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Результаты анализа показателей деятельности ЧДОУ «Православный 

детский сад «Рождественский» по состоянию 

на 31 декабря 2018 года 
(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 (зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. 

Регистрационный № 28908) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (далее — Порядок) определяет правила, объекты оценки, 

форму и сроки представления результатов самообследования.») 

 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

человек 

 

 

211 

В режиме полного дня (6 - 12 часов) 211 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

В семейной дошкольной группе 0 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 1 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8лет человек 210 

Количество/удельный вес детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе группах: 

 

человек 

(процент) 

 

211/100% 

8-12 – часового пребывания 211/100% 

12-14 часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ОВЗ в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

 

 

человек 

(процент) 

 

 

0 (0%) 

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 (0%) 

по освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 (0%) 

по присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

день 

 

6,4 

Общая численность педагогических работников, в том числе:  

 

человек 

23 

имеющих высшее образование 22 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

22 

имеющих среднее профессиональное образование 1 

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических   



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

человек 

(процент) 

20 (87%) 

высшая 11 (48%) 

первая 9 (39%)% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (13 %) 

выше 30 лет 2 (8,6 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

 

человек 

(процент) 

1 (4,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

 

2 (8,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку в общей численности таких работников 

 

человек 

(процент) 

 

21 (91,3%)  

Количество (удельный вес численности) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

 

человек 

(процент) 

 

17 (73,9) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

 

23/211 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

 

да/нет 

 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре да 

Учителя - логопеда да 

Логопеда нет 

Учителя - дефектолога нет 

Педагога - психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8,7 кв. м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

да/нет 414 кв. м 

Наличие физкультурного зала  

 

да/нет 

нет 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

потребность воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

 



Аналитическая часть  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Православный детский 

сад «Рождественский» г. Белгород, 

Белгородской и Старооскольской 

епархии» 

Руководитель Полухина Светлана Валентиновна 

Адрес организации 308036, г. Белгород, ул. Буденного, д. 

15 - А 

Контактная информация тел./факс:(4722) 53-39-06 

prawoslaw.detsad.r@rambler.ru 

prawoslaw.detsad.r@mail.ru 

ndou1vladimirsky@yandex.ru 

prawoslaw.detsad.s@mail.ru 

Учредитель Религиозная организация Белгородская 

и Старооскольская епархия Русской 

православной церкви Московского 

Патриархата 

Дата создания 

 

корпус №1 «Рождественский» 

корпус №2 «Владимирский» 

корпус №3 во имя Царственных 

Страстотерпцев 

 

 

2006 год 

2016 год 

 

2018 год 

 

Лицензия от 20.10.2015г №7039 серия 31ЛО1 № 

3123129360 

 

Здание ЧДОУ «Рождественский» корпус № 1 введено в эксплуатацию в 2006 

года и располагается по адресу: г. Белгород, ул. Буденного, д. 15 - А. Дошкольное 

образовательное учреждение - это отдельно стоящее здание, расположенное внутри 

жилого массива микрорайона «Солнечный» г. Белгорода. Ближайшее окружение – 

МОУ - СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов, филиал 

библиотеки № 17, школа изучения иностранных языков, жилые дома и магазины. 

Проектная мощность 100 мест. Общая площадь здания 1686,2 кв. м 

 

Здание ЧДОУ «Рождественский» корпус № 2 введено в эксплуатацию в 2016 

году и находится по адресу: ул. Чумичова, д.83. Учреждение представлено двумя 

отдельно стоящими зданиями, в одном из которых расположен пищеблок, в другом 

– групповые помещения. Корпус №2 расположен внутри частного сектора 

центрального района города. В ближайшем окружении находятся Центр 

образования №1, городской парк отдыха, областная библиотека, Дворец детского 

творчества, жилые дома и магазины. Проектная мощность 50 мест. Общая площадь 

зданий 452,6 кв. м 

 

mailto:prawoslaw.detsad.r@rambler.ru
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Здание ЧДОУ «Рождественский» корпус № 3 введено в эксплуатацию в 2018 

году и находиться по адресу: Белгородский район, п. Дубовое, м-н «Северный», ул. 

