положе-

нием 

 Уровень 

  

  

Результатив-

ность (место, 

Ф.И.О. ребенка) 

Ответствен-

ные педагоги 

1 творческий конкурс «Пи-

рамидка ищет таланты»  

Международный Бондарь Васи-

лиса - участник 

Бондарь Т.В.  

2 творческий конкурс, про-

водимый на сайте Акаде-

мии развития творчества 

«Арт-талант»  

Всероссийский  Иванов Лев – 

победитель  

Чернота О.Н. 

3 творческий конкурс, про-

водимый на сайте Акаде-

мии развития творчества 

«Арт-талант» 

Всероссийский Ярошов Игнат 

Николаевич. 

победитель  

Чернота О.Н. 

5 творческий конкурс «Пи-

рамидка ищет таланты»  

Международный Ковалева Настя 

– победитель  

Чернота О.Н. 

6     
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  Реализация задачи формирования предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников, осуществлялась в тесном сотрудничестве всех 

участников образовательного процесса. Использовались разнообразные фор-

мы работы: анкетирование, родительские собрания с участием учителей 

начальных классов Православной гимназии, МОУ СОШ № 20, открытые 

просмотры НОД по подготовке детей к обучению грамоте,   консультирова-

ние педагогов по вопросам подготовки детей к школе, рекомендации по ор-

ганизации образовательного процесса, буклеты. Родители активно участво-

вали в праздниках, развлечениях, спортивных соревнованиях, выставках дет-

ско-родительского творчества, проектах. 

С целью выявления степени школьной зрелости, уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, уровня общего психического развития, 

организована скриннинговая оценка  по  М. Семаго, которая проводилась пе-

дагогом-психологом Юхненко А.Н.. В диагностику  включены:  исследова-

ние уровня функциональной и мотивационной готовности, а также эмоцио-

нально-волевой сферы и общения. 

      Данное обследование готовности детей к школьному обучению позволяет 

определить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельно-

7 конкурс «В гостях у сказ-

ки»  

Общероссийский  Кантаева Миле-

на – диплом 3 

степени  

Бондарь Т.В. 

8     

9 Фестиваль искусств «Дру-

гой мир» 

Всероссийский  Палкина Алек-

сандра – призер 

(2 место)  

Тимошенко 

Х.В. 

10 познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок 2» 

Всероссийский Переверзев 

Платон – лауре-

ат  

Каменская 

Л.Ф. 

11 Конкурс-выставка декора-

тивно-прикладного дет-

ского творчества  

Муниципальный Польщикова Д., 

Рыбакова 

Д.,Турченков 

Ф., Иванову И., 

Кононенко Е., 

Галустян Б., - 

участники  

Агаркова Я.В. 

12 детский творческий кон-

курс «Рождественское чу-

до» 

Муниципальный Турченков Фе-

дор – 2 место 

Агаркова Я.В. 

13 детский творческий кон-

курс «Пасхальная ра-

дость», номинация «Пас-

хальное яйцо» 

Муниципальный  Павлов Артем – 

2 место  

Новикова Л.И. 

14 конкурс детского творче-

стве  «Золушка и Малень-

кий принц» в номинации 

«Песенное творчество»  

Муниципальный Александров 

Кирилл – побе-

дитель  

Краснова Л.В. 
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сти: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, уме-

ние самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, нали-

чие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя оста-

новиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выпол-

нение следующего. 

Результаты скриннинговой оценки готовности детей подготовительных к 

школе групп показал, что   

 

2 % (1 ребенок)  условно не готов  к обучению в школе, низкий уровень уме-

ния работать по образцу, слабо развита моторика рук   в связи с этим низкий 

уровень графической деятельности.  Причина – психофизиологические осо-

бенности ребенка,   стресс после перенесенной операции.  

Результаты психологической диагностики особенности мотивации учения 

старших дошкольников   позволили выявить относительную выраженность 

различных мотивов, побуждающих к обучению детей старшего дошкольного 

возраста. В процессе обследования получены следующие результаты: 

1.Учебно-познавательный мотив – 13 человек (42%) 

2.Социальный мотив, связанный с осознанием общественной необходимости 

учения - 12 человек (39%) 

3. Мотив получения высокой оценки 6 человек (19) 

Из данных результатов можно сделать вывод, что у большинства ребят 

наблюдается стремление учиться, ходить в школу потому, что детям инте-

ресно получать новые знания, есть желание развиваться в новой для себя по-

зиции школьника. У 19 % ребят наблюдается мотив получения высокой от-

метки в школе, в обучении в школе такие дети видят только единственный 

положительный момент – хорошие оценки. Дети с такой мотивацией могут 

иметь в дальнейшем сложности в обучении, с ними необходимо проводить 

беседы о значимости школьного обучения, формировать интерес к учебным 

занятиям на первоначальном этапе через игру. У 12 % детей – социальный 

мотив учения, дети видят только внешнюю сторону обучения в школе – со-

циальную полезность.  

Результаты педагогической диагностики готовности детей к школе по мето-

дике  Л. Е. Журовой, Е. Э. Кочуровой, М. И.Кузнецовой–  3,6 баллов, что го-

ворит о высоком уровне готовности детей к школе. 

 Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности за 

2014-2015 учебный год определил необходимость:     

- оказания индивидуальной коррекционно-педагогической помощи дошколь-

никам посредством комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения; 

-  совершенствование работы по воспитанию у детей духовно-нравственных 

качеств; 

Готовы  Условно гото-

вы 

Условно не готовы Не готовы 

87 % 11 % 2 % 0 
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- отработке эффективной системы организации воспитательно- образова-

тельного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО,  посредством 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

В течение года педагог-психолог проводил наблюдения за состоянием эмо-

циональной сферы детей выпускных групп. Было выявлено несколько детей с 

неблагоприятным эмоциональным фоном. Он выражался  низкой работоспо-

собностью (быстрым отвлечением, неспособностью довести выполняемое за-

дание до конца), низкой стрессоустойчивостью (неадекватные реакции, оби-

ды, впадение в плохое настроение по незначительному поводу), высокой аф-

фективной заряженностью и слабым самоконтролем в поведении (вспышки 

гнева, впадение в ярость, агрессию). 

В течение года проводилась коррекция эмоционально-личностных наруше-

ний у детей. Результатом её стало выравнивание детского эмоционального 

фона. В целом, дети подготовительных групп активны, общительны, добро-

желательны, открыты, любознательны. Легко вступают во взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми по различным вопросам. 

Подводя итог работы с детьми в подготовительных к школе группах, можно 

сделать вывод,  что педагогами успешно реализована основная общеобразо-

вательная программа ДОУ, которая показывает, что  у выпускников   2014   

года  достаточно сформированы интегративные качества - выпускники

 физически развиты, овладели основными культурно-гигиеническими 

навыками, любознательны, активны, эмоционально отзывчивы, владеют 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками, способны управлять своим поведением, способны решать интеллекту-

альные и личностные задачи  адекватные возрасту, имеют первичные пред-

ставления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), государстве 

(стране), мире и природе, достаточно овладели  универсальными предпосыл-

ками учебной деятельности,  умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также у выпускников 

сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

По результатам индивидуальных бесед с родителями,  итогов  педагогиче-

ской диагностики по  готовности к обучению в школе МОУ СОШ № 20, Пра-

вославной гимназии выпускники нашего дошкольного образовательного 

учреждения хорошо осваивают программу начальной школы. 

В целом по НДОУ освоение детьми основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования составляет  100% их них-92% высокий и 

средний уровни, 8% низкий уровень. Причинами низкого уровня освоения 

образовательной программы дошкольниками являются нерегулярное посе-

щение учреждения, недостаточная активность педагогов в реализации инди-

видуальной работы. На этот факт необходимо обратить   внимание в следу-

ющем году 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в НДОУ ведется планомер-

ная, систематическая и последовательная работа по подготовке выпускников 

НДОУ к школьному обучению.  
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 В следующем учебном году  необходимо продолжить   работу  по обес-

печению равных стартовых возможностей выпускников НДОУ с учётом их 

возрастных психофизиологических особенностей на основе накопленного 

позитивного опыта в рамках деятельности территориального координацион-

ного совета. 

