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Раздел 1. Общие сведения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: дошкольное учреждение 

Учредитель: религиозная организация  Белгородская и Староосколь-

ская епархия Русской Православной Церкви 

Организационно-правовая форма:  частная 

Адрес осуществления образовательной деятельности: город Белго-

род, ул. Студенческая, 13 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности 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: 358,4м.кв. 

В расчете на 1 воспитанника 2,01 м² 
Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека на используемые здания и помещения:                              

№ 31.БО.14.000.М.000832.10.15, дата выдачи 06. 10.2015  

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопас-

ности № 97, дата выдачи 01.10.2015года. Главное Управление  МЧС России    

по Белгородской  области, отдел надзорной деятельности г. Белгорода 

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) 31-70-01;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: Полякова Елена Юрьевна. 

В 2016-2017 уч.г. деятельность ЧДОУ «Православный д/с «Покров-

ский» осуществлялась   на основе следующих документов федерального, 

регионального, муниципального, институционального уровней: 

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

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26  « Об утверждении СанПин 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования» 

 Православный компонент к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования» утвержден 12.11.2012 Председателем 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации) с изменени-

ями и дополнениями от 2015года 

 Квалификационные требования к профессиональной деятельно-

сти педагогов в образовательных организациях с религиозным (православ-

ным) компонентом (дополнительные требования к профессиональному стан-

дарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования,(воспитатель, 

учитель), утвержденные председателем религиозного отдела образования и 

катехизации РПЦ Меркурием от 24.05.2016года 

 Положение об общественной аккредитации педагогического ра-

ботника, преподающего учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

православной культуры в централизованной религиозной органции «Русская 

Православная Церковь. 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых от 08.09.2015г 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога в сфере образо-

вания от 24.07.2015 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образовании  в Белгородской 

области» 

 Постановление правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. N 528-пп «Об утверждении государственной программы Белго-

родской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020годы»; 

 Постановление правительства области от 23 октября 2010 года 

№353-пп «О долгосрочной целевой программе Белгородской области «До-

ступная среда на 2011 – 2015 годы». 

Муниципальный уровень: муниципальная программа «Развитие об-

разования городского округа «Город Белгород» на 2014-2020годы» 

Локальный уровень: 

 Устав ЧДОУ: Утвержден решением учредителя  от 

30.06.2015года  Дата регистрации: 27.07.2015;  Учетный № 3114043150   

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№6958 от 08.09.2015года (бессрочная) 

 Положения: 
Положение об оплате труда работников   

Положение о порядке распределения стимулирующих выплат работникам   



 4 

Критерии и показатели интенсивности, эффективности и качества работы сотрудников   

Положение о премировании работников 

Положение о формировании фонда материального поощрения   

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений 

Положение о расходовании и экономии фонда заработной платы   

Положение о порядке привлечения и использования благотворительных средств  

Кодекс Профессиональной этики педагогических работников   

Положение о  Творческой группе   

 Положение об обработке и защите персональных данных работников   

 Положение о проведении мониторинга   

Положение о контрольной деятельности 

Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических и руководящих работни-

ков   

Правила внутреннего трудового распорядка   работников   

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Коллективный договор   

Положение о группах кратковременного пребывания 

Положение о логопедическом пункте   

Положение о ПМП(к)   

Положение о Педагогическом совете   

Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг   

Положение об оплате родителями за присмотр и уход детей   

Положение об обработке и защите  персональных данных работников    

Положение о правилах приема детей в образовательную организацию    

Положение об общем собрании работников учреждения   

Положение о совете родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся     

Положение об официальном сайте  

Регламент работы с электронной почтой   

Положение о порядке  ведения личных дел работников   

Положение о тарификационной комиссии педагогических работников   

Положение об инвентаризационной комиссии     

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 

отсутствия работника на рабочем месте( прогула) 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев  
Положение о бракеражной комиссии 

Программа  развития   

Положение о внутренней системе оценки качества 

Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса 

Нормативные и организационно-распорядительные документы ЧДОУ 

соответствуют действующему законодательству. 

Отчет о самообследовании  формировался на основании: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

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

дования образовательной организацией»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности об-

разовательной организации, подлежащей самообследованию».  
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- 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 обра-

зовательной организации»; 

- приказа по  ЧДОУ «О проведении самообследования» от 

13.03.2017                                                                              №21 

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступ-

ности и открытости информации о деятельности ЧДОУ, подготовка отчета о 

результатах самообследования, а также для определения дальнейших пер-

спектив развития ЧДОУ.  

При проведении самообследования решались следующие задачи:  

- получение объективной информации о результатах реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образо-

вательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования проведена 

оценка следующих показателей: 

- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- содержания и качества подготовки обучающихся;  

- организации образовательного процесса;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технических условий реализа-

ции ООП ДО, АООП ДО;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образо-

вания, а также анализ показателей деятельности организации.  

При проведении самообследования использованы результаты внутрен-

ней оценки качества образования, мониторинга качества образования. 

1.Оценка образовательной деятельности  

В 2016-2017 учебном году в ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский»  

реализовывались следующие  цели: создание условий для реализации ООП 

ДО в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования и православного 

компонента,   использования современных образовательных технологий, 

обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования и 

успешную социализацию воспитанников, для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

В ЧДОУ функционировало   6 групп, из которых 2 группы общеразви-

вающей и 4 группы  комбинированной  направленности. Среднесписочный 

состав  165 детей.  

Содержание образовательного процесса ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» определялось  основной образовательной программой до-
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школьного образования, адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования, разработанными участниками образова-

тельного процесса ЧДОУ Православный д/с «Покровский».   

Содержание программ соответствует основным положениям возраст-

ной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа ин-

теграции образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников.  

  Содержание программы в части формируемой участниками образова-

тельных отношений составлено с учѐтом образовательных потребностей, ин-

тересов детей, членов их семей и педагогов, выявленных в ходе опроса. Рабо-

та ведѐтся по следующим направлениям: социально – коммуникативное раз-

витие (формирование элементарных навыков общения на английском языке); 

познавательное развитие (приобщение дошкольников к культурному насле-

дию русского народа, формирование чувства сопричастности к малой ро-

дине), художественно-эстетическому (творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной и изобразительной деятельности). Приоритет-

ное направление деятельности   детского сада  обеспечивает возможность 

родителям  получать помощь детского сада в образовании и воспитании де-

тей на основах православия.  

Основное содержание образовательной программы педагоги реализо-

вывали в 2016-2017у.г.   в повседневной жизни, в совместной с детьми дея-

тельности, путем интеграции различных видов деятельности, организации 

культурных практик. В детском саду в 2016-2017 учебном году  использова-

лись современные формы реализации ООП ДО: игра, познавательно-

исследовательская  экспериментальная деятельность, непосредственно обра-

зовательная деятельность, театрализованная деятельность, конструкторско-

строительная деятельность. Образовательные нагрузки    определялись  с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с 

санитарными нормами и регламентировались режимами. В организации об-

разовательной деятельности использовался  деятельностный и компетент-

ностный  подходы. 

  Работу по поиску новых форм, методов организации детской деятель-

ности, развития партнерских отношений взрослых и детей необходимо про-

должить в следующем учебном году. 

Раздел 2. Оценка системы управления образовательным учрежде-

нием.  
Управление ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» осуществляется на ос-

нове единоначалия и коллегиальности в соответствии с  Уставом  ЧДОУ, в 

соответствии с     законодательством  Российской Федерации: ФЗ «Об обра-

зовании», Трудовым, Гражданским, Семейным кодексами РФ.   В условиях 

модернизации современного образования предъявляются новые требования к 

управлению образовательной организацией. Акцент в работе учреждения  

направлен на достижение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Достижение качества   работы дошкольного образовательного учреждения 

потребовало   пересмотреть подходы к управлению   (по целям и результа-

там). Оно направлено на достижение не любых, не случайных, а вполне 
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определенных, заранее спрогнозированных, с возможной степенью точности, 

результатов деятельности. Управленческий функционал определяют    такие 

категории и понятия как: конкурентоспособность, компетентность, самоор-

ганизация и самоуправление. На их основе строится   деятельность   коллек-

тива, ориентируясь на инновационный путь обеспечения качества дошколь-

ного образования и поиск   оптимальных и эффективных условий развития   

дошкольников.  

Эффективность управленческой деятельности   определяется  через анализ. 

При детальном  анализе работы ЧДОУ, выявлялись  ее сильные и слабые 

стороны. 2017 год это  юбилейный год для ЧДОУ Православный д/с Покров-

ский»  Нам 10 лет. За данный период коллективом наработан бесценный 

опыт в духовно-нравственном воспитании дошкольников,  сформирован  ра-

ботоспособный, творческий коллектив, накоплена достаточная материально – 

техническая база.  

Но на современном этапе, управленческая деятельность    перешла в новые 

условия организации, основанной на компьютеризации, информатизации, оп-

тимизации и систематизации процесса.  

  Система управления для ЧДОУ «Православный д/с Покровский»  основыва-

ется на принципах:  

участников образовательного процесса;  

 

 

требований;  

 

 

 

 

Управленческая деятельность  в 2016-2017 у.г.была направлена на: 

 

ановка конкретных задач перед коллективом;  

– психологического климата в коллек-

тиве;  

работников  и их самораз-

вития;  

 

В настоящее время  в детском саду трудится команда единомышлен-

ников, профессионалов с оптимальным соотношением опыта, традиций и ин-

новаций.  

Созданная система управления  ЧДОУ, позволила максимально эффективно 

реализовать потенциал каждого сотрудника   при достижении поставленных 

целей. Раскрыть творческие возможности не только педагогов, но и учебно-

вспомогательного  персонала, родителей и   детей.     Детский сад пользуется  

большим спросом у населения города Белгорода и Белгородского района. 

 Приоритетной целью   управленческой деятельности является создание ком-

фортных, оптимальных условий, обеспечивающих всестороннее развитие, 

безопасное пребывание и охрану здоровья воспитанников в детском саду, 
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рост профессионального мастерства педагогов, удовлетворенность условия-

ми труда всех работников учреждения.  

В процессе  руководства дошкольным учреждением    решались следующие 

задачи:  

 

 общественного управления;  

организация и управление образовательным процессом;  

  реализацию  инновационных проектов;  

 

 

ановление и поддержка контактов с социальными партнерами;  

Создание условий для реализации программы развития.  
 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения  

является стратегической основой  для  деятельности  как   руководителя, так 

и    всего коллектива, выступает в качестве перспективного плана, определяет 

этапы работы образовательного учреждения в режиме развития. Содержание 

программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, 

потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания 

родителей. Система управленческих действий заложенных в программу 

затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, педагогов,   

родителей.  Управление реализацией  Программы развития ЧДОУ  

осуществляется  через выполнение следующих функций: 
 

  

Анализ 

Позволяет дать объективную оценку педагогическому процессу, 

выявить причины, определить уровень  образовательной работы. На 

основе проведенного анализа вырабатываются рекомендации по 

совершенствованию педагогического процесса в ЧДОУ. 

Планирование Определение системы мероприятий, предусматривающей порядок, 

последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприя-

тий направлена на достижение поставленной цели, четко и кон-

кретно сформулированной с указанием конечного результата, кото-

рый  можно измерить, сравнить, оценить. 

Организация Создание рациональной организационной структуры в ЧДОУ, ко-

торая направлена на достижение учреждением целей своей дея-

тельности в оптимальный срок и при оптимальных затратах трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов. 

Контроль Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагоги-

ческого процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями. 

Контроль состоит в сборе, систематизации и хранении информации 

о ходе воспитательно-образовательной работы, информации, полу-

ченной путем наблюдения, работы с документами, бесед с детьми, 

воспитателями. 

Регулирование 

и коррекция 

Воздействие на работу педагогического коллектива с целью внесе-

ния поправок, устранения недочетов, оптимизации педагогического 

процесса. 

 

Осуществление данных функций в рамках реализации программы развития  в 

2016-2016у.г. позволило достичь следующих результатов: 



 9 

В работе с кадрами 

- Повышение квалификации, уровня профессиональной компетенции педаго-

гов. Повышение мотивации   педагогических кадров к проектно-

исследовательской деятельности.; Содействие сохранению и укреплению 

здоровья педагогических работников, стимулирование педагогов за высокие 

показатели труда. 

В обновлении содержания образования: 

Внесены изменения в ООП ДО с учетом стратегии развития образования 

Белгородской области, требований по обеспечению доступной среды для  де-

тей с особыми образовательными потребностями; 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и Православного компо-

нента  предметно-пространственной среды, обеспечивающей  условия реали-

зации ООП ДО и развитие детей в соответствие с возрастом 

В сохранении и укреплении  здоровья детей 

 В сравнении с  средне городскими данными достигнута положительная ди-

намика в снижении заболеваемости как  в общем, так и  инфекционных  

 

В совершенствовании  и обновление системы взаимодействия с семьями вос-

питанников: 

 выявлены  эффективные формы  и современное содержание взаимодействия 

педагогов и родителей в рамках Православной гостиной, создании групп в 

социальной сети viber  для конструктивного общения с духовником,, разме-

щение на официальном сайте организации виртуального журнала для роди-

телей. 