Театральная, д.6. Учреждение представлено отдельно стоящим зданием. Корпус 

№3 расположен внутри частного сектора. В ближайшем окружении находятся 

жилые дома и большой торговый центр. Проектная мощность 27 мест. Общая 

площадь зданий 270,3 кв. м 

Основная цель деятельности ДОУ: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие нравственных качеств 

личности ребенка в соответствии с духовными ценностями православного 

вероучения. 

Предметом деятельности ДОУ является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности воспитанников в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Режим работы ДОУ: 

по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей и 

календарным временем посещения круглогодично;  

режим пребывания воспитанников: 

с 7.00 до 19.00.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

2. Система управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом организации и строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Педагогический совет, Общее собрание работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ЧДОУ 

 

Наименование органа 

управления 

 

Функции 

Учредитель Исключительная компетенция Учредителя в части 

управления ЧДОУ: 

 реорганизация, ликвидация учреждения;  

 утверждение устава ЧДОУ, изменений к нему; 

 определение приоритетных направлений 

деятельности ЧДОУ, принципов формирования и 

использования его имущества; 

 назначение и досрочное прекращение 

полномочий руководителя; 

 контроль и надзор за деятельностью ЧДОУ. 



Заведующий Назначается распоряжением Учредителя. 

 контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений; 

  утверждает штатное расписание, отчетные 

документы ДОУ; 

  осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью ДОУ, в том числе 

рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении ДОУ, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность ДОУ и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией ДОУ; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – ОПП ДОУ), 

разработанной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования. 

ДОУ имеет статус православного детского сада и реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, где часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


отношений, имеет конфессиональную направленность и охватывает все основные 

направления развития ребенка. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в ДОУ функционирует 4 группы в 

корпусе № 1 «Рождественский», 2 группы в корпусе № 2 «Владимирский», 1 

группа в корпусе №3 «Во имя Царственных Страстотерпцев» которые посещают 

211 (144/47/20) воспитанников. 

корпус № 1 «Рождественский»  

1. 2-я младшая группа общеразвивающая 34 

2. Средняя группа общеразвивающая 36 

3. Старшая группа общеразвивающая 38 

4. Подготовительная к школе группа 36 

 

корпус № 2 «Владимирский» 

1. Средняя группа общеразвивающая 24 

2. Старшая группа общеразвивающая 23 

 

корпус № 3 «Во имя Царственных Страстотерпцев» 

1. 2-я младшая группа общеразвивающая 20 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Анализ результатов педагогической диагностики показал, что в течение 

периода 2018 года, обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения ОПП ДОУ в 

текущем учебном году показатели развития сформированы у 60,7 % 

обследованных детей, находятся в стадии формирования у – 37,4 % детей.  
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Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год 

показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены по речевому и 

художественно-эстетическому развитию (диаграммы 1,2). 

 

 

     Диаграмма 1 

корпус №1 «Рождественский» 
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Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группе детей старшего 

дошкольного возраста – подготовительной к школе группе показывают уровень 

освоения детьми образовательной программы от 98 до 100%. Сравнительный 

анализ результатов освоения ОПП ДОУ на начало и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

В мае 2018 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 34 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 

также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 

оптимальный уровень готовности к школе достигнут 85% детей, достаточный 

уровень – 15%. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – 

выпускник ДОУ. 

В целом результаты мониторинга, позволяют говорить о повышении уровня 

качества образования, об эффективной и рациональной организации 

педагогического процесса, а также позволяют утверждать, что в течение 2018 года, 

обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

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

 

Воспитательная работа 

Выбор стратегии воспитательной работы в 2018 году определил анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Анализ состава семей воспитанников в 2018 году 

 

 

1. 