С детьми с низким  уровнями готовности к школе необходимо заниматься 

развитием мышления и воображения, монологической речи (рассказывание, 

пересказ, умение выразить свои мысли вербально), звуко-буквенным  анали-

зом  слов, а также формировать произвольность  через игры с правилами, эс-

тафеты и театрализованную деятельность. 

В следующем учебном году  необходимо продолжить   работу  по обеспече-

нию равных стартовых возможностей выпускников ДОУ с учётом их воз-

растных психофизиологических особенностей на основе накопленного пози-

тивного опыта, совершенствования форм взаимодействия - взаимопосещения 

педагогов ДОУ и школы. 

Оказываемые дополнительные образовательные услуги и платные образова-

тельные услуги  

В  2014-15 учебном году в целях наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей детей  и их родителей в сфере дополнительных обра-

зовательных услуг  и платных образовательных услуг было  организовано: 

Перечень   оказываемых  дополнительных образовательных услуг: 

-изодеятельность (рисование)  

-английский язык 

-хореография 

-корригирующая гимнастика  

Из платных образовательных услуг оказывается услуга - «Вокал с духовной 

направленностью».  

Реализуемые программы дополнительного образования 

  
№/

№ 

Название про-

граммы, автор 

Цель программы группа Ф.И.О. педагога, 

реализующего  

программу 

1.    

Ритмика и пла-

стика 

Формирование у детей до-

школьного возраста основных 

двигательных умений и навы-

ков, необходимых для занятий 

классическим, народно-

сценическим танцем. Развитие 

творческих способностей. 

 Старшая, подго-

товительная  

 Ляшенко Г.И. 

2.  Английский язык Формирование у детей эле-

ментарных  навыков общения 

на английском языке 

 

Средняя, стар-

шая, подготови-

тельная 

Чичерова О.В. 

4. Художественная 

мастерская  

Развитие  художественного 

творчества детей 

  2мл., средняя, 

старшие, подго-

товительная  

Агаркова Я.В. 



 25 

5.  «Вокал с духов-

ной направленно-

стью» 

    старшие, подго-

товительная  

Тимошенко Х.В. 

 Коррегирующая 

гимнастика 

Укрепление физического здо-

ровья 

старшие, подго-

товительная 

Коржова И.В. 

 

100 % детей дошкольного возраста охвачены дополнительными образо-

вательными услугами.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следую-

щем учебном году: 

- продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей 

среды групповых помещений: 

- продолжать работу по взаимодействию с родителями, социальными инсти-

тутами города, создавать более прочные основы для повышения качества вы-

полнения поставленных задач и осуществления системности в работе. 

- обеспечить  более высокий уровень эффективности педагогических дей-

ствий по реализации образовательной программы и  основного направления 

детского сада. 

-продолжать удовлетворение запросов родителей(законных представителей в 

организации дополнительного образования дошкольников. 

В течение учебного года педагоги НДОУ работали по реализации активных 

форм взаимодействия детского сада и семьи, ориентированных на духовно-

нравственное воспитание дошкольников. 

Содержание и формы работы с родителями соответствовали тематике об-

разовательной деятельности с детьми, были направлены на информирование, 

консультирование родителей, взаимодействие по реализации образователь-

ной программы дошкольного образования. 

В каждой группе реализованы мероприятия по решению задач годового пла-

на в сотрудничестве с родителями. Регулярно проводились родительские со-

брания, консультации, выставки совместного творчества,   конкурсы, спор-

тивные и музыкальные праздники и развлечения , реализация проектов. Пе-

дагоги НДОУ в течение года разрабатывали буклеты для родителей по темам 

духовно-нравственного воспитания, развития дошкольников, на общих роди-

тельских собраниях родителей просвещали об изменениях в нормативных 

документах различного уровня, о введении ФГОС ДО.  

Педагоги групп использовали во взаимодействии с семьей сочетание тради-

ционных и нетрадиционных форм работы с родителями, использование не-

традиционных форм заключалось в основном в проведении совместных 

праздников, организации выставок, творческих мастерских. Формы работы, 

используемые педагогами групп, большей частью предполагают опосредо-

ванное участие родителей в образовательном процессе. 

В 2015 году  в детском саду  работала православная семейная гостиная 

«Светлица», где заведующий, духовник, педагог-психолог  обсуждали вопро-

сы ценности семьи, воспитания детей. Данный опыт показал заинтересован-
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ность небольшой части семей, пользующихся услугами детского сада  в та-

кой форме работы. Необходимо продолжить  начатую работу и привлекать  

большее число родителей к участию. 

Результаты анкетирования родителей по оценке деятельности ДОУ показы-

вает, что детский сад  пользуется авторитетом в городе,  98% родителей удо-

влетворены его работой.  

Результаты анкетирования родителей по удовлетворенности орга-

низацией работы в ДОУ  2014-15 учебном году 
№ 

п/п 

Название группы Полностью 

согласен 

Скорее со-

гласен 

Скорее не 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

1 Зайчата 84% 16%   

2 Топтыжки 88% 11%    

3 Пчелки 90% 10%   

4 Солнышко 71% 29%   

5 Фантзеры 92% 8%   

6 Почемучки 89% 11%   

 Итого по саду 85,6% 14,4    

 

Раздел 4.Оценка качества  кадрового обеспечения. 

По штатному расписанию в НДОУ установлено  52,5   единиц.  

Общая численность  работников:  

работников 

всего 

административный персонал педагоги 

ческий 

персонал 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

обслуживаю-

щий персонал 

 
заве-

дую 

щий 

зам.зав 

по АХР 

Гл. 

бух.(бухг

алтер) 

 47 1 1 2  22  8  13 

 Соотношение численности работников на 1 воспитанника =3,4 человека. 

Для обеспечения качества работы данное соотношение на наш взгляд опти-

мально. 

Образовательный уровень руководящего и педагогического персонала, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования. 
 высшее 

образование 

из них 

педагогич. 

Среднее специальное 

 образование 

из них 

педагогич. 

неполное 

высшее  

всего чел % чел % чел % чел % чел % 

22 18  82 17 77 3 14 2 9 1  4,5% 

Квалификационный уровень  руководящих и педагогических работни-

ков НДОУ 
Заведующих, 

педагогов 

всего 

Из них имеют квалификационную категорию 

22 высшую первую Вторую  Без категории  

5 9  1  10 

Работники НДОУ, имеющие  знаки отличия 
всего В том числе 

 Почетный 

работник 

Патриарший 

знак в честь 

Медаль святи-

теля Иоасафа 

Архиерейская 

грамота 

Грамота 

управления 

Благодарственные 

письма управле-
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Общего об-

разования 

700-летия 

Преподобного 

Белгородского образования ния образования 

15 2 2 1 5 2 3 

 

 Педагоги НДОУ в 2014 году повышали уровень профессионального мастер-

ства путём самообразования, участия в методических объединениях, заочно-

го обучения   в высших учебных заведениях, путем курсовой подготовки на 

базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»:  

- Заведующий  Демченко Э.Н. и ст.воспитатель Сердюк М.В. прошли курсы 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Управление дошкольной образова-

тельной организацией в условиях введения ФГОС ДО»; 

- заведующий  Демченко Э.Н.и воспитатели Бондарь Т.В., Ельчищева М.С. -

«Педагогика Марии Монтессори: содержание и организация образовательной 

деятельности в условиях ДОО»; 

- воспитатели Плеханова А.А., Бондарь Т.В., Новикова Л.И., Ельчищева 

М.С., Онищенко И.П., Кононенко Н.Г., Зиборова С.А., Чернота О.Н., Кири-

ленко Е.В., Стецюк В.Н., Пискунова Т.В. прошли курсовую подготовку по 

программе «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО 

в условиях введения ФГОС ДО»; 

- Педагог-психолог Махонина Д.Д. прошла курсовую подготовку по про-

грамме «Актуальные вопросы психологического сопровождения образова-

тельного процесса в ДОО в условиях введения ФГОС ДО»  

- Музыкальные руководители Краснова Л.В., Безбородых М.И. прошли кур-

совую подготовку по программе «Обеспечение содержания и методов до-

школьного музыкального воспитания (в условиях введения ФГОС ДО» 

- учитель-логопед Шаблий Ю.В. прошла курсовую подготовку по программе 

«Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда ДОО в условиях введения ФГОС ДО». 