 

В системе внутренней оценки качества образования: 

Определение качества образования   всеми участниками  образовательных 

отношений 

 

 Достигнутые результаты не могут  быть окончательными в процессе управ-

ления развитием  ЧДОУ, необходимо продолжить поиск  наиболее эффек-

тивных способов  с учетом изменяющихся условий и НПБ в 2017-2018у.г. 

 

Реализация механизмов  общественного управления  

Общественное управление ЧДОУ  осуществляется согласно локальных актов. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетентность определяют-

ся Уставом. В детском саду существует следующие органы  общественного 

управления: педагогический совет, общее собрание работников. Публичность  

и прозрачность деятельности  органов общественного управления  позволяет   

поддерживать доброжелательную атмосферу в учреждении, обеспечить кон-

структивное взаимодействие участников образовательного процесса.  

 

Организация и управление  образовательным процессом 

Управленческая деятельность способствовала  обеспечению условий   реали-

зации ООП ДО, как ее обязательной части, так и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  Особое внимание уделялось  реализа-
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ции основного направления деятельности – духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся. Вопросы ДНВ рассматривались на  информационно-

методических часах с педагогами и учебно-вспомогательным персоналом, 

педагогических советах, родительских собраниях, совместно с родителями 

организовывали мастер-классы по демонстрации педагогических находок в  

формировании  нравственных качеств дошкольников и  духовного начала. 

 

В соответствии со статьѐй 17. п. 4 Закона об образовании в Российской Фе-

дерации допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.   Обеспечивая реализацию ФЗ «Об образовании» в ЧДОУ  в 

2016-2017 учебном  году была организована такая форма  получения до-

школьного образования как группа кратковременного пребывания, где дети, 

находясь в  течение 4 часов  в детском саду, получали образовательную услу-

гу по ООП ДО для группы кратковременного пребывания.  

 

Вовлечение  коллектива в разработку и осуществление инновационных 

проектов.  

В течение 2016-2017 учебного года  коллектив ЧДОУ принимал участие в ре-

ализации ряда проектов регионального и муниципального уровней. Это такие 

проекты как:  Музыкальная палитра- развитие  танцевального творчества де-

тей дошкольного возраста, Дворовые игры- формирование  интереса до-

школьников к спортивно-подвижным играм в рамках формирования  умений  

организации здорового образа жизни, развитие детской игровой субкульту-

ры,  Малая спартакиада для дошкольников- популяризация соревнований 

спортивного характера, предоставление  детям возможности  демонстрации 

спортивных достижений.  Участие в  указанных инновационных  проектах  

позволило  совершенствовать накопленный  педагогический опыт,  обеспе-

чить обновление образовательного процесса.  

  

Создание условий   для профессионального роста педагогических кад-

ров.  
Управление методической работой в детском саду направлено на профессио-

нальное адаптирование, становление, профессиональное  развитие педагогов, 

повышение квалификационного уровня, формирование  актуального  педаго-

гического опыта. Данное направление реализовывалось в 2016-2017 учебном 

году через консультирование. организацию участия  педагогов в вебинарах,  

семинарах, методических объединениях, научно-практических конференци-

ях, мастер-классах.  Педагоги знакомились с опытом педагогов России  через 

периодические издания, интернет ресурсы.  Так же педагоги   проходили 

курсовую подготовку в БелИРО и специализированную подготовку по реали-

зации православного компонента. Результатом  управленческой  деятельно-

сти является  у 100%  педагогов повышение квалификации, успешное про-

хождение  аттестационных испытаний и присвоение в этом учебном году 

19% педагогам 1 и высшей квалификационных категорий. 

Создание благоприятного психологического климата в коллективе 
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Условия, в которых происходит взаимодействие членов коллектива, влияют 

на успешность их совместной деятельности, на удовлетворенность процес-

сом и результатами труда, а значит на развитие творческого потенциала.  

В  течение года  при организации управленческой деятельности  созда-

вались условия, обеспечивающие благоприятный  психологический климат в 

коллективе, а именно:  

 

 

 

 

планируемым графиком работы;  

 обеспечение возможности    карьерного роста;  

 В результате проводимой работы  по итогам анкетирования педагоги пока-

зали высокую степень удовлетворенности условиями работы ( 98%) все со-

трудники отмечают благоприятный психологический климат в коллективе, 

комфортные условия для работы. 

Установление и поддержка контактов с социальными партнерами; 

Для обеспечения качественной реализации ООП ДО  в ЧДОУ организовано 

сетевое взаимодействие с социальными институтами, ресурсы которых ис-

пользуются педагогами для организации образовательного процесса.  

Сотрудничество строится на договорной основе с определением конкретных 

задач и конкретной деятельности по развитию дошкольников.  

 

 

№ п/п Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

 МБОУ СОШ №20, Право-

славная гимназия 

Обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным образова-

нием 

 

 

Белгородский академический 

драматический театр им. М.С. 

Щепкина  

Белгородский театр кукол 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и «зри-

тельской» культуры через посещение 

и обсуждение спектаклей   

 ГИБДД Профилактика ДТП, ознакомлению 

детей с правилами дорожного движе-

ния 

Формирование у детей элементарных 

навыков самостоятельного и безопас-

ного поведения на дороге и в транс-

порте. 

 Белгородский государствен-

ный музей народной культуры 

Знакомство с историей русского наро-

да и жизнью людей нашего края 

 Белгородская государственная 

филармония 

Знакомство с классическими произве-

дениями, исполнительским мастер-

ством, развитие интереса к музыке 
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В результате сотрудничества ЧДОУ с социальными партнерами создана   

благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого образо-

вательного пространства; обеспечивается достижение поставленных целей  в 

деле воспитания и обучения детей. Также можно отметить возрастающую ак-

тивность родителей по подготовке, проведению и участию в совместных   

мероприятиях детского сада и социальных партнеров. Выпускники детского 

сада легко адаптируются в новых социальных условиях. 

Подводя итоги 2016-2017 учебного года по результатам управленческой дея-

тельности  следует отметить в целом ее положительный результат. Данный 

результат  необходимо закрепить и продолжить совершенствовать управлен-

ческую деятельность в условиях изменений в сфере образования. 

 

Раздел 3.  Оценка  организации образовательного процесса. 

ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную 

в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом содержания проекта примерной обра-

зовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакци-

ей Т. Бабаевой, С. Гогоберидзе. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, разработана на основе  содержания  парциальных  про-

граммы и технологии духовно-нравственного  воспитания детей «Добрый 

мир» Л.Л. Шевченко. Культура и творчество в детском саду. Программа вос-

питания и образования детей дошкольного возраста. Бородина А.В.  Коррек-

ционная работа осуществлялась на основе адаптированной основной образо-

вательной программы ЧДОУ, разработанной с учетом «Программа дошколь-

ных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нару-

шениями речи»  под ред. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., на основании «Проек-

та примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями  речи» предлага-

емый научно-методическим центром образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования и была направлена на решение общих задач до-

школьного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоро-

вья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников граж-

данственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии воспитанников; 
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- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения пол-

ноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

В течение 2016-2017 учебного года, обеспечивалось   развитие  детей 

во всех   образовательных областях,  поддерживалось их   эмоциональное 

благополучие, положительное отношение к миру, к себе и к другим людям. 

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей. 

Построение образовательной деятельности осуществлялось  на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

был  активен в выборе видов деятельности. Обеспечивалось  сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различ-

ных видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка реализовы-

валось в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекват-

ность дошкольного образования (соответствие условий, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использова-

лись исключительно для индивидуализации образования (в том числе под-

держки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей.  

Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая 

специфике дошкольного возраста: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредствен-

ное общение с каждым ребѐнком и уважительное отношение к каждому ре-

бенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей созданием 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-

ной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения сво-

их чувств и мыслей; 

 не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: созда-

ние 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 действовать в группе сверстников; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентиро-

ванного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализиру-

ющийся в его индивидуальной деятельности (зоны ближайшего развития 

каждого ребенка) через организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства оценку индивидуального развития детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствовал санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной про-

граммы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педа-

гогической диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Резуль-

таты педагогической диагностики использовались для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей.  

 Реализация  образовательных областей ООП ДО. 

Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная работа строилась на основе игровой деятельности. 

Педагоги создавали необходимые условия для возникновения и развития 

разных видов игр.  В соответствии с возрастом, индивидуальными  потребно-

стями детей организованы игровые центры во всех возрастных группах. Име-

ется достаточное количество обучающих и развивающих игр. Широко пред-

ставлены сюжетные игрушки: куклы, машины, организованы уголки с круп-

ной мебелью для сюжетно – ролевых игр. Большой выбор строительных 

наборов, мелких игрушек,   предметов – заместителей для строительных игр.  

Результатом работы по данной области стало то, что к окончанию вто-

рой младшей группы дети в большинстве случаев достигли целевых ориен-

тиров. Они дружелюбно настроены, спокойно играют рядом со сверстника-

ми, вступают в общение по поводу игрушек, игровых действий. У них сохра-

няется преобладающее эмоционально-положительное настроение, стремятся 

к одобрению своих действий. Воспитанники с удовольствием вступают в ре-

чевое общение со знакомыми взрослыми: понимают обращенную к ним речь, 

отвечают на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

Проявляют речевую активность в общении со сверстником; здороваются и 

прощаются с воспитателем и детьми, благодарят за обед, выражают просьбу. 

Область «Социально-коммуникативное развитие» детей среднего до-

школьного возраста реализовывалась через проведение тематических бесед, 

игровых ситуаций, проигрывание этюдов, имитации движений. У детей фор-

мировали доброжелательность, отзывчивость, умение отвечать на привет-
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ствие другого человека, вежливо выражать свою просьбу, благодарить, по-

буждала детей к взаимодействию друг с другом и с незнакомыми взрослыми. 

Педагоги развили у детей способность видеть разные эмоциональные состоя-

ния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев). Также уделялось вни-

мание безопасности жизнедеятельности детей в течение дня в помещениях и 

на прогулке, при прослушивании сказок, рассматривании картин и предмет-

ных карточек, знакомила детей с основами безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе. Дети получали элементарные представления о человеке: 

о себе, о мальчиках и девочках, близких родственниках, знакомились с ча-

стями тела человека: голова, туловище, руки, ноги. Большая роль уделялась 

развитию нравственных качеств личности и патриотическому воспитанию 

каждого ребенка. Дети научились играть спокойно, не мешая другому ребен-

ку, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной сов-

местной практической деятельности.  

В группе для детей старшего возраста созданы условия для психологи-

ческого комфорта в игровом пространстве.  Имеются игры направленные на 

развития коллективизма, коммуникативных навыков. Также игры воспиты-

вают в детях чувство сопереживания другим людям, животным через исполь-

зование игровых ситуаций. Детям нравится играть с мелкими игрушками в 

центрах дорожного движения, конструирования, экспериментирования, теат-

ральных и сюжетно ролевых игр. Создание комфортных условий для специ-

ально организованной и самостоятельной деятельности детей в группе и на 

участке позволили добиться неплохих результатов: дети умеют самостоя-

тельно договариваться в игре, оказывают помощь по необходимости, умеют 

вежливо обратиться к сверстнику  и попросить прощения, могут оценить 

свой поступок соотнести его с Библейским сюжетом. 

Работа в подготовительном возрасте ведется с учетом православного 

компонента. Так как социально-коммуникативное развитие направлено на  

усвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  обществе,  развитие общения  и  

взаимодействия  ребѐнка  со взрослыми и сверстниками, то задачи  «Право-

славного компонента дошкольного образования»  направлены  на воспитание 

чувства уважения и любви к родителям, послушания как Божественного 

установления, направления с/ролевых игр помогают ребенку правильно вы-

страивать отношения в детском коллективе, прививают навыки служения 

ближнему, умение прощать и просить прощения, воспитывать чувства со-

вестливости и стыда. Прививается культура поведения в храме и общения со 

священнослужителями (умение обращаться к ним, брать благословение). С 

детьми были использованы разнообразные приемы работы: а) Коммуника-

тивная деятельность – игровые и проблемные ситуации, беседы, викторины, 

ОБЖ; б) самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, де-

журства, игры, беседы, хозяйственно бытовой труд; в) игровая деятельность 

– сюжетно-ролевые, творческие, дидактические, настольно печатные игры. 