 

 

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях 16 (7.5%) 

2 Многодетных семей 23 (10,9%) 

2.1. в них детей - дошкольников 35 (16,5%) 

3 Малообеспеченных семей 3 (1,4%) 

3.1. в них детей - дошкольников 4 (1,8%) 

4 детей из неполных семей всего: 28 (13,2%) 

4.1. из них мать-одиночка 14 (6,6%) 



4.2. из них разведенных 12 (5,6%) 

4.3. из них потеря кормильца 2 (0,9%) 

5 Детей, находящихся под опекой  

6 Детей родителей-инвалидов  

7 Детей-инвалидов  

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС  

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев  

10 Детей-иностранцев (не имеющих российского 

гражданства) нет 

11 Детей из неблагополучных семей нет 

  ВСЕГО 137 (64,9 %) 

 

Характеристика семей по составу 

 

 

Состав семьи 

 

Количество семей 

% от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 183 86,7% 

Неполная с матерью 28 13,2 % 

Неполная с отцом нет нет 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

 

Количество детей в семье 

 

Количество семей 

% от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 106 55,4 % 

Два ребенка 72 37,3 % 

Три ребенка и более 23 10,9 % 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделялось 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

В целом, можно утверждать, что контингент воспитанников детского сада 

социально благополучный. Социологическое обследование показало, что из 211 

семей большинство семей полные – 86,7 % (183); неполные – 13,2% (28); 

многодетные – 10,9% (23) от общего числа семей. 

 

Дополнительное образование 

Учитывая интересы детей и пожелания родителей, воспитанники детского 

сада в 2018 году имели возможность посещать театральный кружок, обучаться 

основам церковного пения, знакомиться с традициями русского фольклора. В 2018 

году охват детей бесплатными дополнительными услугами художественно – 

эстетического направления составил 34,5%. В ДОУ успешно реализуется 

программа раннего изучения иностранного языка. 

 

 



Реализация программ раннего изучения иностранного языка 

 Кол – во детей, 

изучающих 

иностранный язык 

в том числе 

  

3-4 лет 

 

4 - 5 лет 
5 - 6 лет 6 – 7 лет 

 

110 (52,1%)  

 

36 

 

38 36 

 

В 2018 году в ДОУ была организована работа по оказанию платных 

образовательных услуг по следующим направлениям: 

 художественно – эстетическое («Маленький художник». 

«Акварелька», ансамбль «Рождественские звездочки» «Домисолька»); 

 социально – педагогическое (изучение иностранного языка «Веселая 

радуга», «Веселый английский»; подготовка к школе: детская развивающая студия; 

«Константа»; 

 физкультурно – спортивное «Танцевальная мозаика» 

Охват детей дополнительными платными услугами в 2018 году составил 54%.  

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования ЧДОУ 

«Православный детский сад «Рождественский» утверждено приказом № 125 – ОД 

от 28.12.2018г. 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности в 2018 

позволяют дать положительную оценку работы педагогического коллектива ДОУ. 

Анализируя работу ДОУ за 2018 год, можно сделать вывод, что 

совершенствование условий для сохранения и укрепления физического, 

психического, а также активное внедрение сберегающих здоровье технологий в 

образовательный процесс позволили добиться следующих положительных 

результатов: 

 Число часто болеющих детей (ЧБД) в сравнении с 2017 годом 

уменьшилось на 1,1%; 

 Число пропущенных по болезни дней в сравнении с 2017 годом 

уменьшилось на 705; 

 Число случаев заболеваний уменьшилось на 102; 

 Число пропусков дней одним ребенком уменьшилось на 0,8% 

В течении 2018 года воспитанники успешно участвовали в мероприятиях 

различного уровня физкультурно – спортивной направленности по внедрению 

подвижных игр в систему физического воспитания. 

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического 

здоровья детей. В ДОУ, в пределах своей компетенции, организована работа по 

коррекции развития детей. Работа педагога - психолога и учителя - логопеда ДОУ 

ведется по следующим направлениям деятельности:  

диагностической, профилактической, коррекционной, консультативной. 

Деятельность психолого – логопедической службы ДОУ осуществлялась в 

соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и 

родителей.  



Для обеспечения благоприятной адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения осуществлялось психологическое сопровождение воспитанников ДОУ 

на протяжении текущего года. С августа – октябрь 2018 года в детский сад 

поступило 64 ребенка (корпус № 1 – 34; корпус № 2 – 20).  