В 2014 г. направлено и прошли обучение по дисциплине «Основы православ-

ной педагогики» в ОМЦ «Преображение»  8 педагогов  

Заведующий НДОУ Э.Н. Демченко,  старший воспитатель М.В. Сердюк  так 

же принимали участие в работе вебинаров и  авторских семинаров по вопро-

сам введения ФГОС ДО, организованных МЦФЭР и управлением образова-

ния города Белгорода. 

План повышения квалификации педагогов на 2014 г. выполнен на 100 %.  

Квалификационный уровень педагогов позволял  принимать участие и реали-

зовывать творческие замыслы в конкурсах, представлять методические мате-

риалы из опыта работы на конференциях, семинарах. 

В 2014-15у.г. педагоги ДОУ приняли участие  в конкурсах различ-

ного уровня. 

 

№ 

п\п 

Название конкурса 

в соответствии с 

положением 

Категория работ-

ников (должность) 

 Уровень 

  

Результатив-

ность 

(место,  

Ф.И.О. педагога) 

Участие (за-

очное, оч-

ное)  

 

1.  Конкурс для педа-

гогов ДПИ «Ма-

стерица»  

Педагог дополни-

тельного образова-

ния (изо) 

Международный Агаркова Я.В. – 

победитель  

Заочное 
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2. Конкурс декора-

тивно-прикладного 

творчества  

Педагог дополни-

тельного образова-

ния (изо) 

Международный  Агаркова Я.В. – 

победитель  

Заочное  

3. «Фея мира детства»  Воспитатель  Всероссийский  Ельчищева М.С. 

– призер 

Заочное  

4. «Фея мира детства»  Педагог-психолог Всероссийский  Махонина Д.Д. – 

призер 

Заочное  

5. «Фея мира детства»  Воспитатель  Всероссийский  Пискунова Т.В. 

– дипломант  

Заочное  

6.  «Фея мира детства»  Старший воспита-

тель  

Всероссийский  Сердюк М.В. – 

дипломант  

Заочное  

7. «Творческое лето» Воспитатель  Всероссийский  Плеханова А.А. 

– призер  

Заочное  

8. Конкурс професси-

онального мастер-

ства «Призвание – 

воспитатель» 

воспитатель Всероссийский  Новикова Л.И., 

Чернота О.Н. 

Заочное  

9. Конкурс творче-

ских работ «В мире 

цветов»  

Воспитатель  Всероссийский  Бондарь Т.В. Заочное  

10.  творческий кон-

курс «Талантоха»  

Педагог дополни-

тельного образова-

ния (изо) 

Всероссийский  Агаркова Я.В. – 

победитель  

Заочное  

11. Конкурс «Педаго-

гическое мастер-

ство»  

Учитель-логопед  всероссийский Русанова С.П. – 

участник  

Заочное  

12. Конкурс «Вифле-

емская звезда»  

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

Межрегиональ-

ный  

Демченко Э.Н., 

Сердюк М.В. – 

приезр (3 место)  

Заочное   

13.  Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного дет-

ского творчества 

«Под рождествен-

ской звездой» 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния (изо)  

Муниципальный  Агаркова Я.В. - 

участник 

Очное  

14. Конкурс «Вифле-

емская звезда»  

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

Муниципальный  Демченко Э.Н., 

Сердюк М.В. – 

победитель  

Заочное   

15. Выставка цветоч-

но-декоративных 

композиций  

Коллектив НДОУ  Муниципальный  призер Очное  

16.  Епархиальный 

конкурс методиче-

ских разработок 

для детей до-

школьного возрас-

та, посвященного 

700-летию со дня 

рождения Сергия 

Радонежского «Ко-

гда сердцем правит 

любовь»  

Воспитатель  Муниципальный Кононенко Н.Г. - 

призер 

Заочное  
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17.  Конкурс «Творче-

ский дебют» в но-

минации «Хорео-

графия» (ансамбли)  

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Муниципальный  Бонадрь Т.В. – 

воспитатель 

Чернота О.Н. – 

воспитатель 

Пискунова Т.В. 

– воспитатель 

Шаблий Ю.В. – 

учитель-логопед 

2 место (призер) 

Очное  

18. Конкурс «Творче-

ский дебют» в но-

минации «Художе-

ственное слово»  

воспитатель Муниципальный  Ельчищева М.С. 

- участник 

Очное  

19.  Смотр-конкурс ло-

гопедических ка-

бинетов  

Учитель-логопед  Муниципальный  Шаблий Ю.В. – 

призер 

Очное  

 

Представление материалов из опыта работы педагогов НДОУ «Право-

славный д/с «Покровский»   на конференциях, семинарах и т.д. 

в    2014-15 учебном году. 
 

№ 

п\п 

Название мероприятия  Категория работ-

ников (долж-

ность) 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный) 

 

Информация об участнике 

(Ф.И.О., название сооб-

щения, доклада и др.) 

1. Практический семинар 

«Программно-

методическое и дидакти-

ческое сопровождение ду-

ховно-нравственного вос-

питания дошкольников»  

 

 Демченко Э.Н. – 

заведующий 

Кононенко Н.Г. – 

воспитатель  

 

 

 

 

  

 

  Всероссийский  

  

Демченко Э.Н. (заведую-

щий) «Разработка и реали-

зация образовательной 

программы православного 

дошкольного образова-

тельного учреждения» 

 

Кононенко 

Н.Г.(воспитатель)  – показ 

НОД на тему «Светильник 

многосветлый» 

  

2. Научно-практическая 

конференция  «Формы и 

методы патриотического 

воспитания: традиции и 

инновации»  

Чернота О.Н., 

воспитатель  

Всероссийский  Публикация тезисов до-

клада «Формы работы с 

родителями по реализации 

духовно-нравственного 

воспитания детей старше-

го дошкольного возраста»  
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3. Научно-практическая 

конференция «Начальное 

хореографическое образо-

вание в современных 

ДМШ, ДШИ: теория, ме-

тодика, практика, пер-

спективы»  

Демченко Э.Н., 

заведующий  

Межрегиональ-

ный  

«Роль занятий по хорео-

графии в духовно-

нравственном воспитании 

детей дошкольного воз-

раста»  

4. Практико-

ориентированный семинар 

«Мастер-класс учителя-

логопеда «Педагогическое 

мастерство»  

Шаблий Ю.В. 

учитель-логопед   

Областной  «Использование Су-джок 

терапии в коррекционной 

работе с детьми с наруше-

ниями речи» 

5. Практико-

ориентированный семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образова-

тельном процессе ДОО» 

Шаблий Ю.В., 

учитель-логопед 

Областной  «Самомассаж кистей, 

пальцев, ладоней рук для 

развития речи дошколь-

ников»  

6. Круглый стол «ФГОС ДО 

как ориентир развития 

дошкольного образования 

в РФ»  

Кононенко Н.Г., 

Зиборова С.А., 

воспитатели 

Областной  «Особенности различных 

видов деятельности при 

использовании в педаго-

гическом процессе ДОО 

исследовательской и про-

ектной деятельности»  

7. Практический семинар  

«Программно-

методическое и дидакти-

ческое сопровождение ду-

ховно-нравственного вос-

питания детей дошколь-

ного возраста в регио-

нальном компоненте ос-

новной общеобразова-

тельной программы до-

школьного образования» 

Сердюк М.В. – ст. 