Предложения по совершенствованию реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в следующем учебном 

году: 
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- вовлеченность малоактивных детей в жизнь группы и сада, чаще 

давать им поручения, ведущие роли и возможность проявить себя; 

- уделять внимание воспитанию позитивного отношения детей к 

общечеловеческим ценностям; 

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в па-

ре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельно-

сти;  

- учить детей оценивать поступки свои и окружающих, явления и 

события, происходящие в мире, относиться к происходящему с точки зрения 

христианской морали. 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

Анализируя  процесс организации работы по реализации образователь-

ной области «Познавательное развитие» следует отметить, что в группах бы-

ли созданы следующие  условия: собран материал для познавательного раз-

вития детей (алгоритмы, схемы, модели), оборудованы информационные  

центры, где собрана  справочная, энциклопедическая   литература. Сенсор-

ные   игрушки и пособия в младших группах; мини-лаборатории, развиваю-

щие дидактические игры, карты, глобусы, схемы, игровые модули - в стар-

ших группах.   

Созданные условия были направлены на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов   

В результате работы по данной области дети младшего возраста  инте-

ресуются окружающими предметами и активно действуют с ними; эмоцио-

нально вовлечены в действия с игрушками и другими предметами, стремятся 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Они про-

являют интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослы-

ми, задают вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближай-

шего окружения. Дети проявляют стремление к наблюдению, сравнению, об-

следованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных этало-

нов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной дея-

тельности переживают чувство удивления, радости познания мира.  

С детьми среднего возраста велась работа по обогащению сенсорного 

опыта, развивалось целенаправленное восприятие и самостоятельное обсле-

дование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. Развивалось умение замечать не только ярко представленные в пред-

мете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зави-

симости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать измене-

ния объектов по одному-двум признакам. Обогащала представления о мире 

природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особен-

ностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых про-

фессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. Расши-
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рялось представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окруже-

нии. Развивала элементарные представления о родном городе и стране. Были 

изготовлены дидактические игры: «Цвета» для различения цветов спектра; 

«Геометрические фигуры», «Воссоздай фигуру из частей» - для различения 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест); «Сравни предмет» - для выделения отличия и сходства по 2—

3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности).  

Для детей подготовительного возраста область «Познания», представ-

ленная центрами «Православия», «Математики и сенсорики», «Природы и 

экологии» и Центром «Экспериментирования». Центры  Природы и Экспе-

риментирования расширяют представление детей о мире как премудром тво-

рении Божием, формируют целостное восприятие мира. Здесь имеется всѐ 

необходимое оборудование для исследовательской деятельности с детьми, 

познанию того,  как прекрасен и премудро устроен мир – творение Божие. У 

детей формируется представления о человеке как любимом создании Божи-

ем, которому поручено беречь и охранять окружающий мир, заботиться о 

нем. Ребенок должен  научиться понимать, что человеку заповедано беречь и 

охранять окружающий мир, с любовью относиться к природе – растениям, 

животным, помогать им. Дети знают название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего президента, патриарха, митро-

полита,  некоторые достопримечательности города и страны. Рассказывают о 

себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпо-

чтениях и планах на будущее. Имеют некоторые представления о жизни лю-

дей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

Предложения по совершенствованию реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» в следующем учебном году: 

- развивать  познавательную  активность детей через обогащение  

представлений об окружающем мире; 

- продолжить пополнять познавательные центры новыми дидакти-

ческими играми в соответствии с возрастом. 

Реализация образовательной области «Развитие речи» 

В 2016-2017 учебном году  коррекционно-логопедическая работа стро-

илась на основе «Адаптированной образовательной программы для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи», которая была разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, представляющему собой совокупность обязатель-

ных требований к дошкольному образованию.   

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чѐткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, что достигалось разноплановым систематическим воздействием, 

направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

Для реализации поставленной цели в ходе работы решались следующие 

задачи: 

- выявление уровней сформированности речевого развития детей 

(сентябрь – стартовая диагностика, январь – промежуточная, май – итоговая); 
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- коррекция речевых нарушений; 

- консультирование педагогических работников и родителей по 

применению  специальных методов и приемов оказания помощи детям, име-

ющим отклонения в речевом развитии; 

- профилактика речевых нарушений; 

- повышение уровня педагогического мастерства. 

В течение года поддерживалась инициативность и самостоятельность 

детей в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использовались в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной ре-

чи. Развивалось умение использовать вариативные формы приветствия, про-

щания, благодарности, обращения с просьбой, умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам (со-

здана картотека картинок). Словарь детей обогащался  посредством ознаком-

ления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и 

выполнения обследовательских действий. 

В течение года с 42 детьми, имеющими нарушения речи, учителя-

логопеды проводили подгрупповые и индивидуальные занятия. Дети были 

объединены в подгруппы от 2 до 4 человек в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей детей. Индивидуальные занятия  с детьми ОНР проводились 3 раза 

в неделю, с ФФНР- 2 раза в неделю, с ФНР- 1 раз в неделю. Занятия с каждой 

подгруппой, 2 раза в неделю. 

Нужно отметить, что из 22 человек в течение года с чистой речью, учи-

телем-логопедом С.П. Русановой, было выведено в группу комбинированной 

направленности 10 человек У детей в полном объеме поставлены и автомати-

зированы все звуки. На ряду со звукопроизношением,  дети показали хоро-

шие результаты по всем показателям речевой активности. Также заметны 

улучшения состояния связной речи, дети составляют рассказ, пересказ без 

помощи взрослого, полностью передают содержание текста.1 человек выбыл 

из детского сада, 11 продолжают обучение и прошли городскую ТПМПК. 

Благодаря работе учителей-логопедов Н.Ю. Павловой (начало учебного 

года) и В.Ю. Лапиной (с марта месяца) с чистой речью было выведено 6 де-

тей из 22. Родители 2-х воспитанников отказались от логопедической помо-

щи в связи с невозможностью пройти медицинскую комиссию. 1 человек вы-

был из детского сада, 13 воспитанников продолжают обучение, получив за-

ключения городской ТПМПК. 

В работе с детьми использовались различные игры и упражнения, по-

тому что игра является ведущий вид деятельности дошкольника. Были сде-

ланы новые игры: «собери картинку», «бродилки», «обжорки», «кто летит?». 

Также были приобретены пособия «магазин», «Янка-обезьянка». 

Взаимодействие с родителями было основано на индивидуальных бе-

седах (консультациях), ведении информационного стенда и папки-

передвижки. Также для каждого ребенка ведется папка с рекомендациями 

учителя-логопеда для занятий дома. Следует отметить, что  данное направле-

ние работы было организованно недостаточно. На будущий учебный год сле-

дует запланировать несколько родительских собраний, чаще давать открытые 
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индивидуальные занятия, чтобы родители могли видеть своего ребенка во 

время занятия. 

Предложения по совершенствованию реализации образовательной 

области «Развитие речи» в следующем учебном году: 

- продолжить использовать серии сюжетных картинок и картотеку 

изображений по сказкам для пересказывания сказки и составления описа-

тельных рассказов; 

- продолжить привлечение педагогов и родителей к коррекционно- 

развивающей работе через разнообразные формы ( круглые столы, мастер –

классы, открытые занятия); 

- продолжать работу с детьми по автоматизации и дифференциа-

ции звуков в речи; 

- продолжить развивать навыки словообразования и словоизмене-

ния; 

- пополнить картотеку упражнений и артикуляционной гимнастики 

для чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроиз-

ношения; 

- воспитывать желание использовать средства интонационной вы-

разительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пере-

сказе литературных текстов; 

- на сайте ЧДОУ, в информационном уголке для родителей, поме-

щать советы и рекомендации по развитию и коррекции речи, размещать 

практический материал (речевые игры, стихи, скороговорки и т.д.); 

- использовать в работе современные методы и приемы (ИК-

технологии), которые будут способствовать эффективности данной работы. 

Реализация образовательной области «Развитие речи» (английский 

язык). 

В ЧДОУ осуществляется обучение по английскому языку. В период с 

декабря 2016 по май 2017 года НОД по английскому языку посещали 80 де-

тей. Занятия проводились на регулярной основе 2 раза в неделю в средних 

группах «Топтыжки» и «Пчелки», старшей группе «Почемучки», подготови-

тельной к школе группе «Фантазѐры». 

Целью обучения воспитанников английскому языку было формирова-

ние элементарных навыков общения на английском языке, а также  развитие 

у дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и твор-

ческих способностей. 

Выбранная цель определила ряд задач: 

- создание основы для развития механизмов иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

- формирование всех компонентов коммуникативной компетент-

ности; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязыч-

ной культурой; 

- формирование страноведческой мотивации посредством разви-

вающей среды; 
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- развитие интереса к английскому языку и последующая мотива-

ция к изучению иностранного языка. 

В соответствии с требованиями ФГОС в каждой группе были оборудо-

ваны уголки английского языка и наполнены пособиями предметно-

развивающей среды. Наблюдение за детьми показало, что воспитанники 

ЧДОУ проявляют интерес к представленным там материалам. 

В феврале 2017 года была проведена неделя английского языка, меро-

приятия которой, позволили познакомить воспитанников детского сада с 

культурой и традициями стран изучаемого языка и простимулировать актив-

ность детей в дальнейшем обучении. 

При проведении занятий по английскому языку учитывалась реализа-

ция православного компонента в ходе обучения воспитанников ЧДОУ. Вво-

димые  на занятиях английского языка темы были обыграны в религиозном 

ключе (например, «Godmakestheweather»),  с воспитанниками были рассмот-

рены основные религиозные праздники (Пасха, Рождество) с объяснением 

основных терминов на английском языке и сравнением традиций празднова-

ния в англоговорящих странах и родной культуре, также были разучены бла-

годарственные слова Богу на английском языке, рассмотрены образцы веж-

ливости и добра, представленные в оригинальной детской литературе на ан-

глийском языке. 

Предложения по совершенствованию реализации образовательной 

области «Развитие речи» (английский язык) в следующем учебном году: 

- продолжить накопление и пополнение предметно-развивающей 

среды во всех группах; 

- способствовать позитивному отношению воспитанников к изуча-

емому иностранному языку; 

- активно применять методы иноязычного обучения, показавшие 

свою эффективность и апробировать инновационные; 

- способствовать вовлечению дошкольников в культуру изучаемо-

го языка на основе сравнения с родной культуры. 

Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

В 2016-2017 учебном году работа по музыкальному воспитанию была 

направлена на реализацию следующей цели: создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального 

детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, все-

стороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

В соответствии с поставленной целью, в течение учебного года, реша-

лись следующие задачи: 

- развитие музыкальных и творческих способностей детей с учетом 

возможностей каждого ребенка – с помощью различных видов и форм музы-

кальной деятельности; 

- формирование начала музыкальной культуры, способствующей 

развитию личности ребенка и приобщение его к ценностям православной 

культуры.  
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- развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей, 

ладовысотного слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, песенного и ху-

дожественного творчества; 

- знакомство детей с элементарными музыкальными понятиями; 

- обучение и развитие детей игре на простейших музыкальных ин-

струментах в ансамбле и соло; 

- развитие творческой активности во всех доступных видах музы-

кальной деятельности (передача характерных образов в играх, хороводах, ис-

пользование выученных танцевальных движений в новых, самостоятельно 

найденных сочетаниях); 

- выявление и развитие природных задатков у детей. 

Данные задачи решались с помощью авторской программы И. Каплу-

новой и И. Новоскольцевой «Ладушки», авторской программы по ритмиче-

ской пластике для детей-дошкольников А.И. Бурениной и на основе образо-

вательной программы ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по реализа-

ции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раз-

дел «Музыка».  

Для реализации данного направления использовались многообразные  

программы и технологии музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста. В течении 2016-2017уч г. музыкальная предметно-развивающая среда 

была пополнена, а именно пошиты новые костюмы, приобретена методиче-

ская литература, пополнена фонотека, изготовлены новые музыкально-

дидактические игры, атрибуты и  пособия по музыкальному воспитанию. 

Предложения по совершенствованию реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 
1. Расширить  музыкальную развивающую предметно-

пространственную среду: 

– периодически менять и обновлять предметное содержание центров и ма-

стерских; 

– предлагать воспитанникам полифункциональные игры и игрушки; 

– обогащать развивающую среду предметами и музыкальными пособиями, 

которые 

стимулируют познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей; 

– обеспечить свободный выбор детьми материала, как по его качеству, так и 

по количеству. 

2.  Организовать педагогическое взаимодействие с детьми, в процессе 

которого: 

– поощрять интерес дошкольников к художественно-эстетическому освое-

нию окружающего мира; 

– побуждать воспитанников к применению усвоенных знаний и умений в 

практической самостоятельной музыкальной деятельности; 

– ставить ребенка в позицию исследователя, предлагать проблемные ситуа-

ции; 

– формировать умение дошкольников планировать собственные действия; 
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– использовать специальные педагогические приемы: обучение в сотрудни-

честве, взаимное обучение, внесение нетрадиционного привлекательного для 

детей оборудования; 

– поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

3.Системно изучать уровень музыкального развития детей на протя-

жении года. 