Проблемы адаптации решались через: взаимодействие с родителями детей, 

наблюдение, обучение играм в ДОУ и дома, отработку режима дня дома для вновь 

прибывших детей по принципу их возрастных особенностей.  

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов по 

осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности 

сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

В ДОУ нет групп компенсирующей и комбинированной направленности. Для 

раннего выявления и преодоления отклонений в развитии устной речи 

обучающихся, руководствуясь потребностями родителей (законных 

представителей) в ДОУ создан логопедический пункт, организацию деятельности 

которого определяет «Положение о логопедическом пункте ЧДОУ д/с 

«Рождественский». Также для организации сотрудничества педагогов и родителей 

между собой, а также для организации сотрудничества ДОУ с внешними 

структурами для оказания квалифицированной, всесторонней и своевременной 

помощи воспитанникам в детском саду создана психолого – логопедическая 

служба, в рамках которой осуществляется психолого - логопедическое 

обследование обучающихся, оказывается психологическая и логопедическая 

помощь обучающимся, родителям, педагогическим работникам.  

В декабре 2018 года в результате анализа анкетирования родительской 

общественности выявлен достаточно высокий уровень удовлетворенности работой 

ЧДОУ «Рождественский» и его педагогического коллектива в различных сферах 

деятельности – 99,1%.  
 

Сравнительные данные оценки работы ДОУ за 2016 – 2018гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 
В целях эффективной реализации образовательной программы в ДОУ 

создавались условия; для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования. 

98,6 98,5 

99,1 

2016 г. 2017 г. 2018г. 



В 2018 году с детьми работало 23 педагогов, 7 помощников воспитателя и ещё 

31 человек руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 

обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих методик. 

Педагогические работники; обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей. 

 

Квалификация педагогических работников 
 

 Всего % к общему  

числу педагогов 

Имеют образование 23 100 % 

высшее 22 95,7 % 

среднее специальное 1 4,4 % 

Имеют квалификацию 20 85,7% 

высшую 11 52,4 % 

первую 9 33,3 % 
Имеют звания, награды  3 31,25% 

 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку прошли 8 

педагогов, 5 из них прошли специальный годичный курс по программе «Основы 

православной педагогики».  

Основными резервами повышения квалификации педагогов с учетом 

современных изменений в дошкольном образовании представляется работа 

постоянно действующего семинара внутри ДОУ для педагогов по теме 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»  

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем 

участия в методических объединениях, конференциях регионального и 

муниципального уровней: 

 

Выступления педагогов в 2018г. 

 
№ 

п/п 

ф.и.о педагога Мероприятие Тема выступления 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блинкова Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

24.01. 2018г. ГМО воспитателей 2 

младших групп ДОУ Г. Белгорода. 

Семинар «Использование 

потенциала игровой деятельности 

для эффективного развития 

интеллектуальных способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Мастер-класс 

«Интеллектуальные игры 

на прогулке в холодный 

период года для детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

 



2 

 

 

3 

 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

Галкина Елена 

Николаевна 

 

 Мастер-класс «Игры по 

Белгородоведению как 

средство 

интеллектуального 

развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

4 

 

Наумова Ирина 

Ивановна 

Мастер-класс 

«Применение 

развивающей технологии 

«Познавательный 

лэпбук» в ДОУ» 

5 Петелина Ольга 

Анатольевна 

12.04.2018г. Региональный семинар 

«Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

образовательном пространстве 

ДОУ» 

«Организация 

родительского клуба 

«Возрождение» (из 

опыта работы ЧДОУ 

«Православный детский 

сад «Рождественский») 

6 

 

 

7 

Галкина Елена 

Николаевна 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

19.04. 2018г. ГМО воспитателей 

старших групп ДОУ Г. Белгорода. 

Семинар «Проектирование и 

построение развивающей 

предметно-пространственной среды 

в старшей группе ДОУ с учетом 

требований нормативно-правовых 

документов»). 