воспитатель 

 

Зиборова С.А. – 

воспитатель 

Муниципальный Сердюк М.В. (ст. воспита-

тель) «Расширение содер-

жания образовательных 

областей образовательной 

программы посредством 

введения православного 

компонента « 

 

Зиборова С.А. (воспита-

тель) «Представление 

опыта работы «Семейное 

духовное чтение» 

8. Педагогический фести-

валь «Россия – родина 

моя»  

Старший воспита-

тель Сердюк 

М.В., воспитатель 

Кононенко Н.Г. 

Муниципальный  Сердюк М.В. – «Презен-

тация методических раз-

работок педагогов НДОУ 

«Православный детский 

сад «Покровский» по 

ознакомлению дошколь-

ников с Белгородчиной»  

Кононенко Н.Г. – мастер-

класс для студентов БПК 

по ознакомлению до-

школьников с малой Ро-

диной»  

 

Представление материалов деятельности НДОУ «Православный дет-

ский сад «Покровский» в педагогических изданиях, средствах массовой 

информации в 2014-15 учебном году. 
№ 

п\п 

 Статья      Уровень Автор 

(Ф.И.О., должность) 

Издание 

Теле и радио репортажи, публикации в периодических изданиях, в педагогических изданиях, ин-
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тернет-ресурсы (в т.ч. сайт ДОУ) 

1. «Добро и милосердия Сер-

гия Радонежского» 

 

«В гостях у бабушки Вар-

вары»  

Международный  Бондарь Т.В., воспита-

тель  

 

Зиборова С.А., воспи-

татель  

Интернет-

портал 

maam.ru 

2. План воспитательно-

образовательной работы 

«Под Покровом материн-

ской любви»  

Консультация для воспита-

телей «Ознакомление детей 

старшего дошкольного воз-

раста с историческим про-

шлым России и выдающи-

мися людьми (на примере 

личности князя Владимира 

и событие Крещение Руси)  

Всероссийский  Бондарь Т.В. 

Зиборова С.А. , воспи-

татели  

Социальная 

сеть работни-

ков образова-

ния nsportal.ru  

3. Статья «Управление разви-

тием профессиональной 

мобильности педагогов в 

условиях стандартизации 

дошкольного образования»  

Всероссийский  Сердюк М.В., воспи-

татель  

Сборник по 

материалам 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современное 

профессио-

нальное педа-

гогическое 

образование: 

актуальные 

проблемы, 

опыт, пер-

спективы со-

вершенство-

вания»  

4. Серия съемок  

  

Муниципальный Дети, коллектив 

НДОУ 

канал «Мир 

Белогорья», 

программа 

«Недетские 

истины» 

Приведенные выше данные позволяют констатировать,   что   НДОУ «Право-

славный детский сад «Покровский»  обеспечивает условия для повышения 

квалификации  педагогического персонала, развития их творческого потен-

циала, создает условия для самореализации. 

Работа методической службы детского сада была направлена на создание 

условий и организацию деятельности педагогов по повышению качества вос-

питательно-образовательного процесса НДОУ в условиях перехода на ФГОС 

и обновления содержания нормативной базы.  

В соответствие с планом работы по введению ФГОС осуществлялись  следу-

ющие  мероприятия.  Принятие локальных  нормативно- правовых актов,  

конкретизирующих  положения ФГОС дошкольного образования  Разработка  

и утверждение с учетом примерной основной образовательной программы 
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дошкольного образования  основной образовательной программы НДОУ; 

Определение  учебных изданий, используемых при реализации основной об-

разовательной программы дошкольного образования НДОУ; Формирование 

в НДОУ  внутренней системы оценки качества  дошкольного образования. 

Мониторинг удовлетворенности родителей  (законных представителей) обу-

чающихся качеством предоставляемых образовательных услуг  образова-

тельной организацией. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников. Осуществление  материально-

технического обеспечения образовательной деятельности,  оборудование по-

мещений в соответствии  с требованиями  ФГОС дошкольного образования. 

Специфика деятельности учреждения реализация православного духовно-

нравственного воспитания регламентируется православным компонентом к 

основной образовательной программе дошкольного образования, который 

разработан с учетом ФГОС и определяет содержание деятельности право-

славного детского сада. Введение православного компонента сопровожда-

лось рядом мероприятий, направленных на изучение документа участниками 

образовательных отношений, проведение консультаций, разработку части 

образовательной программы дошкольного образования, формируемую 

участниками образовательных отношений и ее обсуждений участниками, 

проведение открытых мероприятий по реализации православного компонен-

ты педагогами ДОУ.  

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие 

форм методической работы: деловые игры, методические и творческие неде-

ли, смотры-конкурсы, открытые мероприятия, анкетирование и т.д. Тематика 

консультаций, семинаров, педсоветов, смотров-конкурсов,  открытых про-

смотров в 2014-15 учебном  году была подобрана  в соответствии с запроса-

ми педагогов и направлена на внедрение  федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного образования. Организовано индиви-

дуальное консультирование педагогов по вопросам психолого - педагогиче-

ского сопровождения введения ФГОС. План   введения ФГОС и православ-

ного компонента  выполнен полностью. Результатом работы  является сфор-

мированность представлений участников образовательного процесса в обес-

печении деятельности учреждения в условиях новых требований. Необходи-

мо отметить и то, что 

остаются технологические  вопросы, которые требуют более глубокого изу-

чения и детализации.  

Раздел 5.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Состояние библиотечного фонда. 

 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 1143 1676 

Официальные издания 918 1200 

Подписные издания 24 24 

Справочная литература 40 40 

Художественная литература 257 508 

Новые поступления за 5 лет 366 628 
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Состояние   фонда методических и дидактических пособий 

Участниками образовательных отношений была разработана основная обра-

зовательная программа дошкольного образования НДОУ «Православный 

детский сад «Покровский» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для 

реализации основной образовательной программы педагоги НДОУ разрабо-

тали рабочие программы с учетом специфики каждой возрастной группы и 

специфики деятельности (узкие специалисты).  

Содержание образовательной программы определяется: 
 Примерные Программы Авторы Издательство 

1. Детство: примерная ос-

новная общеобразователь-

ная программа дошкольно-

го образования. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберид-

зе, З.А. Михайлова 

С-Пб. «Детство-

Пресс», 2011г. 

 Часть  образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений  - духовно-нравственное воспитание детей определяется: 
Примерные программы Методическое обеспечение 

Л.Л. Шевченко «Доб-

рый мир» М.: Центр 

поддержки культурно-

исторических  тради-

ций Отечества, 2011 

Бородина А.В.  

Основы православной 

культуры: Культура и 

творчество в детском 

саду: программа вос-

питания и обучения 

детей дошкольного 

возраста.изд-е 2-е, 

испр. и доп. – М.: Ос-

новы православной 

культуры, 2007 

Крячко А.  

Введение в традицию. 

Программа студийных 

занятий с детьми. М. 

«Планета 2000», 2004 

Потаповская О.М. 

Программа духовно-

нравственного воспи-

тания дошкольников 

средствами художе-

ственно-продуктивной 

деятельности. Москва: 

Школьная пресса. 2009 

 

Алексеева А.С. Методическое пособие по православному воспи-

танию детей дошкольного возраста. – М.: Отдел религиозного об-

разования и катехизации Московский Патриархии, 2002 

Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам. Изд. 

2. – М., ДАРЪ, 2008 

Глаголева О.  