4. Продолжать поддерживать взаимоотношения с семьѐй и вовле-

кать в процесс работы. 

5. Принимать активное участие в работе МО музыкальных руководи-

телей, городских мероприятиях. 

6. Развивать музыкальные и творческие способности детей. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие». 

Основной целью области «Физическое развитие» в 2016-2017 уч.г. бы-

ло  содействие гармоничному физическому развитию детей, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

психофизиологическими возможностями. 

С детьми младшей и средних групп были достигнуты следующие по-

ложительные результаты: 

- в  двигательной деятельности проявляют хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняют ос-

новные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита круп-

ная и мелкая моторика рук; 

- проявляют  интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для до-

стижения хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

- проявляют элементарное творчество в двигательной деятельно-

сти: видоизменяют физические упражнения, создают комбинации из знако-

мых  упражнений, передают образы персонажей в подвижных играх; 

- стремятся узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, удо-

вольствием слушают рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни,  лю-

бят рассуждать на эту тему, задают вопросы, делают выводы. 

У детей старшей группы также отмечаются положительные ре-

зультаты: 

- имеют представления о некоторых видах спорта. Уверенно, точ-

но, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняют упражнения, спо-

собны творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. Проявляют необходимый самоконтроль и самооценку, способ-

ны самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знако-

мую подвижную игру; 

- дети мотивированы на сбережение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

- умеют практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 
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В результате работы по данному направлению у детей подготови-

тельных групп можно отметить: 

- осознают зависимость между качеством выполнения упражнения 

и его результатом; 

- проявляют элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляют простые варианты из освоенных физических 

упражнений игр, через движения передают своеобразие конкретного образа 

(персонажа, жирного), стремятся к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. Проявляют постоянно самоконтроль и самооценку. 

- стремятся к лучшему результату, к самостоятельному удовлетво-

рению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двига-

тельного опыта.  

- имеют начальные представления о некоторых видах спорта, 

представления о том, что такое здоровье, понимают, как поддержать, укре-

пить и сохранить его. 

Инструктор по физической культуре и воспитанники ЧДОУ принимали 

участие в различных городских мероприятиях:  «Дворовые игры», отбороч-

ный этап в выборе команды на малую Спартакиаду, полуфинальная  «Малая 

Спартакиада»,  «Спартакиада» в «Мозаике». 

 Для воспитателей и родителей проводились консультации: «Предла-

гаю поиграть», «Русские народные подвижные игры в детском саду», «Кор-

рекция осанки и плоскостопия», «Внедрение здоровье сберегающих техноло-

ги  в образовательном процессе», «Зачем нужно заниматься утренней 

гимнастикой»,  

В течение 2016 – 2017 г. 25 детей с нарушениями ОДА и ПВС регуляр-

но посещали занятия секции корригирующей гимнастики (2 раза в неделю) 

после дневного сна, которые проводились инструктором по физической 

культуре. 

Результаты освоения образовательных областей воспитанниками 

ЧДОУ представлены в таблице. Условные обозначения, используемые в ней, 

означают В – высокий уровень, Д – достаточный, Н – низкий. 
 

Сводная ведомость педагогического мониторинга достижения целевых ориентиров 

обучающихся ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по ООПДО, АООПДО  

за 2016-2017 учебный год. 

назва-

ние  

возраст-

ной  

группы 

 

 

           

уровни 

Образовательные области 

Социально-

коммуникатив-

ное 

Познаватель-

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен-

но- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н В Д Н 

«Зайча-

та» 

 

89,4

7% 

10,5

3% 

0

% 

84,2

1% 

15,7

9% 

0

% 

73,6

8% 

26,3

2% 

0

% 

94,7

4% 

5,2

6% 

0

% 

37

% 

63

% 

0

% 

«Топ-

тыжки» 

 

30% 67% 3

% 

35% 54% 11

% 

38% 58% 4

% 

28% 65

% 

7

% 

50

% 

50

% 

0

% 

«Сол-

нышко» 

100

% 

0% 0

% 

100

% 

0% 0

% 

100

% 

0% 0

% 

50% 50

% 

0

% 

61

% 

39

% 

0

% 
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Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума. 

В течение 2016-2017 учебного года в ЧДОУ работал психолого-медико-

педагогический консилиум в рамках деятельности, которого велась работа с 

детьми по запросам педагогов групп и родителей. В состав консилиума 

ЧДОУ входили опытные педагоги и узкие специалисты, что позволяло 

наиболее полно обследовать ребѐнка и оказать помощь родителям. 

Было проведено 7заседаний ПМПк. Вопросы организации деятельности 

ПМПк рассматривались на педагогических советах, на совещаниях при заве-

дующем. Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году 42 че-

ловека, из них количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

30 (71 % от общего числа обследованных) из них 1 ребѐнок- инвалид (2 % от 

общего числа обследованных).  

За текущий учебный год на индивидуальном сопровождении было 8 

человек. Дети, состоящие на ПМПК сопровождении, показали положитель-

ную динамику развития 8 человек (100%). 

Коррекционная работа с детьми проводилась по результатам группо-

вых и индивидуальных обследований, по запросам родителей и воспитате-

лей, по наблюдениям. Эффективность коррекционных воздействий отслежи-

валась после повторного диагностического обследования (по результатам ди-

агностики эмоциональной сферы, познавательной сферы, по наблюдениям, 

по обратной связи с педагогами и родителями). Психокоррекционная работа 

осуществлялась в следующих сферах: - эмоционально-волевая: повышение 

осознанного восприятия детьми своих эмоциональных проявлений и взаимо-

отношений, развитие социально-личностной компетентности, повышенная 

тревожность; - коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстни-

ками; - познавательная: развития познавательных процессов. Основные ме-

тоды коррекционных воздействий: - индивидуальная игровая терапия - эле-

менты сказкотерапии: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с детьми; - психогимнастика; - релаксацион-

ные упражнения: нервно-мышечное расслабление, использование визуаль-

ных образов.  

Общие выводы по освоению образовательных областей. Резервы 

планирования образовательной деятельности на новый учебный год. 

 Подводя итог работы  ЧДОУ по данному разделу, можно сделать вы-

вод: работа с детьми в прошедшем учебном году  была плодотворной. 

 

«Пчѐл-

ки» 

 

51,5

% 

42% 6,5

% 

34% 59% 7

% 

41% 37% 27

% 

44% 47

% 

9

% 

46

% 

54

% 

0

% 

«Поче-

мучки» 

 

63,4

% 

36,6

% 

0

% 

73,4

% 

26,6

% 

0

% 

60% 40% 0

% 

66,7

% 

33,

3% 

0

% 

47

% 

53

% 

0

% 

«Фанта-

зѐры» 

 

94% 6% 0

% 

72% 28% 0

% 

80% 16% 4

% 

88% 9,4

% 

0

% 

68

% 

32

% 

0

% 

 

Итого по 

ЧДОУ 

71% 27% 2

% 

66% 31% 3

% 

65% 30% 5

% 

62% 35

% 

3

% 

52

% 

48

% 

0

% 
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 Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности за 

2016-2017 учебный год определил необходимость:     

- продолжения работы по совершенствованию здоровье сберегаю-

щей деятельности  через поиск эффективных здоровье сберегающих техноло-

гий; 

- организации  комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

- совершенствование работы по духовно-нравственному  воспита-

нию  детей;   

- повышение  качества образовательного процесса.  

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей при 

поступлении в школу, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Критерием качества образования в детском саду является оценка го-

товности воспитанников к школе, которой уделялось большое внимание. В 

2016-2017 учебном году в ЧДОУ функционировала 1 подготовительная к 

школе группа «Фантазѐры».  

В подготовительной к школе группе дошкольников «Фантазѐры», ко-

торые пойдут в школу, был изучен уровень психологической готовности к 

школе детей с помощью методики(Н.Я Семаго, М.М. Семаго).  

В результате обследования возникла необходимость коррекционно- 

развивающей работы с детьми с низким уровнем психического развития и 

развивающей – со средним уровнем психологической готовности к школе. 

Таким образом, в течение года проводилась коррекционно-развивающая 

работа по формированию психических процессов, произвольности, занятия 

по подготовке к школе. Были составлены индивидуальные планы работы. С 

детьми были проведены индивидуальные и групповые развивающие игры и 

упражнения по развитию определенных познавательных процессов: внима-

ния, памяти, мышления, воображения, восприятия, произвольности, дети 

учились анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, классифици-

ровать. Продолжали совершенствовать речевые возможности: умение гра-

мотно излагать свои мысли, строить умозаключения, отстаивать своѐ мнение. 

Тренировали память, и внимание, развивали фантазию и творческие способ-

ности, и учились устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми.  

 Даны рекомендации воспитателям и родителям, как формировать ин-

теллектуальную, личностную и мотивационную готовность к школе. 

В конце учебного года была проведена повторная диагностика уровня 

готовности ребѐнка к началу школьного обучения (Н.Я Семаго, М.М. Сема-

го) и оценка мотивационной готовности к обучению в школе. Были получены 

следующие результаты, представленные в таблицах  

Распределение уровней готовности к началу школьного обучения  

(начальная и итоговая) 
 

Уровень готовности 

группа «Фантазѐры»(26человек) 

начало года конец года 

условно готовы 6 (25%)  

условно не готовы 1 (4%)  
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готовы 17 (71%) 24 (100%) 

не готовы - - 
Примечание: группа «Фантазѐры»-2 ребѐнка в школу не идут . 

 

Оценка мотивационной готовности к обучению в школе   

 
Уровень мотивации группа «Фантазѐры» 

Очень высокий уровень мотивации 13 (54%) 

Высокий уровень учебной мотивации 9(38%) 

Нормальный уровень мотивации 2(8%) 

Сниженный уровень мотивации - 

Низкий уровень учебной мотивации - 

 

По результатам уровневой оценки по методике (Н.Я Семаго, М.М. Сема-

го) на начало учебного года 17 детей (71%) были готовы к обучению в школе. 

На конец учебного года 24 человека (100%) готовы к обучению в школе.  

В подготовительной группе выявлено детей с очень высоким уровнем 

мотивации 13 человек (54%), что свидетельствует о преобладании учебных 

мотивов, возможно наличие социальных мотивов. С высоким уровнем учеб-

ной мотивации 9 человек (38%), что свидетельствует о преобладании соци-

альных мотивов, возможно присутствие учебного и позиционного мотива. У 

2человек (8%) данной группы нормальный уровень мотивации, что говорит о 

преобладании позиционных мотивов, возможно присутствие социального и 

оценочного мотивов.  

Результаты оценки мотивационной готовности были освещены на ин-

дивидуальных консультациях с воспитателями, а общие результаты обследо-

вания подготовительной группы- на родительском собрании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая 

коррекционная развивающая работа с детьми условно готовыми и условно 

неготовыми эффективна, но в данном случае необходима системная психоло-

го-педагогическая работа воспитателей и родителей. Необходимо постоянно 

рекомендовать родителям детей с низким уровнем развития наблюдать за их 

достижениями, использовать различные приѐмы для развития психических 

процессов при общении с ребенком дома. 

Общие выводы. Резервы повышения результативности работы  по 

данному разделу 

Работа по обеспечению преемственности   целей, задач и содержания 

образования велась в ЧДОУ в соответствии с планами сотрудничества со 

школами микрорайона. Все намеченные мероприятия были выполнены. Реа-

лизуемая ООП ДО обеспечивала  возможность дальнейшего обучения детей 

в школе. Педагогические наблюдения установили, что дети подготовитель-

ных групп   достигли  целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  

В следующем учебном необходимо продолжить   работу  по обеспече-

нию равных стартовых возможностей выпускников ЧДОУ с учѐтом их воз-

растных психофизиологических особенностей на основе накопленного пози-

тивного опыта по   взаимодействию   педагогов ЧДОУ и школы. 



 27 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность  работы 

педагогов позволяют результаты мониторинга   освоения основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования, реализуемой в НДОУ.  

 Показателем успешного освоения программы дошкольного образования яв-

ляется участие детей в конкурсах разных уровней. 

 

 Участие детей в конкурсах в 2016-2017 году: 

 
№ 

п/п 

Название конкурса в 

соответствии с поло-

жением 

Уровень Результативность (ме-

сто, Ф.И.О. ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

 В гостях у осени Международный Поплавская Милана, 2 

место 

Худасова А.А. 

Слисенко Дарья, 1 ме-

сто 

Зиборова С.А. 

 В гостях у русской 

народной сказки 

Международный Муравьева Дарья, 1 

место; 

Семушкина Василиса, 

1 место 

Павлова Н.Ю. 

 Пирамидка ищет та-

ланты 

Международный Воронина Ульяна, по-

бедитель; 

Петрова София, при-

зер 

Агаркова Я.В. 