 

«Презентация РППС 

ДОУ д/с 

«Рождественский» 

(победителя городского 

конкурса на лучшую 

РППС группы в 

номинации «Старшая 

группа». 

8 Севальнева 

Светлана 

Валентиновна 

26.04.2018г. 

VI Международная научно- 

практическая конференция. 

 

«Формирование 

личности дошкольника 

посредством священного 

писания и 

святоотеческого 

наследия» 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

Полухина 

Светлана 

Валентиновна 

 

Гуляева 

Маргарита 

Петровна 

 

7.06.2018г. Практико-

ориентированный семинар для 

заведующих ДОУ г. Курска 

«Лучшие практики в условиях 

реализации ФГОС ДО и обновления 

содержания дошкольного 

образования в ДОУ г. Белгорода» 

 

«Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

групп с учетом 

требования ФГОС ДО и 

СанПин, рекомендаций 

«ФИРО» 

 

11 

 

Гуляева 

Маргарита 

Петровна 

«Повышение 

двигательной активности 

детей с помощью 

обучения дворовым 

играм (муниципальный 

проект) 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугрова Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2018г. Августовская секция 

городского методического 

объединения педагогов ДОУ, 

реализующих программы духовно-

нравственного воспитания, 

дошкольных образовательных 

учреждения г. Белгорода. Семинар 

«Актуальные вопросы организации 

целостного образовательного 

процесса в ДОУ на основе духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей в контексте современной 

образовательной политики в  

регионе» 

Использование 

авторских книг и игр 

«Святые земли 

Белгородской» в 

реализации раздела 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

Чепурко Татьяна 

Владимировна 

 

Страхова Майя 

Сергеевна 

 

«Формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма у детей 

дошкольного возраста 

посредством применения 

серии дидактических игр 

«Белгородоведение» 

15 

 

Панова Яна 

Анатольевна 

 

«Воспитание любви к 

родному краю и 

ознакомление 

дошкольников с 

достопримечательностям

и г. Белгорода на 

примере использования 

цикла игр «Путешествие 

по г. Белгороду» 

16 

 

 

 

Севальнева 

Светлана 

Валерьевна 

 

1.11.2018г. Научно-практический 

семинар по теме «Роль поощрения в 

формировании личности ребёнка» 

«Роль поощрения в 

формировании личности 

ребенка» 

 

17 

 

 

Наумова Ирина 

Ивановна 

 

«Виды поощрений как 

метод оценки поведения 

дошкольников» 

18 

 

Чепурко Татьяна 

Владимировна 

«Способы поощрения 

детей в детском саду» 

(из опыта работы) 

19 Петелина Ольга 

Анатольевна 

«Поощрение детей: 

польза и вред» 

20 Головачева 

Ирина 

Николаевна 

22.11.2018г. Региональный 

практико-ориентированный семинар 

«музыкальная деятельность как 

средство развития творческого 

потенциала дошкольников в свете 

требований ФГОС ДО» 

Практикум из опыта 

работы «Роль игрушек – 

самоделок в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников 

 

 



6. Оценка качества учебного методического, библиотечного 

информационного обеспечения 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с 

учетом ориентации на государственные требования и образовательные стандарты, 

нормативно-правовой статус дошкольного учреждения (тип, вид, приоритетное 

направление), специфику педагогического и детского коллективов, определяющих 

возможность и целесообразность каждой программы и технологии. В детском саду 

достаточное методическое обеспечение по каждому направлению и 

образовательным областям, что обеспечивает содержательное планирование всех 

видов деятельности. В 2018 году выписывались профессиональные и 

специализированные журналы. С подробным перечнем методического обеспечения 

можно ознакомиться в п.3.2. «Методическое обеспечение образовательной 

программы. Средства обучения и воспитания» ООП ЧДОУ. 

ДОУ имеет свободный доступ к библиотечному ресурсу НИУ «БелГУ».  