Православие: полная энциклопедия для новоначальных. – Эксмо, 

2011 

Детская Библия. Издание Библейского общества. Стокгольм, 1988 

Детский сад, или Духовные уроки для детей. С пояснительными 

стихами из Священного Писания. Книга для чтения детям. – М.: 

Школьная пресса, 2008 

Евангелие для малышей. «Русский хронограф», М., 2009 

Жития святых для детей. Переложение Р. Балакшина. В 2-х томах. 

Издание Сретенского монастыря. М., 2008 

Жития святых для детей. Бахметьева А.Н. Издательство Сретен-

ского монастыря, Январь – декабрь. – М.,1997 

Жукова В.В., Волкова Т.Г. Я иду на урок в Воскресную школу: 

Закон Божий и уроки детского творчества. – М.: Издательство 

Московской Патриархии, 2010 

Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей. 

Сост. С.С. Куломзина. М., «Паломник» 

Зинченко З. Детям о православной вере, 2006 

Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного воз-

раста. – С. Петербург, 2007 

Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для сту-

дентов средних педагогических учебных заведений. – М.:, 1998 

Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. 30 уроков для 

преподавания детям 5 – 6 лет. М., «Паломник», 1997 

Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольни-

   методические материалы Дидактические материалы Электронные 

образователь-

ные ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляров 

количество 

наименований 

   

количество  

экземпляров 

количе-

ство 

наимено-

ваний 

1676 1143 502 325 2 
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ков на традициях отечественной культуры: учебно-методическое 

пособие. – Белгород: ООО «ГиК», 2009. 

Православный букварь для обучения грамоте по Часослову и 

Псалтири. – М.: «Ковчег», 2007 

Православный мир. Образовательное пособие для детей. – М.: ИД 

«Православный мир», 2007 

Святое Евангелие. Сибирская Благозвонница. – М., 2010 

Тарасар К. Наша жизнь с Богом. Пособие по катехизации для де-

тей младшего школьного возраста. – М.: ГоспелЛайт, 1998 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малы-

шей. Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических  традиций Отечества, 2011 

Щеголева Е.В. Как воспитать ребенка православным. 300 мудрых 

советов родителям. – М., Издательский Совет Русской Православ-

ной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006 Жития и творения рус-

ских святых, М:«Современник», Донской 

монастырь, 1993, Сост. С.Тимченко. 

Н.И. Милютенко. Святой равноапостольный князь Владимир и 

Крещение Руси. Древнейшие письменные источники Г.М. Прохо-

ров. СПб, 2008. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.-М., 

2004г. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников.-М., Мозаи-

ка-Синтез, 2008г 

Гармаев А. Этапы нравственного развития ребенка. –Волгоград: 

Вестник церковной педагогики,2001г 

Киркос Р Православное воспитание. СПб Сатис-Держава.-2005г 

Сурова Л.В. Методика православной педагогики. Педагогика. 

Школа. Человек. –Клин. «Христианская жизнь»,2004г 

Богатыри и витязи земли русской/ составитель Н.И. Надеждина.-

М. Дрофа-Плюс, 2004г 

Князь Владимир -Красное Солнышко. Из серии «Защитники зем-

ли русской»/В.В. Петров, изд. Граница, М.2008г 

В.В.Артемов  Государственные и духовные лидеры.  М.-ОЛМА 

МедиаГрупп, 2013г 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественни-

ках с детьми 5-7 лет М.2007г. 

Формирование нравственного здоровья дошкольников. Занятия, 

игры, упражнения/под редакцией Л.В. Кузнецовой. М.2008г  

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошколь-

никами. М.,2004г 

История России в рассказах для детей, А.О. Ишимова, 

г.Красноярск,1995 г. 

Как Русь стала православной, Н.Алиева, В.Воскобойников, г. 

Москва, 2006 г. 

Литература Древней Руси, хрестоматия, Л.А.Дмитриев, г.Москва, 

1990 г. 

Сто великих россиян, К.В. Рыжов, г.Москва,2002 г. 

Князь Владимир Красное Солнышко, В. Н. Крупин   Синтагма, 

2013г. 

"Русская Православная Церковь 988-1988гг" Издание Московской 

Патриархии 1988 г. 

Содружество: программа взаимодействия семьи и детского са-

да/под редакцией  Н.В.Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. М., 2011год 

А. К. Толстой «Баллада о князе Владимире» (отрывок) «…По ло-
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ну Днепровских сияющих вод…»  

Смоленский Н., «Драгоценные камни веры», рассказы из жизни 

святых.  

Сергей Воробьев  «Крещается Святая Русь».  

С. Боровский  Три богатыря  

 

 

 

Раздел 6. Оценка функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования. 

С января 2014 года в НДОУ, согласно требованиям ФЗ «Об образовании», 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования( 

далее ВСОКО), на основании    которого  и  осуществлялась оценка качества  

дошкольного образования.  

Цель оценки -установление соответствия качества дошкольного образования 

ФГОС ДО.  

ВСОКО в НДОУ была  направлена на  определение качества условий для ре-

ализации образовательной программы дошкольного образования, качества 

содержания образовательной деятельности, качества результатов.  

Функционирование ВСОКО осуществлялось через  планирование, контроль, 

мониторинг.   

ВСОКО в НДОУ осуществлялась  всеми участниками образовательных от-

ношений. Данная работа велась через опрос детей, диагностики оценки про-

фессиональной деятельности педагогов, анкетирование и опрос родителей, 

анализ статистических данных по результатам деятельности;  

Ключевым моментом ВСОКО в НДОУ является качество деятельности по 

созданию предметно-пространственной среды для реализации образователь-

ной программы ( с учетом требований православного компонента) в каждой 

возрастной группе, полноты реализации образовательной программы  во  

взаимосвязи  с родителями; 

 В течение года рабочей группой в составе заведующего, старшего воспита-

теля, заместителя заведующего по АХР, главного бухгалтера, педагогов вы-

сокой квалификации осуществлялся мониторинг условий образовательной 

деятельности, экспертиза образовательной программы, самоаудит взаимо-

действия с семьями обучающихся,  анализ достижений  воспитанников и пе-

дагогов, здоровья детей, усвоения нравственных категорий. Полученные ре-

зультаты  представлены в разделах данного отчета.  

Следует отметить, что внутренняя самооценка  качества, как показала прак-

тика   это ответственный процесс в жизни коллектива, где необходим разно-

сторонний подход, а участники образовательных отношений  в этом году по-

казали  не уверенность в собственных силах. Так же  необходимо уточнить  в 

положении такие показатели деятельности как: качество организации образо-

вательной деятельности, качество взаимодействия участников образователь-

ных отношений в вопросах реализации образовательной программы в целом, 

определить их критерии оценки.  

Раздел 7.Оценка качества  системы оздоровления. 
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Коллектив детского сада в течение года проводил работу по укреплению, со-

хранению физического и психического здоровья детей, профилактике забо-

леваний через оптимизацию  жизнедеятельности детей, соблюдение двига-

тельного режима. При организации педагогического процесса педагоги уде-

ляли особое внимание развитию гигиенических навыков, приобщению к пра-

вилам безопасного поведения, развитию физических качеств через игровую и 

познавательную деятельность. Проводятся дополнительные занятия с детьми 

по профилактике плоскостопия и нарушения осанки инструктором по физ-

культуре. Педагогами проводились гимнастика для глаз, пальчиковая гимна-

стика, дыхательная гимнастика. В каждой группе был составлен в соответ-

ствии с требованиями СаНПиН режим жизнедеятельности, где на неделю 

расписаны все виды деятельности с учетом возраста детей и реализуемой 

программы. Систематически проводился контроль  за соблюдением ре-

жима прогулок, режимом дня, режимом проветривания и влажных уборок. 

Проводились контрольные физкультурные занятия по обследованию уровня 

физического развития детей. 