 Музыкальная шкатул-

ка 

Международный Меженцева Ксения, 1 

место 

Зиборова С.А. 

 Рисовалкин Международный Фомина Алиса, 3 ме-

сто 

Худасова А.А. 

Слободянюк Арина, 1 

место; 

Шеховцов Игорь, 1 

место; 

Абрамук Евгений, 2 

место; 

Кретова Кира, 1 место 

Стецюк В.Н. 

Колесник Милана, 2 

место; 

Петрова София, 1 ме-

сто; 

Резниченко Максим, 1 

место; 

Луценко Иван, 2 ме-

сто; 

Козлов Михаил, 2 ме-

сто; 

Богушев Иван, 1 место 

Захарова К.М. 

 Олимпиада по ПДД 

для дошкольников 

Международный Золотарев Алексей, 1 

место 

Гребцова И.В. 

 Зайкина избушка Международный Попова Диана, диплом 

1 степени 

Гребцова И.В. 

 Времена года Международный Новоченко Макар, 1 Русанова С.П. 
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место 

 Осенний калейдоскоп Всероссийский Павлов Артем, 3 ме-

сто; 

Городова Василиса, 1 

место 

Каменская Л.Ф. 

Листопадов Арсений, 

3 место; 

Гончаренко Тамара, 3 

место; 

Воронина Ульяна, 3 

место  

Плеханова А.А. 

Касумова Камила, 3 

место 

Чернота О.Н. 

 Здравствуй, Осень! Всероссийский Толстолуцкая Любовь, 

3 место 

Бондарь Т.В. 

 Дары осени Всероссийский Воронина Ульяна, 2 

место; 

Артамонова Арина, 2 

место; 

 

Плеханова А.А. 

Городова Василиса, 2 

место 

Каменская Л.Ф. 

 Сказки из кармашка Всероссийский Гончаренко Тамара, 

победитель 

Козлов Михаил. побе-

дитель 

Соколова Ирина, по-

бедитель 

 

 Осень - чудная пора Всероссийский Зиборова Милена, 1 

место; 

Переверзев Савелий, 1 

место; 

Городова Василиса, 2 

место; 

Бредихин Юрий, 1 ме-

сто; 

Артамонова Арина, 3 

место; 

Гусь Стас, 2 место; 

Агафонова Полина, 2 

место; 

Павлов Артем, 2 место 

Плеханова А.А. 

Гончаренко Тамара, 1 

место; 

Жогова Ирина, 1 ме-

сто; 

Шпаковская Маша, 1 

место; 

Постников Николай, 1 

место; 

Листопадов Арсений, 

1 место; 

Федченко Маша, 1 ме-

Каменская Л.Ф. 
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сто; 

Болдин Ярослав, 2 ме-

сто; 

Воронина Ульяна, 2 

место 

 Созвездие талантов Всероссийский Рашин Иван, 3 место Гребцова И.В. 

 Русские народные 

сказки 

Всероссийский Петрова София, 1 ме-

сто 

Русанова С.П. 

 Исскуство на тарелке Муниципальный Зверев Всеволод, при-

зер; 

Чистиков Сергей, при-

зер; 

Ермоленко Алина, 

призер; 

Слисенко Дарья, при-

зер 

 

 Мозаика детства Муниципальный Ковригин Даниил, ла-

уреат 

Каменская Л.Ф. 

Листопадов Арсений, 

победитель 

Тимошенко 

Х.В. 

 Мозаика детства Региональный Листопадов Арсений, 

2 место 

Тимошенко 

Х.В. 

 Белгородская сокро-

вищница 

Региональный Артамонова Арина, 2 

место; 

Чистиков Сергей, 3 

место; 

Воронина Ульяна, 

участник 

 

 

 

 

Каменская Л.Ф. 

 Благославенная Свя-

тителем земля 

Городской Жогова Инна, 1 место; 

Воронина Ульяна, 1 

место 

Агаркова Я.В. 

 Дом, где живут сказки Городской Голева Любовь, при-

зер 

Плеханова А.А. 

 Пасхальная радость Городской Ковригин Даниил, 2 

место 

Лазарева А.А. 

Агафонова Полина, 2 

место; 

Шпаковская Мария, 2 

место 

Агаркова Я.В. 

 

Результаты    духовно-нравственного развития дошкольников. 

Специфика деятельности учреждения - реализация православного ду-

ховно-нравственного воспитания регламентируется Православным компо-

нентом к основной образовательной программе дошкольного образования, 

который разработан с учетом ФГОС и определяет содержание деятельности 

православного детского сада. Организация работы по реализации Православ-

ного компонента сопровождалось рядом мероприятий, направленных на де-

тальное изучение документа участниками образовательных отношений, про-

ведение открытых мероприятий, подтверждающих его реализацию, и их ана-

лиз.  
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В ходе ознакомления детей с основами православия,  воспитатели 

групп основное внимание уделяли праздникам и событиям православного ка-

лендаря, формированию нравственных качеств личности ребенка. 

В группах детского сада в течение года обновлялось содержание Пра-

вославных уголков, подбиралась православная литература по теме. В режим-

ных моментах соблюдались православные традиции – молитва перед нача-

лом каждого дела (занятия, трапеза). В Домовом храме служились  литургии 

и молебны на Великие и Двунадесятые праздники с участием детей возраст-

ных групп, педагогов и родителей, 1 раз в неделю (по четвергам) совершался 

молебен иконе Божьей Матери «Воспитание» совместно с педагогами и ро-

дителями, отмечались Дни Ангела каждого ребенка.  С родителями система-

тически проводилась просветительская работа  через организацию Право-

славной гостиной, где  священник и педагог-психолог с родителями и педа-

гогами обсуждали актуальные темы:  «Как держать гнев по отношению к 

своему ребенку», «Воспитание без наказания. Нужно ли наказывать детей», 

«Во что играют наши дети. Игрушка и анти игрушка».    

В течение года в ЧДОУ организовывались  и проводились праздники 

Рождества, Покрова, Светлой Пасхи и др.    В результате у ребят  сформиро-

вались  начальные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, уважительное отношение к роди-

телям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим, знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бе-

режное отношение к ним.  

Но педагоги также отмечают у дошкольников и присутствие  агрессив-

ности, жестокости, эмоциональной глухоты, замкнутости на себе и собствен-

ных интересах. 

В настоящее время меняются  критерии нравственности детей. Мы по-

нимаем, что наличие знаний не обеспечивает реального соблюдения ребен-

ком нравственных норм. Воспитывая навыки культурного поведения, необ-

ходимо воздействовать на сознание и чувства ребенка и вместе с тем позабо-

титься о том, чтобы он имел возможность упражняться (и разнообразно 

упражняться) в этих навыках. 

Воспитание нравственных навыков и привычек – важнейшее звено 

формирования нравственного поведения. Складывающиеся нравственные 

привычки ребенка отражаются, прежде всего, на его культуре поведения, 

внешнем облике, речи, на его отношении к вещам, на характере общения с 

окружающими людьми. 

Таким образом, у детей необходимо продолжать  формировать 

практический опыт нравственного поведения, а также нравственные 

привычки как устойчивую потребность совершать нравственные по-

ступки.  

Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах   духовно-

нравственного воспитания детей  . 
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В течение учебного года было проведено 6 встреч в «Православной 

гостиной «Светлица». 

Целью Православной гостиной «Светлица» является просвещение ро-

дителей в области православной педагогики, духовно-нравственного воспи-

тания детей, организации семейного уклада и выстраивания отношений для 

формирования духовно-нравственныхкачеств. 

Задачи: 

- знакомство с основами православного воспитания.  

- создание условий для осмысления и практического применения 

полученных знаний в воспитании и развитии детей. 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей. 

Участниками Православной гостиной «Светлица» были семейные па-

ры, бабушки и дедушки, священник, воспитатели, педагог-психолог, заведу-

ющий, педагоги.  

Содержание тематики встреч выбиралось с учѐтом запроса и потребно-

стей семей. На встречах обсуждались темы семьи и брака, нравственных 

ценностей, мужского и женского предназначении, счастья и любви, ведѐм 

сокровенный разговор о вере и смысле жизни человека. 

Наиболее интересно и живо обсуждаются такие темы как: «Взаимоот-

ношения «родители-дети» и «родители-родители». Как понять друг друга?», 

«Проблемы и ошибки в воспитании ребѐнка», «Смысл и задачи семьи. Какие 

нравственные ценности укрепляют семью?», «Болезни. Смысл и как к ним 

относиться», «Роль отца в воспитании детей», «Хранительницы Сада. Цве-

точные истории для женского сердца».  

Однако следует отметить недостаточную посещаемость родителями 

встреч в Православной гостиной «Светлица». 

Для повышения посещаемости встреч в Православной гостиной необ-

ходимо улучшить работу с педагогами по мотивации родителей. Провести в 

2017-2018 учебном году тренинги с педагогами: «Тренинг на определение 

мотивации педагогов в осуществлении педагогической деятельности», «Тре-

нинг для педагогов ДОУ по построению эффективного общения и взаимо-

действия с родителями».В начале учебного года выступить во всех возраст-

ных группах на родительских собраниях с информацией о встречах, прово-

димых в Православной гостиной «Светлица». 

В целом реализацию направления психопрофилактика и психологиче-

ское просвещение можно считать эффективной. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по данно-

му направлению. Организовать во всех возрастных группах проект «Роди-

тельская почта» с целью наладить динамичную и действенную обратную 

связь в работе детского сада и семьи. Родителям будет, предлагается тема, по 

которой они смогут получить информацию. Тематика будет меняться 1 раз в 

месяц. После все обращения родителей будут анализироваться  и обрабаты-

ваться, продумываться формы информирования родителей по их обращени-

ям: непосредственная (на собраниях, встречах, консультациях) и опосредо-
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ванные (через информационные стенды, памятки, виртуальныйжурнал на 

официальном сайте ЧДОУ и т.д.) 

 

Анализ результативности организации  дополнительных образова-

тельных услуг.   

 В анкетировании по изучению удовлетворенности родителей каче-

ством дополнительного образования в ДОУ 2016-2017 учебный год приняло 

участие 97 родителей. Анализ результатов анкетирования показал, какие до-

полнительные услуги получают дети:  

- изобразительное искусство и творчество 85 человек (88%), 

- английский язык 56 человек (58%), 

- хореография 2 человека (2%), 

-вокал 9 человек (9%),  

-профилактика плоскостопия 16 человек (16 %). 

Продолжительность посещения ребѐнком услуги дополнительного об-

разования: 

- занимается первый год  53  человека (55%), 

- два года 25 человек (25%), 

-три года и дольше 20 человек (20%). 

Родителей устраивает педагог, оказывающий дополнительную услугу 

97 человек (100%). 

94 человека  (97%) удовлетворены качеством предоставляемой услуги, 3 че-

ловека (3%) - частично.  

96 человек (99%) видят положительные результаты дополнительного образо-

вания своего ребѐнка, а 1 человек (1%) - нет.  

Формы взаимодействия с педагогами дополнительного образования 

ЧДОУ, которые наиболее устраивают родителей: 

-индивидуальные беседы 71 человек (73%), 

-консультации педагогов по вопросам развития ребенка  37 человек (38%), 

-участие в мероприятиях, проводимых педагогом дополнительного образова-

ния 16 человек (16%).  

Родители хотели бы получить следующие услуги по дополнительному 

образованию: плавание, гимнастика, лечебная физкультура для профилакти-

ки плоскостопия, английский язык, вокал, хореография, спортивные танцы, 

изобразительное искусство и творчество.  

 

Раздел 4.Оценка качества  кадрового обеспечения. 

По штатному расписанию в ЧДОУ установлено  53,0   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  21  8  14 

 Соотношение численности работников на 1 воспитанника =3,5 человека 
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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 % 

21 16  76 16 76 5 31 5 31 -  0% 

Соотношение численности  педагогический работник/воспитанник в 

2016году определяется как 1/8.47.  

Квалификационный уровень  руководящих и педагогических работни-

ков ЧДОУ 
Заведующих, 

педагогов 

всего 

22 высшую первую Без категории  

4 11  7 

Число работников ЧДОУ, имеющих  знаки отличия 
всего В том числе 

 Почетный 

работник 

Общего об-

разования 

Патриарший 

знак в честь 

700-летия 

Преподобного 

Медаль святи-

теля Иоасафа 

Белгородского 

Архиерейская 

грамота 

Грамота 

управления 

образования 

Благодарственные 

письма управле-

ния образования 

15 1 1 1 5 2 3 

Педагоги ЧДОУ в 2016-17 году повышали уровень профессионального 

мастерства путѐм самообразования, участия в методических объединениях, 

заочного обучения   в высших учебных заведениях, путем курсовой подго-

товки на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОМЦ «Преображение»: 

Заведующий ЧДОУ Э.Н. Демченко,  педагоги    принимали участие в 

работе  вебинаров и  авторских семинаров, конференций по вопросам реали-

зации ФГОС ДО, введения Профессионального образовательного стандарта 

педагога, организованных МЦФЭР, Бел ИРО и управлением образования го-

рода Белгорода. 