Учреждение оснащено современным аудиовизуальным оборудованием и 

другой техникой. Внедрение информационно-аналитической системы «АВЕРС: 

Заведующий ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания» и «АВЕРС: сводная 

отчётность» позволяет оптимизировать процессы кадрового делопроизводства, 

вести электронный документооборот, упрощает деятельность по формированию 

отчётной документации, планировать и осуществлять контроль и организацию 

питания. Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

реализовывать принципы наглядности, доступности и системности изложения 

материала, способствуя повышению качества образования. 

ДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет использовать 

информационные и коммуникационные технологии. Созданы и функционируют 

сайт и электронная почта Наличие электронной почты. работа локальной сети 

внутри учреждения, способствует созданию единого информационного 

пространства. Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В ДОУ учебно – методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

7. Оценка качества материально – технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

 

Блоки 

 

 

Составляющие 

Педагогический: 

 

 

 

 

 

 

 

 4 групповых ячейки: 

 игровая; 

 приемная; 

 спальня; 

 туалетная комната; 

 буфетная; 

корпус № 2 «Владимирский» 

 2 групповых ячейки: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

духовно – нравственного воспитания 

 

 

 

 

 

коррекционно-развивающий: 

 

 

 

физкультурно-оздоровительный: 

 

 

 

 

 

 

художественно эстетического 

развития: 

 

 

 

музыкально - эстетического  

воспитания: 

 

 

 

 

 

 

административно-методический: 

 игровая; 

 приемная; 

 спальня; 

 туалетная комната; 

 буфетная; 

 трапезная 

корпус № 3 п. Дубовое 

 1групповая ячейка: 

 игровая; 

 приемная; 

 спальня; 

 туалетная комната; 

 буфетная; 

 трапезная 

 

 домовой храм 

корпус № 2 «Владимирский» 

 домовой храм 

корпус № 3 п. Дубовое 

 домовой храм 

 

 кабинет учителя – логопеда 

 кабинет педагога-психолога 

 

 

 спортивные мини комплексы  

 каждой группе 

корпус № 2 «Владимирский» 

 спортивный мини комплекс  

 

 

 изостудия 

корпус № 3 п. Дубовое 

 изостудия 

 

 

 музыкальный зал  

корпус № 2 «Владимирский» 

 музыкальный зал  

корпус № 3 п. Дубовое 

 музыкальный зал  

 

 

 

 кабинет заведующего 

 кабинет методический 

корпус № 2 «Владимирский» 



 кабинет методический 

Медицинский 

 
 медицинский кабинет  

 изолятор 

корпус № 2 «Владимирский» 

 медицинский кабинет 

Хозяйственный 

 

 

 

 

 

Организация питания: 

 кабинет заместителя заведующего 

по АХР 

 кабинет бухгалтера 

 прачечная 

 помещения, обеспечивающие быт и 

т. д. 

 пищеблок 

корпус № 2 «Владимирский» 

 пищеблок 

корпус № 3 п. Дубовое 

 пищеблок 

 

 

При создании предметно - пространственной среды педагоги учитывают 

возрастные, а также индивидуальные особенности детей. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году ДОУ провел ремонт пищеблока, хозяйственных и санитарно - 

технических помещений в корпусе №1, коридор 1 этажа. Материально-техническое 

состояние ДОУ и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Основные выводы по итогам процедуры самообследования ДОУ 

Анализ показателей указывает на то, что деятельность ДОУ строится в 

соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, целевыми установками Министерства 

образования и науки РФ, Стратегией развития системы образования Белгородской 

области, а также установлениями РПЦ. 

ЧДОУ функционирует стабильно, реализация Программы развития на 2015-

2020 годы позволяет осуществлять целевые программные проекты: 

 «Качество образования»,  

 «Педагог 2020», 

 «Воспитываем вместе»,  

 «Здоровый дошкольник»,  

 «Детский сад - пространство развития ребенка».  

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить приоритеты развития в соответствии с 

уровнем требований текущего времени. 

ЧДОУ предоставляет доступное качественное образование и развитие в 



безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  

Повышается и профессиональный уровень педагогического коллектива, 

который стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, что в свою 

очередь повышает уровень качества образования, а также конкурентоспособность 

выпускника ДОУ. 

 

 