          В НДОУ разработаны и постоянно проводились закаливающие и оздо-

ровительные процедуры и мероприятия. Учитывая индивидуальные особен-

ности здоровья детей, перенесенные инфекционные заболевания, эмоцио-

нальный настрой, планировалась  работа по их оздоровлению. Использова-

лись природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществлялись круглый год, их вид и методика проведения менялись в за-

висимости от сезона, возрастных особенностей детей: в холодный период: 

полоскание горла солевым раствором, полоскание рта холодной водой, об-

ширное умывание, босохождение по ребристым дорожкам, воздушное зака-

ливание, умывание после сна; в теплый период: длительные прогулки на 

свежем воздухе в облегчонной одежде, физкультурно-оздоровительны заня-

тия на свежем воздухе, босохождение по песку, по «Тропе здоровья»,  зака-

ливающие упражнения в плескательном бассейне, прием солнечных ванн, 

полоскание рта холодной водой. 

В течение года проводились лечебно-профилактические мероприятия: 

 - кварцевание групповых помещений; 

 -работали очистители и увлажнители воздуха; 

 - лампа Чижевского; 

 - Соляные лампы;  

 - аэроингаляции; 

- оксолиновая мазь в наружные носовые ходы; 

 - аскорбиновая кислота; 

 - Фитонциды – лук, чеснок; 

 - курс элеутерококка; 

 - ежедневно добавление в питание лимона, фруктов свежих; 

 - Отвар шиповника; 

 - мед.  

Данные мероприятия способствовали укреплению здоровья ЧДБ детей, про-

филактике простудных, инфекционных заболеваний в детском саду.  

 Весь комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в течении 

года способствовал снижению заболеваемости у детей. За год зафиксировано 
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207 случаев простудных заболеваний, что на 50 случаев меньше, чем в про-

шлом. Число ЧДБ детей уменьшилось до 5 детей.  32 ребенка не болели ни 

разу в этом году, что на 7 детей больше, чем в прошлом. Процент функцио-

нирования составил 82%,  что на 7% больше чем в прошлом. 

Согласно данным медицинских осмотров из 162 детей, посещающих детский 

сад в 2014 году, имеют следующие группы здоровья: 

Iгр здоровья  - 29 ребенка  

II гр. Здоровья – 118 

IIIгр. Зд. – 12 детей 

IVгр. Зд. – 3 ребенок  

    В следствии проводимой работы  из II  группы в I перешло 2 ребенка, Из 

III во II -2 ребенка.  

     Два раза в год проводилась антропометрия, спирометрия. Данные антро-

пометрических исследований позволили определить, что из 162детей: 158 де-

тей развиваются  в соответствии с возрастными нормами, 2 ребенка имеют 

рост ниже нормы (гипосомия) и 2 выше нормы (гиперсомия). Дети были 

направлены на консультацию к эндокринологу. 

В плановом порядке проводятся осмотры детей врачом педиатром. 1 раз в год 

детей консультирует  врач стоматолог и ортодонт, врач эндокринолог.  Дети 

декретированного возраста осматривались узкими специалистами. Углуб-

ленные осмотры детей врачами: окулистом, ортопедом, неврологом, ЛОР-

врачом, изменили показатели состояния здоровья воспитанников:          из I 

группы здоровья  во II  переведено  8 детей, из II в III группу  -3 ребенка, и 

одному ребенку дали инвалидность по зрению. 

 В сентябре  у всех детей был взят анализ на энтеробиоз. Проводимый анализ 

показал у 100% детей отрицательный результат, что говорит о соблюдении 

санитарно-эпидемиологического режима. 

         В течении года 1 раз в 10дней проводится профилактический осмотр 

всех воспитанников на педикулез. 

Велась работа: по профилактике туберкулеза, по специфической профилак-

тике инфекционных заболеваний (вакцинирование); по профилактике трав-

матизма, отравлению грибами, правильном питании дошкольников, по зака-

ливающим мероприятиям (консультации для родителей); по оказанию первой 

неотложной помощи (лекция для воспитателей). В течении года системати-

чески проводился контроль по соблюдению санитарно-гигиенического ре-

жима. В связи с этим случаи отравления и травматизма в НДОУ отсутствуют.  

Показатель заболеваемости на 1 воспитанника в 2014 году составил 12,7 дня. 

Полученный показатель заболеваемости  обусловлен  повышением случаев 

заболевания ветряной оспой, выявлением ранее не установленных диагнозов, 

причиной которых являются   изменения состояний организма вследствие 

медикаментозного воздействия по назначениям врачей при лечении заболе-

ваний, что не поддается медико-педагогическому влиянию в условиях дет-

ского сада. Данные показатели характеризуют   низкий уровень эффективно-

сти проведенной работы, о недостаточном взаимодействии семьи и сотруд-

ников НДОУ по соблюдению принципов последовательности и систематич-

ности в реализации профилактических и  закаливающих мероприятий, а так 

же недостаточной взаимосвязью оздоровительно-профилактических и воспи-
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тательно-образовательных мероприятий.  Результаты мониторинга усвоения 

детьми программных областей здоровье и физическая культура свидетель-

ствуют о высоком проценте усвоения программного материала-93,5%, что 

позволяет нам  сделать вывод о формировании у детей  на уровне возраста 

ценностных  ориентаций по здоровье сбережению. Однако     показатели  за-

болеваемости  не свидетельствуют о взаимосвязи  знаниевой и практической 

парадигмы. 

Таким образом, задача по повышению качества физкультурно-

оздоровительной работы посредством создания в учреждении образователь-

но-оздоровительного пространства, обеспечивающего формирование цен-

ностных ориентаций здоровье сбережения и здоровье обогащения участни-

ков образовательного процесса решена не в полном объеме. Созданное про-

странство лишь частично привело к положительным результатам, однако  не 

обеспечило снижение заболеваемости. Поэтому в следующем году необхо-

димо уделить решению данной задачи серьезное внимание. 

Раздел 8. Оценка качества организации питания. 

В детском саду оборудован по Санитарным нормам и правилам пи-

щеблок. Работники пищеблока 1 раз в год проходят гигиеническое обучение 

и аттестацию на знание СанПиН, 1 раз в год проходят профилактические 

осмотры, ежедневно осматриваются на гнойничковые заболевания.  

В течении года выполнялся контроль по организации питания: еже-

дневно контроль за скоропортящимися продуктами, бракераж готовой про-

дукции, контроль за наличием суточных проб,   закладка продуктов в блюдо,  

соблюдение технологии приготовлении блюд. Бракеражная комиссия заме-

чаний не выявила.1 раз в 10 дней проводился контроль качества питания,  су-

точный набор продуктов. Анализ соблюдения натуральных норм питания по-

казал результат 98%. 2 раза в год проводится контроль за приемом пищи 

детьми, объемом порции, соблюдением питьевого режима. В следствии про-

водимой работы в детском саду не зафиксированы случаи пищевых инфек-

ций и отравлений. 

            В НДОУ выполняются требования рационального щадящего здорово-

го питания: регулярность, полноценность, соблюдение режима питания, 

норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода 

к детям. В нашем детском саду дети по направлению врача  получают диети-

ческое питание. В связи с этим у детей получавших питание с исключением 

аллергенов уменьшились случаи обострения атопического дерматита, и 

обострение гастритов и гастродуоденитов.  

          По результатам контроля Роспотребнадзора  15.08.14 года нарушений 

не выявлено. 

 

Раздел 9. Оценка качества  материально-технической базы. 