План повышения квалификации педагогов на 2016-17у.г. выполнен на 

100 %.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов способство-

вало их участию в конкурсах и методических мероприятиях различного 

уровня. В 2016-2017у.г. педагоги участвовали в   следующих  профессио-

нальных конкурсах и  мероприятиях:  

 Ф.И.О. педаго-

га, должность 

Уровень/ Мероприятие Тема выступления/  

результат 

Павлова Н.Ю. 

учитель-

логопед 

Международный конкурс Лучший конспект 

Русанова С.П. Международный конкурс Консультация логопеда 

Худасова А.А. 

педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс «Очаро-

вание цветов» 

Соберу гербарий из 

цветов 
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Захарова К.М. 

воспитатель 

Всероссийский литературный 

конкурс «Сказки из кармашка» 

победитель 

Чернота О.Н. 

воспитатель 

Всероссийский интернет-конкурс 

«Педагогический триумф» 

Диплом 3 степени 

Бондарь Т.В. 

воспитатель 

Всероссийский интернет-конкурс 

«Педагогический триумф» 

Диплом 2 степени 

Кириллова А.С. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Разработка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС» 

Участник  

Гребцова И.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Умна-

та» 

3 место 

Плеханова А.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс с между-

народным участием «Дары осе-

ни» 

Благодарность за орга-

низацию 

Гребцова И.В. 

воспитатель 

Всероссийская конференция 

«Роль педагога в формировании 

личности ребенка» 

Участник 

Гребцова И.В. Всероссийский конкурс «Игровая 

деятельность в ДОУ по ФГОС» 

2 место 

Агаркова Я.В. 

педагог 

доп.образования 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Участник  

Агаркова Я.В. 

педагог 

доп.образования 

Всероссийский интернет-конкурс 

для педагогов «Педагогический 

триумф» 

Диплом 3 степени 

Русанова С.П. 

учитель-

логопед 

Региональный конкурс чтецов 

«Белгородская Сокровищница» 

Член жюри 

Коллектив 

ЧДОУ 

Городской смотр-конкурс «Твор-

ческий дебют» 

Призеры  

Русанова С.П., 

Лапина В.Ю. 

учителя-

логопеды 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Православная инициа-

тива» 

Участники  

Галищева О.И. 

воспитатель 

Круглый стол «Содержание и ор-

ганизация образовательной дея-

тельности в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Участник  

Демченко Э.Н. 

заведующий, 

Худасова А.А. 

педагого-

психолог  

Заседание круглого стола «Диа-

лог духовного и социального бла-

гополучия нынешних и будущих 

поколений. Опыт семейного вос-

питания»  

Выступление по теме 

Демченко Э.Н. 

заведующий 

Региональный обучающий семи-

нар «Духовно-нравственное вос-

Участник  
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питание дошкольников: форми-

рование базовых основ право-

славной культуры и регионально-

го патриотизма» 

Плеханова А.А. 

воспитатель, 

Худасова А.А. 

педагого-

психолог 

Материалы областной научно-

практической конференции-

ярмарки 

«Сказка как особый 

язык передачи древних 

знаний и ее роль в раз-

витии и воспи-тании 

человека» 

Павлова Н.Ю. 

учитель-

логопед 

Публикация мате-риалов на меж-

ду-народном образо-вательном 

портале Маам 

Методическая разра-

ботка 

Демченко Э.Н. 

заведующий 

Публикация в сборнике III Меж-

дународной научно-практической 

конференции «Современные об-

разовательные ценности и обнов-

ление содержания образования» 

статья «Повышение 

профессио-нальных 

компе-тенций педаго-

гов дошкольных обра-

зовательных учрежде-

ний в условиях ФГОС 

ДО» 

Демченко Э.Н. 

заведующий 

Публикация в сборнике научно-

методических трудов «Организа-

ция образовательного процесса в 

инновационных условиях» 

статья «Организация 

Духовно-

нравственного воспи-

тания в Православном 

детском саду» 

Данные, приведенные в таблице, доказывают признание  профессио-

нальной компетентности педагогов, востребованность их педагогических 

наработок у коллег, доказывают качество методической подготовленности в 

условиях реализации ФГОС.  Опытные педагоги во главе с руководителем  

демонстрируют  профессионализм на разных уровнях. Но, учитывая,  что в 

коллективе работают и начинающие молодые специалисты, необходимо  

способствовать их активизации в представлении своих материалов на кон-

курсы и  непосредственное участие в конкурсах разного уровня. ЧДОУ  

обеспечивает условия для повышения квалификации  педагогического пер-

сонала, развития их творческого потенциала, создает условия для самореали-

зации. 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консуль-

тативной и   практической помощи. Основополагающей являлась деятель-

ность Педагогического совета, на который выносились самые актуальные во-

просы воспитания и образования детей.  

Были проведены педсоветы: «Формирование культуры детского здоровья и 

повышения мотивации здорового образа жизни, в процессе совершенствова-

ния  системы взаимодействия участников образовательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья детей» , «Реализация православного ком-

понента ООП ДО», «Творческий подход педагогов в организации образова-

тельного процесса как условие повышения качества образовательного про-

цесса». Были организованы семинары-практикумы «Повышение профессио-
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нальной компетентности педагогов в общении с детьми и родителями в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» , проведѐн тренинг для педагогов «Способы 

выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьѐй», а также консультация 

по этой же теме «Детский сад-семья, аспекты взаимодействия». Были органи-

зованы    консультации: «Характеристика культуры здоровья личности с по-

зиций системного подхода», «Воспитательная часть компонента в части 

формируемой участниками образовательных отношений», «Философия про-

фессиональной успешности педагога», «Особенности реализации ООП ДО 

летом». 

           Повышению профессионального мастерства способствовала работа 

педагогов  в городских методических объединениях, творческих группах. В 

городских методических объединениях принимали участие: 6 воспитателей, 

1музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1педагог-психолог, 

1инструктор по физической культуре. Педагоги участвовали в работе веби-

наров,  организованных ФИРО через электронную систему образования, где 

знакомились с содержанием профессионального стандарта педагога, состав-

лением рабочей образовательной программы.  

С педагогами проводилась работа по  результативности деятельности  и  

определению профессионального потенциала   по реализации ООП ДО, под-

готовки к работе в условиях  требований профессионального стандарта.    

 В результате проведенной работы 15 педагогам (100%) понятны тре-

бования Профессионального стандарта, квалификационные требования к 

профессиональной деятельности педагога по реализации ПК ОПП ДО и 

ФГОС ДО.  

12 человек (67%) владеют в полной мере знаниями содержания право-

славного компонента ООП ДО в разные возрастные периоды развития ребѐн-

ка, 4 человека (22%) владеют частичными знаниями, 2 человека (11%) не об-

ладают знаниями.  

18 педагогов (100%) обеспечивают эмоциональное благополучие через 

непосредственное общение и уважительное отношение к каждому ребѐнку и 

поддержку индивидуальности и детской инициативы согласно требованиям 

ФГОС И ПК.  

16 человек (89%) при организации образовательного процесса обеспе-

чивают вариативное развивающее образование дошкольников с учѐтом зоны 

ближайшего развития  каждого ребѐнка; 2 человека (11%) частично.  

В процессе организации ОП  17 человек (94%) обеспечивают взаимо-

действие детей в разных ситуациях, выполняют правила, установленные в 

возрастной группе, способствуют развитию самостоятельности и ответствен-

ности за свои поступки на основе представлений о нормах христианской эти-

ки, 1 человек (6%) – частично.  

9 педагогами (50%) в полной мере организовано взаимодействие с ро-

дителями по вопросам дошкольного образования ребѐнка, непосредственно-

го вовлечения их в образовательный процесс, в том числе и через создание 

образовательных проектов на основе выявления образовательных потребно-

стей семьи и поддержки образовательных инициатив семьи,  9 педагогами  

(50%) – частично.  
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7 человек (39%) в полной мере владеют  умениями в проектировании 

и реализации образовательной, рабочей программ ДО, 10 человек (56%) – 

частично владеют, 1 человек (5%) – не владеют.  

15 человек (83%) в полной мере обладают представлениями об основ-

ных психологических подходах: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный, на основе которых строится образовательный процесс, 3 чело-

века (17%) – частично. 

15 человек (83%) обладают знаниями особенностей организации рабо-

ты с детьми раннего возраста, 3 человека (17%) – обладают частичными зна-

ниями.  

13 человекам (72%) в полной мере понятны особенности становления и 

развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте, 5 челове-

кам (28%) – частично.  

9 человек (50%) знают основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и в 

свете православной педагогики, православной психологии и православной 

антропологии, 9 человек (50%) – частично.  

У 11 человек (61%) сформированы умения в планировании и реализа-

ции ПК ООП ДО, у 7 человек (39%) –частично.  

16 человек (89%) в полной мере владеют всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской), 2 человека (11%) – частично.  

8 человек (44%) умеют организовывать виды деятельности, осуществ-

ляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссѐрская, с правилами),продуктивная; 

конструирование, создания возможностей для развития свободной игры де-

тей,в том числе обеспечения игрового времени и пространства,в том числе на 

основе православной педагогики и антропологии, 10 человек (56%) – частич-

но. 

18 человек (100%) применяют методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой. 

16 человек (89%) - в своей практике используют методы и средства 

анализа  психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить ре-

зультаты освоения детьми образовательных программ, усвоения православ-

ного компонента ООП ДО,степень сформированности у них качеств; 2 чело-

век (11%) – частично.   

17 человек (94%) - учитывают при организации целостного образова-

тельного процесса специфику православного духовно-нравственного воспи-

тания, 1 человек (6%) – частично.   

11 человек (61%) принимают участие в создании православного уклада 

жизни в ЧДОУ, 7 человек (39 %) – частично.  

16 человек (89%) владеют ИКТ-компетентностями, необходимыми и доста-

точными для планирования,реализации и оценки образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста, 2 человек (11%) – частично.  
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Раздел 5.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

В течение 2016-2017 учебного года   в ЧДОУ пополнялся запас учебно-

методического  оборудования и игрового материала 

 

Состояние библиотечного фонда. 

 

 

Состояние   фонда методических и дидактических пособий 

 

 

Лицензионное программное оборудование. 

 

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 

педагоги,   администрация, 

бухгалтерия 

делопроизвод-

ство 
АВЕРС 

Группа компа-

ний АВЕРС  

(ООО «Фин-

ПромМаркет-

XXI»). 

 администрация   

Психолого-

педагогическая 
ЛОНГИТЮД 

Факультет пси-

хологии СПБГУ 
Педагог-психолог 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 1333 1289 

Официальные издания 918 936 

Подписные издания 24 288 

Справочная литература 45 45 

Художественная литература 357 357 

Новые поступления за 5 лет 466  466 

   методические материалы Дидактические мате-

риалы 

Электрон-

ные образо-

вательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпля-

ров 

количество 

наименований 

   

количество  

экземпля-

ров 

количе-

ство 

наиме-

нований 

1676 1143 502 325 2 
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1-С Бухгалтерия 

Версия 8-2 
 Главный бухгалтер 

 

Участниками образовательных отношений были внесены изменения в   

основную образовательную программу дошкольного образования ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ПК. Для реализации основной образовательной программы педагоги ЧДОУ 

разработали 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 обра-

зовательных отношений  - духовно-нравственное воспитание детей опреде-

ляется: 

 
Примерные програм-

мы 

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-

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 
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ственно-продуктивной 

деятельности. Москва: 

Школьная пресса. 2009 

 

«Белгородоведение» 

парциальная програм-

ма для дошкольных 

образовательных орга-

низаций  Т.М. Стру-

чаевой, Н.Д. Епанчин-

цевой;  

 

«Сквозная программа 

раннего обучения ан-

глийскому языку в дет-

ском саду и первом 

классе начальной шко-

лы» Н.Д. Епанчинце-

вой, О.А. Моисеенко;  

 

«Играйте на здоро-

вье!», программы и 

технологии физическо-

го воспитания детей 5 – 

7 лет, Волошиной Л.Н. 

 

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-

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 
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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-

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 

качества образования. 

Оценка качества  дошкольного образования  в ЧДОУ осуществлялась  

На основе Положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния( далее ВСОКО Цель оценки -установление соответствия качества до-

школьного образования ФГОС ДО и ПК.  

ВСОКО в ЧДОУ 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, 

анализ.   

ВСОКО в ЧДОУ осуществлялась  всеми участниками образовательных 

отношений. Данная работа велась через опрос детей, диагностики оценки 

профессиональной деятельности педагогов, анкетирование и опрос родите-

лей, анализ статистических данных по результатам деятельности. 

Ключевым моментом ВСОКО в ЧДОУ является качество деятельности 

по созданию предметно-пространственной среды для реализации образова-

тельной 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 вос-

питателя, заместителя заведующего по АХР, главного бухгалтера, педагогов 

высокой квалификации осуществлялся мониторинг условий образовательной 

деятельности. 

 Предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС 

ДО – 77%, требует доработки – 23 %. 
«Фантазѐры» - 98 % Безопасность – 95% 

«Солнышко» -95 % Доступность- 92 % 

«Почемучки» – 82 % Трансформируемость – 92 % 

«Пчѐлки» - 71 % Полифункциональность – 78 % 

«Зайчата» – 64 % Насыщенность – 78 % 

«Топтыжки» – 60 % Вариативность -64 % 

 К началу учебного года  коллективом ЧДОУ были внесены дополнения 

в ООП ДО с учетом  направлений стратегии развития образования Белгород-

ской области и   деятельности ЧДОУ. Дополнением  в содержании стала  ре-
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гиональная программа Белгородоведение,  Играйте на здоровье, Танцеваль-

ная мозаика.  Дополнение содержания ООП ДО ЧДОУ способствовало  по-

вышению качества  содержания, так как материал  обеспечивает  соблюдение 

принципа от близкого к далекому, от простого к сложному. 

  Качество  деятельности   образовательного учреждения в конечном 

итоге определяется  успешностью обучающихся и удовлетворенность заказ-

чиков услуг родителей ( законных представителей).  Удовлетворенность ро-

дителей составляет 93%. Показатель  успешности освоения ООП ДО и АО-

ОП ДО обучающимися и  уровень из развития   высокий уровень 63,2%, до-

статочный  33,8%низкий 3%. 

  Система внутренней оценки качества образовательной деятельности 

ЧДОУ в 2016-2017у.г. функционировала в штатном режиме Участники   да-

вали объективные оценки по всем направлениям. Данную работу  необходи-

мо продолжать и совершенствовать далее. 

 

 

Раздел 7.Оценка качества  системы оздоровления. 

Коллектив детского сада в течение года проводил работу по укрепле-

нию, сохранению физического и психического здоровья детей, профилактике 

заболеваний. При организации педагогического процесса педагоги уделяли 

особое внимание развитию гигиенических навыков, приобщению к правилам 

безопасного поведения, развитию физических качеств через игровую и по-

знавательную деятельность.  

Работа по формированию привычки ЗОЖ через расширение профилак-

тических и оздоровительных мероприятий организовывалась совместно с се-

мьями воспитанников и при поддержке социальных партнеров - поликлиники 

№3 города Белгорода, стоматологической поликлиники, противотуберкулез-

ным диспансером.       

 Изменилась система оздоровительных мероприятий. Они были расши-

рены включением гимнастики по системе С. Латохиной, способствующей 

физическому оздоровлению через установление духовного равновесия, в 

младшем дошкольном возрасте добавили процедуру полоскания горла водно-

солевым раствором, поддерживался рациональный режим проведения прогу-

лок, осуществлялся дифференцированный подход к организации двигатель-

ной деятельности на прогулках, вводились спортивные  упражнения с мячом, 

скакалками.  

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

тропологических исследований позволили определить, что из 162 детей: 161 

ребенок развивается  в соответствии с возрастными нормами, 1 воспитанник 

имеет рост ниже нормы (гипосомия), случаев гиперсомии (выше нормы) не 

выявлено. 

В плановом порядке проводились осмотры детей врачом -педиатром. 1 

раз в год углубленные осмотры осуществляли врачи – стоматолог, ортодонт, 

эндокринолог, окулист, ортопед, невролог, ЛОР. Углубленные осмотры вра-

чами-специалистами позволили уточнить состояние здоровья детей и устано-
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вить группы здоровья. Так из I группы здоровья  во II  переведен  1 человек, 

из II в I группу – 3 ребенка, из III группы во II перешли 2 человека.  
 

Распределение детей по группам здоровья 

Года Кол – во 

детей 

I  

 группа  

II  

Группа 

III группа IV группа Инвалид   

детства 

2014 год 162 29 118 12 3 1 

2015 год 160 25 119 14 2 2 

     2016 год 165 31 123 11 0 0 

Уточнение диагнозов и изменения групп здоровья детей обязывают 

коллектив качественно  пересмотреть  мероприятия по профилактике заболе-

ваний детей и оздоровительной работе с учетом состояния здоровья каждого 

ребенка и продолжать искать совместно с семьей  наиболее эффективные ме-

ры по укреплению здоровья детей. В результате проводимой работы измени-

лись показатели состояния здоровья  у небольшого числа воспитанников. 

В детском саду установлено  8 детей с диагнозом ЧДБ. Таким детям 

уделялось особое внимание: осуществлялся индивидуальный подход к их за-

каливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), 

снижалась нагрузка на физкультурных занятиях. Эффективность закаливаю-

щих процедур определялась педагогами через анализ данных по   «Журналу 

закаливания». Во всех группах   воспитатели  отслеживали изменение в ан-

тропометрических данных, в связи с этим осуществляли подбор и маркиров-

ку мебели с целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппара-

та   

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился 

строгий контроль за утренним приемом детей - не принимались дети с 

начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для 

профилактики применялась иммуностимулирующая терапия (смазывание но-

совых ходов 0,25% оксалиновой мазью, элеутерококк), витаминотерапия (ас-

корбиновая кислота и т.д.), фитонцидо профилактика (лук, чеснок). В сен-

тябре  у всех детей был взят анализ на энтеробиоз. Проводимый анализ пока-

зал у 100% детей отрицательный результат, что говорит о соблюдении сани-

тарно-эпидемиологического режима в ЧДОУ.   

В течение года,  1 раз в 10 дней проводится профилактический осмотр 

всех воспитанников на педикулез. Велась работа: по профилактике туберку-

леза, по специфической профилактике инфекционных заболеваний (вакцини-

рование); по профилактике травматизма, отравлению дошкольников, по зака-

ливающим мероприятиям (консультации для родителей); по оказанию первой 

неотложной помощи (лекция для воспитателей. родителей ). В течение года 

систематически проводился контроль по соблюдению санитарно-

гигиенического режима. Случаи отравления и травматизма в ЧДОУ отсут-

ствуют. 

 Реализуя поставленные задачи,   в детском саду система физкультурно-

оздоровительных и профилактических мероприятий с детьми осуществлялась 

комплексно при реализации всех образовательных областей в первую оче-

редь обращали внимание на самочувствие детей, предупреждая  утомляе-
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мость.  Закаливающие мероприятия: обширное умывание, солнечные и воз-

душные ванны, игры с водой, солевое закаливание, ходьба  босиком по «до-

рожке здоровья» способствовали формированию иммунитета .  В теплый пе-

риод года утренняя гимнастика проводилась на улице под музыку; непосред-

ственно образовательная деятельность по физической культуре, спортивные 

и музыкальные праздники и развлечения проводились в игровой форме на 

спортивной площадке. Проводилась индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми по развитию движений, мелкой моторики, двигательная деятель-

ность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой по-

движности.  Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом 

состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных  особенностей.  

 На территории ЧДОУ на протяжении теплого периода функционировал 

солярий, плескательный бассейн, палаточный городок. Данные условия и ор-

ганизованная работа способствовали  физическому развитию детей, профи-

лактике заболеваний. 

 
 Показатели заболеваемости детей  

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ   заболеваний детей 

 Анализ показателей заболеваемости и заболеваний детей   свидетель-

ствует о том, что в 2016 году заболевания ОРВИ и ОРЗ увеличилось, количе-

ство дней, пропущенных каждым ребенком  по болезни увеличилось на 0,2 

дня, заболеваемость на 1000 увеличилась на 16,9, что свидетельствует о 

Год Пропущено 

одним ребѐн-

ком  

по болезни 

Заболеваемость  

на 1000 

Случаев  

заболевания  

Функцио-

нирование 

(%) 

2014 год 12,7 1596,2 249 76,3 

2015год 7,6 1154,3 187 78,9 

2016 год  7,8 1170,7 191 75,8 

№ п/п Наименование заболевания/случаев 2014-  2015 2016 

1 Ветряная оспа 40 30 11 

2 Скарлатина 2 2 3 

3 Коклюш - - - 

4 Ротовирусная инф-я - - - 

5 Пневмония 1 1 - 

6 ОРВИ, ОРЗ 171 150 158 

7 Ангина  1 1 - 

10 Заболев. Кожи - - - 

11 Краснуха - - - 

12 ОКИ - - 3 

13 Грипп - - - 

14 Гастрит - - 3 

15 Прочие - -  

16 Травма - - - 

Всего  215  184 178 
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необходимости повышения результативности работы, связанной с расшире-

нием профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 Согласно   данным   состояния здоровья детей, были сформированы  

физкультурные группы с целью учета состояния здоровья детей при органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Физкультурные группы 

 

В 2016-2017 учебном году инструктор по физической культуре И.В. 

Коржова продолжала работу по направлению физическая культура в рамках 

реализации основной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений ООП ДО.   

Система физкультурно-оздоровительной  работы в ЧДОУ  организовы-

валась с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных особенно-

стей детей, при  систематическом медико-педагогическом контроле, соблю-

дении     режима дня и физической нагрузки. 

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось сочета-

ние разных видов физкультурно-оздоровительной работы: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе, гимнастика после сна. 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 физкультурные занятия по формированию двигательных умений 

и навыков; 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные игры и упражнения; 

 физкультурно-спортивные досуги и развлечения;  

 дни здоровья; 

 ежедневные прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

Проведенная в течение года физкультурно-оздоровительная работа 

способствовала развитию интереса детей в соответствии с возрастными воз-

можностями к спортивным играм, упражнениям, что подтверждается  педа-

гогическими наблюдениями в процессе самостоятельной  деятельности де-

тей. Дети  высказывают желания играть в бадминтон,  настольный теннис, 

футбол, другие игры и упражнения с мячом, умеют договариваться о прави-

лах, отслеживать их выполнение, любят эстафеты, игры соревновательного 

характера. 

Поскольку существенной положительной динамики и стабильности по-

казателей здоровья и физического развития, устойчивых привычек ЗОЖ 

можно достичь только совместными действиями педагогов, медиков и роди-

телей, проводилась работа по взаимодействию с семьями  по вопросам ЗОЖ 

и здоровьесбережения,  через участие в физкультурно-оздоровительной рабо-

Группы   Количество детей –  165 % 

Основная 97  58,8 

Подготовительная 68 41,2 

Специальная 0  0 

Освобождены от физ. занятий  0 0 
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те (реализация совместных проектов, праздники, развлечения, досуги, дни 

здоровья).  Родители поддерживали инициативы педагогов, участвовали в ор-

ганизации мероприятий, являясь живым примером и образцом заинтересо-

ванного отношения к спорту, физкультуре.  

В течение 2016-17 г. 25 детей с  диагнозом  ПВС регулярно посещали 

занятия секции корригирующей гимнастики (2 раза в неделю) после дневного 

сна. Деятельность  педагога, имеющего специальное обучение по данному 

направлению, обеспечивала укрепление мышечного каркаса и профилактики   

плоскостопия. Занятия проводились в системе, которая определялась и спе-

циальным подбором упражнений с наращиванием интенсивности их выпол-

нения, увеличением количества повторов и  в обязательном проведении всех 

занятий по плану с целью достижения результата: укрепления мышечного 

свода стоп, укрепления мышц спины, плечевого пояса. Итогом проведенной 

работы  стало:  у 7 детей снят диагноз, у 3 детей отмечены улучшения по 

итогам плантографического обследования. Однако у 4 детей не наблюдалось 

изменений в  сторону улучшения состояния стоп, так как они редко посеща-

ли занятия. 

 

Раздел 8. Оценка качества организации питания 

  В  ЧДОУ организовано пяти разовое питание на основе двадцатиднев-

ного меню. Расчет меню питания велся в автоматизированной  программе 

«АВЕРС. Расчѐт меню питания». При составлении меню соблюдались требо-

вания нормативов калорийности питания. При поставке продуктов строго от-

слеживалось их качество, наличие сертификатов и качественных удостовере-

ний. 

Производственный процесс по приготовлению блюд выполняли квали-

фицированные повара. При составлении меню строго учитывается подбор 

продуктов, обеспечивающий правильное сочетание всех пищевых ингреди-

ентов, как в качественном, так и в количественном отношении. В рацион пи-

тания регулярно присутствовали  овощи, фрукты, соки.  