НДОУ «Православный д/сад «Покровский» функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 

и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим тре-

бованиям к благоустройству дошкольных учреждений, соответствует требо-

ваниям  ФГОС ДО к  условиям реализации основной  образовательной про-

граммы дошкольного образования.  
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Это отдельно стоящее, двухэтажное здание, имеющее центральное отопле-

ние, водопровод, канализацию. В НДОУ имеются условия для организации 

медицинского обслуживания. К ним относятся: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

комната заболевшего ребенка; 

Реализации образовательной программы дошкольного образования осу-

ществляется в групповых помещениях. Каждая группа имеет отдельную 

групповую ячейку, включающую: раздевалку, санитарную комнату, буфет-

ную, игровую, спальные комнаты. Каждая группа имеет свой вход. Все груп-

пы обеспечены мебелью, инвентарем. В распоряжении педагогического , 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала имеются: 

компьютеры -6 шт.; 

ноутбук — 12 шт.; 

цветной лазерный принтер (МФУ) - 1 шт.; 

принтеры — 14 шт.; 

брошюровщик — 1 шт.; 

ламинатор -1 шт.; 

проектор — 1 шт.; 

магнитофон с флеш-памятью -2 шт.; 

телевизор плазма -1 шт.; 

Домашний кинотеатр LG XH-7650 -1шт.; 

микрофон — 3 шт.; 

синтезатор — 2 шт.; 

пианино — 1 шт.; 

Минисистема Panasonik-1шт.; 

DVD- плейер -1шт 

Инструменты для проведения мелких ремонтных работ  оборудования и зда-

ния; 

 Так же в НДОУ для реализации ООП ДО  имеется: 

музыкально-спортивный зал; 

кабинеты: учителя- логопеда; методический кабинет; кабинет педагога пси-

холога, педагогов- специалистов 

домовой храм  Покрова Пресвятой Богородицы. 

В учреждении  имеется  выход в Интернет, осуществляется использование 

Интернет-ресурсов в административно-хозяйственной, финансово-

экономической деятельности, образовательном процессе. Наличие электрон-

ной почты, работа локальной сети внутри учреждения, способствует созда-

нию единого информационного пространства. 

В   2014 году проведен  косметический ремонт групп и помещений детского 

сада. Использовались  материалы, имеющие сертификат качества и  соответ-

ствующие нормам СанПиН. 

Для обеспечения санитарного состояния  постельного белья и спецодежды 

имеется  прачечный блок, состоящий  из  гладильной и прачечной комнат, 

где установлено следующее оборудование : 

машина стиральная  профессиональная ASKO WMC-55 - 2 шт.; 

машина сушильная профессиональная ASKO TDC - 2 шт.; 
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бытовая стиральная машина CM INDESIT WIA — 1 шт.; 

гладильная машина профессиональная PFAFF — 1 шт.; 

утюг  — 1 шт.; 

мини-система для отпаривания – 1шт. 

Эксплуатация оборудования производилась при техническом обслуживании 

сторонними лицензированными организациями.  Обеспечивалось соблюде-

ние требований техники безопасности. В течение 2014 года сбоев в  работе 

оборудования не было. 

Для обеспечения питания в НДОУ имеется пищеблок, состоящий из несколь-

ких помещений: 

горячий цех; 

моечная; 

холодный цех; 

комната суточного хранения продуктов; 

весовая; 

кладовая комната; 

На пищеблоке установлено следующее оборудование: 

Котел пищеварочный -1 шт.; 

Машина протирочная – 1шт.; 

Машина универсально-кухонная УКМ -1 шт.; 

Мясорубка -2шт.; 

Шкаф жарочный -1шт; 

Эл. плита -1шт; 

Эл. сковорода -1шт.; 

Пароконвектомат -1 шт; 

Тестомесильная машина -1 шт; 

Блинница -1шт; 

Картофелечистка -1 шт; 

Соковыжималка -1шт. 

Данные   помещения  пищеблока предусматривают последовательность тех-

нологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 

продукции. 

Одним из главных компонентов организации среды является безопасность. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требова-

ниям техники безопасности, принципам функционального комфорта, сани-

тарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. Безопасность и охрана 

здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на территории. Регу-

лярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудова-

ния. Повысили квалификацию по энерго-тепло-хозяйству, по охране труда 

заведующий и за.зав. по АХР. Здание соответствует требованиям пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности. Для безопасности  жиз-

недеятельности воспитанников и сотрудников НДОУ оснащено автоматиче-

ской пожарной сигнализацией,  системой видео домофоном на входно калит-

ке. Для этих целей в 2014 году была установлена кнопка быстрого реагиро-

вания, установлено оборудование для вывода автоматической системы сиг-

нализации на пульти ЕДДС-01.Успешно осуществлялись тренировочные эва-

куации воспитанников из здания ДОУ. Детский сад находится под  круглосу-
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точным  контролем сторожей-вахтеров, осуществляется круглосуточное ви-

деонаблюдение.  

Территория детского сада занимает 6300 кв.м.. На территории НДОУ обору-

дованы: 

прогулочные  и спортивная площадки, опытно-экспериментальный участок 

по наблюдению за ростом и развитием растений, хозяйственная территория. 

 На детских прогулочных площадках НДОУ размещено игровое оборудова-

ние: 

Горка малая – 2 шт; 

Горка большая - 4 шт; 

Грибок с песочницей – 6 шт; 

Вертолет   - 2шт  

Парусник – 2 шт; 

Качели балансир – 2 шт; 

Карусели – 6 шт;  

Машинка - 4 шт; 

Беседка со столом – 6 шт; 

Теневые навесы каждой группы оборудованы шкафами для хранения игру-

шек и оборудования для организации образовательного процесса на прогул-

ках 

В 2014 году производилась покраска оборудования, мелкий ремонт теневых 

навесов. 

Имеется спортивная площадка, оснащённая   спортивным  оборудованием, 

способствующего активизации двигательной деятельности детей. 

Спортивная площадка включает в себя:  

Волейбольную и  баскетбольную площадки, оснащенные  волейбольными 

стойками и сеткой, баскетбольными кольцами  ; 

футбольное поле, оснащенное воротами- 2 шт.; 

площадку для игр в   теннис, оснащенную   теннисным столом — 1 шт 

Для удовлетворения двигательных потребностей детей в беге, прыжках, ла-

зании, подлезании, выполнении  упражнений на равновесие, силовых упраж-

нений имеются: 

 яма для прыжков; 

беговые дорожки; 

спортивный комплекс «Паутина»-1 шт; 

Гимнастическое бревно — 1 шт; 

Дуги; 

Спортивный комплекс «Рукоход». 

На хозяйственной территории размещены:  

здание для хранения оборудования и инвентаря,  

овощехранилище,  

Оборудованы  

место для сушки белья,  

площадка для сбора ТБО,  

площадка для чистки ковровых изделий 

площадка для сушки белья.  
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Таким образом, материально-техническая база НДОУ продолжает совершен-

ствоваться с учетом требований.  Результатом    работы по улучшению усло-

вий реализации  образовательной программы является положительная оценка 

комиссии по приемке детского сада к учебному году. В 2015 году детский 

сад принят с отличием. 

Необходимо  продолжать работу в данном направлении, исходя из потребно-

стей  реализации образовательной программы.   

Раздел10. Оценка  финансово – экономической деятельности образова-

тельного учреждения. 

  Финансово –экономическая деятельность НДОУ Православный дет-

ский сад «Покровский» осуществлялась на основании плана ФХД в 2014 го-

ду. Целью его  является планирование общих объемов поступлений и выплат; 

определение сбалансированности финансовых показателей; планирование 

мероприятий по повышению эффективности использования средств, посту-

пающих в распоряжение учреждения; планирование мероприятий по предот-

вращению образования просроченной кредиторской задолженности учре-

ждения; управление доходами и расходами учреждения. НДОУ владеет, 

пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным на праве оператив-

ного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целя-

ми своей деятельности,   и назначением этого имущества. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов   являются:  

 финансирование учредителя; 

 субсидии на оказание образовательных услуг; 

 компенсации  муниципалитета и региона за присмотр и уход; 

 родительская  плата  за присмотр и уход 

 доход, полученный от платных образовательных услуг ; 

 благотворительные пожертвования. 