В ЧДОУ выполняются требования   здорового питания: регулярность, полно-

ценность, соблюдение интервалов приема пищи, норм потребления продук-

тов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям. В нашем детском 

саду в течении года 20 детей по направлению врача  получали диетическое 

питание.  Результатом   стало то, что  у 6 детей улучшилось состояние здоро-

вья и  они переведены на общий стол, у 1 ребенка изменили диетический 

стол с исключением всего 1 продукта. Остальные дети продолжают получать 

диетическое питание  по назначениям врача.  В   детском саду в течении 

2016-2017 у.г.  зафиксированы случаи ПТИ  не уточненной этиологии.    Дан-

ные случаи были единичными, распространения не было, предполагаемые 

причины связаны с домашним питанием. Натуральные нормы питания вы-

полнены на 98,6%.  В сравнении с прошлым годом данный показатель ниже 

на 0,4%. По накопительной ведомости недоедено сухофруктов, колбасных 

изделий, яйца и овощей    на 4%. Причиной этого является то, что для детей 

готовились компоты из замороженных ягод, где витаминов больше, колбас-

ные изделия согласно 20 дневному меню давались 2 раза в месяц, предпочте-
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ние отдавали натуральному мясу. Процент недоедания  не превышает допу-

стимой нормы.  

По результатам контроля  Роспотребнадзора  от 5.08.15 года  по созда-

нию условий для организации питания и  организации питания нарушений не 

выявлено. 

 

Раздел 9. Оценка качества  материально-технической базы. 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и СанПиН.  Предметно-развивающая среда детского сада обору-

дована с учетом возрастных особенностей детей в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО, образовательной программой и основными дидактическими 

принципами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, вы-

держана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельно-

сти, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее про-

цесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. Среда свое-

временно обновляется с учетом программы, усложняющегося уровня умений 

их половых различий. Используемые помещения, оборудование и оснащен-

ность кабинетов обеспечивают возможность реализации основной общеобра-

зовательной программы ЧДОУ.  

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для без-

опасного пребывания детей, как в здании, так и на прилегающей территории 

в соответствии с требованиями СанПиН, Правилами противопожарной без-

опасности, требованиями безопасности и охраны труда. В детском саду си-

стематически отслеживается: состояние мебели в группах; освещенность 

групповых комнатах и кабинетах; санитарное состояние всех помещений 

ДОУ и его территории; соблюдение режимных моментов, организация двига-

тельного режима.  

Администрацией ЧДОУ уделяется большое значение совершенствова-

нию материально-технической базы учреждения, модернизации технологи-

ческого оборудования, замене детской мебели на новую, более современную 

и удобную в обращении, приобретению современного спортивного и игрово-

го оборудования.  

В 2016-2017 учебном году   для  детей были приобретены детские 

шкафчики  для раздевания. Групповые комнаты пополнились стеллажами 

для игр, полками для книг. В  группах  «Зайчата», «Почемучки» детские сто-

лы были заменены на более современные и удобные для воспитанников. Для 

удобства при проведении физкультурных занятий с детьми был приобретен 

подвижной стеллаж для спортивного инвентаря. Привлекая внебюджетные 

средства  в процедурный кабинет был приобретен холодильник для хранения 

медицинских препаратов и отоларингоскоп. 

Перед новым набором воспитанников  2017 года проводился частич-

ный косметический ремонт групп и помещений детского сада. Была обнов-

лены коридор и раздевальная  комната группы «Зайчата», коридор и спальная 

комната группы «Топтыжки», Всего  169м.кв. используемых помещений.  
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Используются материалы, имеющие сертификат качества и  соответствую-

щие нормам СанПиН. 

Здание дошкольного образовательного учреждения соответствует гос-

ударственным стандартам пребывания в нем детей дошкольного возраста: 

освещенность в норме, оборудование  надежно закреплено, безопасно и соот-

ветствует возрастным особенностям детей.   В ЧДОУ  «Православный д/с 

«Покровский» были созданы все необходимые условия для обеспечения без-

опасности воспитанников и сотрудников ДОУ. Здание оснащено системой 

автоматической пожарной сигнализации с голосовым оповещением, необхо-

димым количеством огнетушителей, которые ежегодно проходят поверку. 

Кровля здания регулярно обрабатывается огнезащитным составом.  Все ос-

новные входы  надежно закрыты из внутри здания  и оснащены беспровод-

ным звонком .  Эвакуационные лестницы из групп 2 этажа испытаны в соот-

ветствии с требованиями.  Имеются инструкции определяющие действия 

персонала и планы пожарной эвакуации людей. В детском саду систематиче-

ски проводились эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на 

которых отрабатывались действия всех работников ДОУ и воспитанников на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно с сотрудниками 

ЧДОУ   проводились инструктажи по пожарной безопасности, антитеррору, 

действиям при чрезвычайных ситуациях. Комиссией по охране труда, со-

ставлялись акты осмотра  здания ЧДОУ, детских площадок, других помеще-

ний для работы с детьми, ежедневно   осуществляется  контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью вос-

питанников и работников. Для реализации  духовно-нравственного воспита-

ния в течение года  пополнялось оборудование домового храма, пополнялся 

арсенал православной литературы. 

 Территория – одна из составляющих развивающей предметно- про-

странственной среды ДОУ. Она благоустроена и хорошо озеленена: разбиты 

цветники, имеются различные малые архитектурные формы. Территория 

ограждена по периметру металлическим  ограждением. Групповые участки 

оборудованы игровыми пособиями для развития спортивных и творческих 

игр, малыми архитектурными формами,теневыми  навесами и  беседками. В 

2017 году каждая игровая  площадка и теневые навесы в соответствии с тре-

бованиями были разделены отдельно для каждой группы.К начало летнего 

периода был приобретен и установлен  стенд  «План-схема экологической 

тропы» с указателями.  Благодаря целенаправленным действиям педагогов и 

сотрудников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по благоустройству 

территории своевременному ремонту и обновлению оборудования, созданию 

благоприятного развивающего игрового пространства на территории и со-

блюдению норм СанПин при организации  воспитательно- образовательной 

среды среди воспитанников отсутствуют случаи травматизма. 

Таким образом материально-техническая база ЧДОУ соответсвует  со-

временным требованиям, постоянно обновляется и совершенствуется. Одна-

ко  для реализации  приоритетного направления деятельности  -духовно-

нравственного воспитания необходимо пополнение ее и обустройством коло-

кольни на территории. 
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Раздел10. Оценка  финансово – экономической деятельности обра-

зовательного учреждения. 

  Финансово – экономическая деятельность ЧДОУ «Православный д/с    

«Покровский» осуществлялась на основании плана ФХД на 2016-17 год . Це-

лью 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.  

ЧДОУ владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в со-

ответствии с целями своей деятельности,   и назначением этого имущества. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов   являются:  

 финансирование учредителя; 

 субсидии на оказание образовательной услуги; 

 субсидии муниципалитета и региона за присмотр и уход; 

 родительская  плата  за присмотр и уход 

 доход, полученный от платных образовательных услуг ; 

 благотворительные пожертвования. 

 Поступления за оказанные услуги: 

1.Средства Учредителя                                                            1630,0 

2.Субсидия на получение общедоступного                           5882,3 

дошкольного образования 

3.Субсидия  на получение гражданами услуги                      7123,4 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

4.Родительская плата за присмотр и уход детей в д/саду      5065,7 

  5.Внебюджетные средства                                                          161,8 

Всего :                                                                                        19863,2 

1.Использовании средств Учредителя. 

 
№ п/п Направление расхода средств 

Учредителя  

Сумма(тыс.рублях) 

1 Оплата труда за организацию 

православного воспитания и 

созд.услов.дляреал.ПК 

781,6 

2 Начисления на оплату труда 181,0 

3 Рождественские чтения 15,2 

4 Эл.энергия 345,9 

5 Т.энергия 204,9 

6 Водоснабжение 101,4 

 ИТОГО: 1630,0 
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2.Использованиисубсидиина обеспечения образовательной услуги 

 
№ п/п Направление расхода бюджетных 

средств  

Сумма(в тыс.рублях) 

1 Заработная плата педагогов 4722,2 

2 Начисления на заработную плату 1090,8 

3 Методическая литература, 

детские игрушки и развивающиеся 

игры 

69,3 

 ИТОГО : 5882,3 

3.Использованиисубсидиина обеспечения услуги присмотра и ухода за 

детьми в д/саду 
№ п/п Направление расхода бюджетных 

средств  

Сумма(в тыс.рублях) 

1 Заработная плата прочего персонала 5606,7 

2 Начисления на заработную плату 1288,7 

3 Ком.услуги: т/энергия 228,0 

 ИТОГО : 7123,4 

4.Использовании  средств  родительской платы за услугу присмотра и 

ухода за детьми в д/саду 
№ п/п Направление расхода роди-

тельской платы за  2016г 

Сумма(тыс.рублях) 

1 Заработная плата педагогам 

дополнительных  услуг 

725,3 

2 Начисления на заработную 

плату  

136,0 

3 Оплата услуг связи 17,0 

4 Услуги интернета 56,0 

5 Оплата за аренду транспорта 32,0 

6 Питание детей 2551,2 

7 Ком.услуги- т/энергия 47,6 

8 Услуги по содержанию поме-

щений, здания 

441,6 

9 Прочие услуги 357,2 

10 Прочие расходы 701,8 

 Всего: 5065,7 

5.Использовании  внебюджетных средства 
№п/п Наименование расхода  привлечен-

ных внебюджетных средств 

Сумма (тыс.рублях) 

1 Церковная утварь 30,0 

2 Холодильник фармацевтический 25,0 

3 Медицинское оборудование 24,4 

4 Скамья пластиковая в кол-ве 5шт 11,5 

5 Ткань портьерная 13,6 

6 Жилеты сигнальные 2,3 

7 Монтессории 5,0 

8 Детские игрушки, развивающие иг-

ры 

50,0 

 Всего: 161,8 
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Предоставляется льгота по оплате за присмотр и уход детьми в д/саду 

(многодетные семьи, малоимущие семьи, посещающие д/сад двое и более де-

тей,  работающим сотрудникам ЧДОУ, кроме педагогического персонала)  

Всего: 21 семья 

Компенсационные выплаты части родительской платы за присмотр и 

уход детей в д/саду получают 155семей: 

- 93семей  - 20% 

- 54семьи  - 50% 

- 8 семей  -  70% 

Средства    ЧДОУ   обеспечивают возмещение затрат на осуществление   

основной деятельности:  на выплату заработной платы, отчисления во вне-

бюджетные фонды, оплату налогов, расчеты с поставщиками, создание и 

укрепление материально-технической базы.  ЧДОУ отчитывается о результа-

тах своей  работы перед учредителем (ежемесячные отчеты, годовой отчет о 

финансовой деятельности ). 

  Деятельность ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» за 2016-2017 

год анализировалась по направлениям: образовательная деятельность и 

инфраструктура.  

Цифровые показатели  деятельности представлены в таблице. 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образова-

ния, в том числе: 

170 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошколь-

ной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

16 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

154 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков в общей численности воспитанников, получаю-

щих услуги присмотра и ухода: 

170/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165/97% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья в об-

щей численности воспитанников, получающих услу-

ги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

42/ 25,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошколь-

ного образования 

человек/% 

42/ 25,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

42/ 25,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посеще-

нии дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

  

 7,8  дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

21/ 100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование 

16/76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля) 

16/76% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование 

5/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля) 

5/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

14/70% 

1.8.1 Высшая 4/28,5% 

1.8.2 Первая 10/41,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

21/100% 

1.9.1 До 5 лет 8/40% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

9/45% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

2/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

23человек 

/100% 

1.14 Соотношение ―педагогический работ-

ник/воспитанник‖в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

 1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических 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 нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного воспитанника 

2,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнитель-

ных видов деятельности воспитанников 

 0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Анализируя показатели деятельности в 2016-2017 учебном году, следу-

ет отметить, что в сравнении с прошлым учебным годом  произошли следу-

ющие позитивные изменения:   

 контингент воспитанников уменьшился на 8  человек; 

 численность воспитанников до 3 лет увеличилась на 1  человека; 

 в группе кратковременного пребывания сократилась численность 

на 1 ребенка; 

 увеличилось количество педагогов со стажем до 5 лет на  2 чело-

века; 

 увеличилось количество педагогов  в возрасте до 30 лет на 2 че-

ловека; 

 увеличилась численность педагогических и администартивных 

работников прошедших повышение квалификации, в том числе и по ФГОС и 

ПК на 7 человек; 

 количество детей на 1 педагога уменьшилось на 0,46% 

  Выявленные по результатам  самообследования проблемы: 

 незначительно повысилась заболеваемость на 1 ребенка; 

 увеличился контингент обучающихся с ОВЗ; 

 уменьшилось количество педагогов, имеющих квалификацион-

ную категорию. 

Перспектива деятельности:  

 продолжить работу по поиску эффективных технологий по  здо-

ровьесбережению обучающихся; 

 обеспечить качественную реализацию   АООП ДО с обучающи-

мися с ОВЗ; 

 организовать работу с педагогами по мотивации к повышению 

квалификационной категории. 

 