 В 2014г за оказанные услуги поступило  

  всего:                                                                      18533,6 тыс.руб 

-Из муниципального бюджета                                3679,8  тыс.руб 

-Из регионального бюджета               8576,9 тыс.руб 

- из них образовательная услуга                              4897,2 

- присмотр и уход                                                   3679,7 

-Родительская плата за присмотр и уход 

     ребенка в д/саду                                                    4260,9 

      в том числе:        

      доп. образовательные услуги                             34,2 

- средства    Учредителя                                          1810,0 тыс.руб 

 - привлеченные средства                                         206,0 
Использование бюджетных средств, поступивших 

из регионального бюджета 

 

№ п/п Направление расхода бюджетных 

средств за 2014г 

Сумма(в тыс.рублях) 

 Образовательная услуга 4897,2 

1 Заработная плата 3927,9 

2 Начисления на заработную плату 907,3 
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3 Методическая литература, 

детские игрушки и развивающиеся 

игры 

62,0 

 ИТОГО : 4897,2 

 

 

  

 

Использование бюджетных средств поступивших 

из муниципального бюджета 

          

№ п/п Направление расхода бюджетных 

средств за 2014г 

Сумма(в тыс.рублях) 

  Услуга присмотра и ухода 7359,5 

1 Заработная плата 5120,2 

2 Начисления на заработную плату 1311,8 

3 Обслуживание т/узла 90,3 

4 Обслуживание оборудование и ре-

монт 

89,6 

5 Обслуживание пожарной безопасно-

сти 

84,0 

6 Мед.осмотр работников 95,4 

7 Услуги банка 54,1 

8 Услуги по соправождению 1-С  40,6 

9 Повышения квалификации 

пед.работников 

16,0 

10 Госпошлина на получения лицензии 0,6 

11 Подписные издания 79,7 

12 Программное обеспечение 57,8 

13 Коммунальные услуги 223,9 

14 Услуги по содержанию помещения 95,5 

 ИТОГО : 7359,5 

 

Использование родительской платы 

за присмотр  и уход  за ребенком в д/саду и оплаты дополнительных образовательных 

услуг. 

 

№ п/п Направление расхода родительской 

платы за  2014г 

Сумма(тыс.рублях) 

1 Заработная плата педагогам допол-

нительных  услуг 

1252,7 

2 Начисления на заработную плату  222,5 

3 Оплата услуг связи 63,6 

4 Оплата за аренду транспорта 28,7 

5 Проведения культурно массовых ме-

роприятий 

97,4 

6 Расходы на питание детей 2272,5 

9 Содержание помещения 132,0 

11 Обслуживание тревожной кнопки 37,5 
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13 Заправка картриджей 12,7 

14 Содержание орг.техники 17,6 

15 Метод.литература 4,6 

16 Медикаменты 27,5 

17 Мягкий инвентарь 5,6 

18 Игрушки 17,1 

19 Спец.одежда 11,0 

20 Канц.товары 45,8 

21 Посуда 10,3 

22 Содержание территории 1,8 

 Всего: 4260,9 

Двадцать три семьи имеют льготу по оплате за содержание детей в д/саду 50%  ,25%    

    (многодетные семьи, малоимущие   семьи, единственный родитель, родители имеющие 

    Ребенка инвалида, посещающие д/сад двое и более детей) 

Шесть семей  имеют льготу по оплате за содержание детей в д/саду 100%,50% 

       (дети сотрудников) 

 Компенсационные выплаты части родительской платы за содержания ребенка в д/саду 

   получают  137 человек : 

     -20% 82 человек 

     -50% 48человек    

     -70% 7 человек  

Использование средств Учредителя. 

 

№ п/п Направление расхода средств Учре-

дителя за 2014г 

Сумма(тыс.рублях) 

1 Оплата труда за организацию по пра-

вославному воспитанию 

829,9 

2 Начисления на оплату труда 191,7 

3 Рождественские чтения 18,8 

4 Эл.энергия 255,7 

5 Т.энергия 234,0 

6 Водоснабжение 80,0 

7 Текущий ремонт здания 85,0 

8 Содержание территории 87,6 

9 Содержание здания 27,3 

 ИТОГО: 1810,0 

  

Использование привлеченных  средств 

№п/п Наименование расхода  привлеченных 

средств 

 

1 Отопительная система  БИЛЮКС 100,0 

2 Парковка для самокатов и велосипедов 3,0 

3 Костюмы сценические в кол-ве 6 шт 15,0 
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4 Беседка садовая 50,0 

5 Ремонт групповых 38,0 

 Всего: 206,0 

 

          Средства    НДОУ   обеспечивают возмещение затрат на осуществ-

ление   основной деятельности:  на выплату заработной платы, отчисления во 

внебюджетные фонды, расчеты с организациями, создание и укрепление ма-

териально-технической базы.  НДОУ отчитывается о результатах своей  ра-

боты перед учредителем ( ежемесячные отчеты, годовой отчет о финансовой 

деятельности ). 
Показатели деятельности 

НДОУ «Православный детский сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и Ста-

рооскольской епархии» в 2014-15 учебном году 

№ 

п/п 

Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

162 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 162 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чело-

век 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

0челове

к 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 152 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухо-

да: 

162/100

/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 162чело

век/100

/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0  /0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  /0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги: 

44 /27% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии 

44  

/27% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-

ния 

44 /27% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-

ника 

12,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22  че-

ловека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

18 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 17 
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ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 

4 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

2 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

16/73%  

1.8.1 Высшая 5/ 23%  

1.8.2 Первая 10/ 45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7/35% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

6/30% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

1/5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

20/100 

% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошколь-

ной образовательной организации 

7,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

331,2кв.

м./ 

2,24 

кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

0 кв.м. 
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Анализируя показатели деятельности в 2014-2015 учебном году, следует от-

метить, что в сравнении с прошлым   у.г. произошли следующие позитивные 

и негативные  изменения: 

Позитивные- 

 контингент воспитанников увеличился на 14 человек; 

 на отчетный период  детский сад полностью укомплектован кадрами; 

 увеличилось количество педагогов с высшим образованием на 3; 

 увеличилось количество педагогов, имеющих квалификационные кате-

гории на 7 человек в том числе с высшей категорией на 2 человека, с 1 

на 4 человека; 

 повысилось число педагогов и административно-хозяйственного пер-

сонала, повысивших квалификацию на 10 человек; 

 повысили квалификацию в области ФГОС-17 человек 

 на 1 педагога в учреждении насчитывается 7,3 ребенка, что меньше  в 

сравнении с прошлым годом на 0,7; 

негативные- 

 увеличилось количество детей с ОВЗ на 13 человек; 

 средний показатель заболеваемости на 1 ребенка  увеличен на 0,4 дня 

Выявленные по результатам  само обследования проблемы.  

 изменение  показателей заболеваемости на 1 ребенка в сторону увели-

чения по сравнению с предыдущим годом.  

 Недостаточная  эффективность педагогических действий по реализации 

образовательной программы и  основного направления детского сада. 

 Организация  работы по повышению компетентности родителей  в во-

просах реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания и в вопросах профилактики  заболеваний воспитанников, укреп-

лению их здоровья в условиях семьи.   

Перспективы деятельности:  

            - повышение качества образовательного процесса; 

            - улучшение материально – технической базы; 

            - совершенствование системы оценки качества образования в НДОУ; 

            - укрепление физического и психического здоровья воспитанников  

в системе взаимодействия с семьями; 

            - повышение  эффективность педагогических действий по реализации 

образовательной программы и  основного направления детского сада,  рас-

ширение использования современных  технологий в реализации образова-

тельной программы дошкольного образования и ее воспитательной компо-

ненты; 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 


